Аннотация к рабочей программе
по курсу
Основы безопасности
жизнедеятельности 8 класс.
Настоящая Рабочая программа составлена на основе ФКГОС основного общего
образования по предмету Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс ,
примерной программы основного общего образования по предмету ОБЖ (базовый
уровень) и авторской программы Смирнов А.Т.
Планирование составлено с учетом недельной нагрузки - 1 час. Годовой курс
составляет 34 часа
Цели образования по предмету Основы безопасности жизнедеятельности
Выработать
психологическую устойчивость поведения в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, а также бережное отношение к себе и к окружающей среде.
Задачи реализации данного курса: овладеть умениями предвидеть возникновение
опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а также
из анализа специальной информации, получаемой из различных источников;
научиться принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в
конкретной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей.
Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному
здоровью как индивидуальной так и общественной ценности, к безопасности
личности, общества и государства;
Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного характера;
развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни;
Освоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий
на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни;
об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной
информации, получаемой из различных источников, принимать обоснованные
решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной
обстановки и своих возможностей.
Количество часов по учебному плану 1 час в неделю / 34 часа в год
Распределение часов по темам курса
№ Содержание

Примерное
количество
часов (по
авторской
программе)

Планируемое
количество
часов
учителем

Контроль
Авторская
программа

Запланировано
учителем

Введение.
Раздел 1
Обеспечение
личной
безопасности в
повседневной
жизни

Раздел 2
Чрезвычайные
ситуации
техногенного
1.характера и
безопасность
населения их
возможные
последствия

Раздел 3 Основы
медицинских
знаний и
здорового образа
жизни

13

13

Контрольная
работа №1,2,3,4

Контрольная
работа № 5,6
Тест
11

10

2.Резерв

1

3.Итого

35

11

10

Контрольная
работа № 7,8
Годовая
контрольная
работа.
Практические
занятия №1,№2

34

Национальные, региональные и этнокультурные особенности преподавания
предмета (НРЭО -15% - 5 часов.)
Урок
№1

Пожары в жилых и
общественных
зданиях, их причины и
последствия.

Анализ пожаров в жилых и общественных
зданиях по г.Магнитогорску.
Показ видеоматериала- «ППБ обучающий фильм
для всех возрастов», фильм «Все про
огнетушители»

Урок
№2

Профилактика
пожаров
в Показ видеоматериала
повседневной жизни и «Профилактика пожаров в жилье их основные
организация защиты причины».

Урок
№4

Урок
№5
Урок
№6

Урок
№7
Урок
№9
Урок
№10
Урок
№11

населения.
Права, обязанности и
ответственность
граждан
в области
пожарной
безопасности.
Обеспечение личной
безопасности
при
пожарах
Причины
дорожнотранспортных
происшествий
и
травматизма людей.
Организация
дорожного движения,
обязанности
пешеходов
и
пассажиров.
Велосипедист
–
водитель
транспортного
средства.
Безопасное поведение
на
водоемах
в
различных условиях.
Безопасный отдых на
водоемах.
Оказание
помощи
терпящим бедствие на
воде.

Урок Загрязнение
№12
окружающей
природной среды и
здоровье человека.
Урок Правила безопасного
№
поведения
при
неблагоприятной
экологической
обстановке.
Урок Классификация
№13
чрезвычайных
ситуаций
техногенного
характера.
Урок Аварии
на
№14
радиационно-опасных

Анализ гибели и травмирования людей при
пожарах. Причины пожаров по г.Магнитогорску
Показ видеоматериала – фильм «Комната с
температурой».
Фильм «Спасснаряжение»
Сводка ГИБДД сентябрь
Презентация.
Учебный фильм «Вольво»
Информация
ГИБДД
г.Магнитогорска
за
прошлый год по причинам.
Показ видеоматериала- «7 ДТП»
«Как сбивают пешеходов 1»
«Как сбивают пешеходов 2»
Показ видеоматериала –«Велосипед и скутер»
«Последствия ДТП»
Статистика. Презентация.
Презентация.
Показ видеоматериала. «Спасение утопающего».

Показ видеоматериала- «Путешествие на край
вселенной- экология и жизнь»
Презентация.

Показ видеоматериала. «Действия при любых
ЧС».

Презентация.

Урок
№15
Урок
№16

Урок
№17

Урок
№18

Урок
№19
Урок
№20

Урок
№30

Урок
№31

объектах
и
их
возможные
последствия.
Аварии на химически
опасных объектах и их
возможные
последствия.
Пожары и взрывы на
взрывопожароопасных
объектах экономики и
их
возможные
последствия.
Обеспечение защиты
населения
от
последствий аварий на
взрывопожароопасных
объектах.
Организация
оповещения населения
о
чрезвычайных
ситуациях
техногенного
характера.
Эвакуация населения

Презентация.

Показ видеоматериала «Выжить в катастрофепожар».

Показ видеоматериала. Анализ пожаров.

Показ видеоматериала. «Виды оповещения
населения ГО».

Показ видеоматериала. «Эвакуация при ЧС».

Мероприятия
по Показ
видеоматериала.
«Средства
инженерной
защите индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ)».
населения
от Показ видеоматериала. «Убежища , средства и
чрезвычайных
способы защиты».
ситуаций
техногенного
характера

Общие понятия о Показ видеоматериала.- «Наркомания. Фильм
здоровье как основной №1»
ценности человека.
Индивидуальное
здоровье человека, его
физическая, духовная
и
социальная
сущность.
Вредные привычки и Презентация.
их
влияние
на

Урок
№32
Урок
№ 33
Урок
№34

здоровье.
Профилактика
вредных привычек.

Показ видеоматериала «Последствия вредных
привычек- курение, алкоголь»

Здоровый образ жизни Презентация.
как и безопасность
жизнедеятельности.
Первая помощь при Показ видеоматериала»,Кровотечение»,
утоплении.
«Реанимация»

Учебно-методическое обеспечение
Учебники:
Смирнов А.Т.Основы безопасности жизнедеятельности , 8 класс: учеб для
общеобразоват. Учреждений / Смирнов А.Т. , Хренников Б.О.; под Ред. А.Т.
Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». – 6-е изд. –
М.: Просвещение, 2012. – 224с.
Рабочие тетради:
А.Т.Смирнов., Б.О.Хренников Основы безопасности жизнедеятельности:
рабочая тетрадь 8 класс Учебное пособие для общеобразовательных организаций под
редакцией А.Т.Смирнова. 4-е издание Москва «Просвещение» 2016
Электронные образовательные ресурсы:
ЦОР
АРМ преподавателя-организатора ОБЖ.
Электронное
пособие/
Петров
Н.Н.,
Тихомиров А.Ю.// ГОУ ДПО ЧИППКРО,
Челябинск, 2007
CD «Первая медицинская помощь». Центр
электронного образования

Интернет-ресурсы
Копилка
педагогического
опыта
ЦПКИМР http://www.gme.mgn.ru

http: //mon.gov.ru/work/obr/ dok/obs/
официальный
сайт
Министерства
образования и науки РФ
CD “Школа выживания»
http://www.mchs.gov.ru/
официальный сайт МЧС России
DVD
коллекция ВВС. Силы природы ОБЖ журнал МЧС России
school –
(путешествие в самое сердце необузданных obz.org
стихий)
Диск DVD «Безопасность
дорожного bezopasnost.edu74ru
движения»
Диск DVD «Чрезвычайные
Юли и Ромы»
Диск DVD «Правила

приключения ogpn. mgn @ mail. ru. Государственный
пожарный
надзор
города
Магнитогорска
дорожного Nonna gai@ mail. ru. БДД ОГИБДД

движения»
города Магнитогорска
Диск DVD «Последствия наводнений»
Диск DVD «Школа безопасности»
Диск DVD «Последствия лесных пожаров»
Диск DVD «Сам себе МЧС»
Компьютерная игра «Спасик и его
команда»
Видеофильм «Экология и жизнь»
Видеофильм «Наркомания Фильм №1».
Видеофильм
«ЧС
природного
и
техногенного характера»
Видеофильм
«Правила
безопасного
поведения»
Видеофильм «Безопасность детей в
транспортном мире»
Видеофильм
«Улица
полна
неожиданностей»
Видеофильм «Дорожные знаки»
Видеофильм
«Первая
медицинская
помощь»
Видеофильм «Комната с температурой»
Видеофильм «Средства индивидуальной
защиты»
Видеофильм
«Убежища.
Средства
и
способы защиты»
Видеофильм «Выжить в катастрофе- пожар»
Видеофильм «ЗОЖ»

