Рабочая программа по ОБЖ разработана для 8 класса МБОУ «Курская средняя школа»
Белогорского района Республики Крым.
Рабочая программа составлена на основе документов:
 Учебный план МБОУ
«Курская средняя школа» Белогорского района
Республики Крым на 2017-2018 учебный год;
 ООП ООО (ФК ГОС) ;
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089;
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089
(в ред. приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования».
 Приказ МОН РФ от 31 марта 2014г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».
Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, по1часу в неделю.
Программа ориентирована на работу по учебнику :
А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения ОБЖ в основной школе учащиеся должны:














Знать:
права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной, экологической
безопасности;
рекомендации специалистов в области безопасного поведения на водоемах и
оказания помощи терпящим бедствие на воде;
основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное,
физическое и социальное благополучие;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера,
возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной
безопасности;
меры безопасности при активном отдыхе на природе;
рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности;
приемы и правила оказания первой медицинской помощи.
основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
вредные привычки и их профилактику;
правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального,
природного и техногенного характера;
способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности,
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного
укрытия.
Уметь:
действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные
средства для ликвидации очагов возгорания;
соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах,
кровотечениях;
 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,
ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами
коллективной защиты;
 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!»,
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов
питания в случае эвакуации населения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в
общественном транспорте;
 пользования бытовыми приборами и инструментами;
 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;
 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы
экстренной помощи.

Методы и формы обучения:
Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно
использовать разнообразные методы и формы обучения. Персептивные (словесные,
наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круглый стол, семинары демонстрация,
практические занятия. Соревнования. Ролевые игры.
Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного
материала учеником. (Анализ ситуации).
Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый,
исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание)
Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью.
Контроля и самоконтроля (устный, письменный).
Стимулирования и мотивации.
Самостоятельной учебной деятельности.
Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации,
систематическим повторением и закреплением знаний учениками.
Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся.
Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы
каждого ученика.
Виды и формы контроля:
Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный
опрос, и практические задания, выполнение нормативов в практических видах
деятельности – главная составляющая учебного процесса.
В тематическом планировании предусмотрены следующие виды контроля:
тестирование, презентации ,письменные работы.

Содержание учебного предмета
Раздел I.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (11 ч.)
Пожарная безопасность. (3 ч.)
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные
причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние
«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной
безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.
Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании.
(тестирование)
Безопасность на дорогах. (3 ч.)
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения.
Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности
водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.
(тестирование)
Безопасность на водоемах. (3 ч.)
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение
правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах.
Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на
воде. (тестирование)
Экология и безопасность. (2 ч.)
(Презентация, контрольная работа)
Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых
концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье
населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.
Раздел II.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ (12 ч.)
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (9 ч.)
Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация
чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения.
Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически
опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные
последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по
правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного
характера (презентация)
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного
характера. (3 ч.)
(Тестирование, контрольная работа)
Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных
объектах.

Раздел III.
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (11 ч.)
Основы здорового образа жизни. (8 ч.)
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье
человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая
составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность,
основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое
условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их
безопасности.(презентация) . Влияние окружающей природной среды на здоровье
человека. Вредные привычки и их профилактика. (тестирование, контрольная работа )
Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. (3 ч.)
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека.
Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской
помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком.(проектная работа,
тестирование)
Тематическое планирование
№
Тема

Обеспечение личной
безопасности в
повседневной жизни.
Чрезвычайные ситуации
техногенного характера и
безопасность
Основы медицинских
знаний и здорового образа
жизни
Итого:

Всего
часов

В том
числе
контроль
ных работ

11

1

12

2

11

1

34

4

Приложение к рабочей программе по ОБЖ
Утверждён
зам.директора по УВР
МБОУ «Курская СШ»
__________И.Ш.Кодирова

Фонд оценочных средств по ОБЖ
8 класс

Разработчик: Шафрановский Александр Викторович, учитель ОБЖ

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине:
№
1.
2.
3.

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины
Обеспечение личной безопасности в
повседневной жизни.
ЧС техногенного характера и
безопасность населения.
Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни

ОБЖ

Наименование оценочного средства
Контрольная работа (тесты)
Контрольная работа (тесты)
Контрольная работа (тесты)

Контрольная работа
8 класс
Раздел 1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.
Урок№11 :Экология и безопасность
1. Что такое пожар?
А. Химическая реакция окисления, сопровождающаяся свечением и выделением
большого количества тепла;
Б. Неконтролируемое, стихийно развивающееся горение, причиняющее
материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей;
В. Частный случай горения, протекающий мгновенно, с кратковременным
выделением значительного количества тепла и света;
Г. Возгорание легковоспламеняющихся материалов.
2.
А.
Б.
В.
Г.

Какие виды возгорания запрещено тушить водопенным огнетушителем?
Мусор, бумагу, деревянные строения;
Бензин, керосин;
Электропровода, электроустановки;
Мазут, солярку, растворитель.

3. В результате пожара на лестничной площадке загорелась входная дверь в вашу
квартиру. Огонь отрезал путь к выходу. Что вы будете делать?
А. Уйдете в дальнюю комнату, плотно закрыв входную дверь мокрым одеялом;
Б. Попытаетесь выломать дверь и выскочить на лестничную площадку;
В. Начнете кричать и звать на помощь соседей;
Г. Спрячетесь в ванной комнате.
4. Находясь в кабине движущегося лифта, вы обнаружили признаки возгорания.
Как вы поступите?
А. Немедленно нажмете кнопку «Стоп»;
Б. Немедленно нажмете кнопку «Вызов» и сообщите об этом диспетчеру, выйдете из
лифта на ближайшем этаже;
В. Поднимите крик, шум, начнете звать на помощь;
Г. Сядете на пол кабины лифта, где меньше дыма.
5. Совместно с родителями вам удалось ликвидировать пожар в квартире.
Нужно ли после этого вызывать пожарную команду?
А. Нужно;
Б. Не нужно;
В. Нужно, но только в случае повторного возгорания;
Г. Нужно сообщить в пожарную часть о пожаре.
6. Можно ли на мопеде ездить по автомагистрали?
А. да, на любой модели;
Б. нет;
В. да, если группа составляет не менее 5 человек;
Г. да, если его техническая скорость больше 40 км/ч.
7. Обязательно ли на мопеде днем включать фару?
А. да;
Б. нет;
В. да, если едете на мопеде вдвоем;
Г. только когда выезжаете на проезжую часть.
8. Запрещается ли перевозка детей на велосипеде?
А. да;

Б. нет;
В. да, если ему больше 7 лет;
Г. да, если ему больше 10 лет.
9. Вам еще не исполнилось 14 лет. Можно ли учиться ездить на велосипеде во
дворе?
А. нет;
Б. да, под надзором друзей;
В. да;
Г. да, но только в присутствии взрослых.
10. Что не относится к правилам безопасного поведения в транспорте?
А. не садиться на первые шесть мест;
Б. не садиться в транспорт до полной остановки;
В. не выходить из транспорта до полной остановки;
Г. не кричать в салоне.
11. Производственные аварии и катастрофы относятся к:
А. ЧС техногенного характера;
Б. ЧС экологического характера;
В. ЧС природного характера;
Г. стихийным бедствиям.
12. Причиной взрывов на промышленных предприятиях может быть:
А. понижение давления в технологическом оборудовании, отсутствие специальных
приборов, указывающих превышение концентрации химически опасных веществ;
Б. отсутствие специальных устройств удаления дыма, легко сбрасываемых
конструкций на взрывоопасных производствах, наличие инертных газов в зоне
взрыва;
В. Несовременное проведение ремонтных работ, повышение температуры и давления
внутри производственного оборудования.
13. К поражающим факторам пожара относятся:
А. разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев
земли;
Б. открытый огонь, токсичные продукты горения;
В. Интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;
Г. образование облака зараженного воздуха.
14. Последствиями аварий на химически опасных предприятий могут быть:
А. заражение окружающей среды и массовые поражения людей, растений и животных
опасными ядовитыми веществами;
Б. разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в
результате действий ударной волны;
В. Резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на
прилегающей к ней территории.
15. Выходить из зоны химического заражения следует:
А. по направлению ветра;
Б. навстречу потока ветра;
В. Перпендикулярно направлению ветра.
16. В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ последовательность ваших
действий:
А. включить радио, выслушать рекомендации, надеть СИЗ, взять необходимые вещи,
документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии;
Б. включить радио, выслушать рекомендации, надеть СИЗ, закрыть окна, отключить
газ, воду, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, документы
и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии;

В. надеть СИЗ, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в
печи, взять необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище
или покинуть район аварии.
17. При оповещении об аварии на РОО необходимо:
А. включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания
холодильник и вынести скоропортящиеся продукты и мусор, выключить газ,
электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые продукты питания, вещи и
документы, надеть СИЗ, вывесить на двери табличку: «В квартире жильцов нет» и
следовать на сборный эвакуационный пункт;
Б. выключить радио и выслушать сообщение, выключить газ, электричество, взять
необходимые продукты питания, вещи и документы, надеть СИЗ, вывесить на двери
табличку: «В квартире жильцов нет» и следовать на сборный эвакуационный пункт;
В. включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания
холодильник, выключить газ, электричество, погасить огонь в печи, взять
необходимые продукты питания, вещи и документы, надеть СИЗ и следовать на
сборный эвакуационный пункт.
18. При проживании в районе с повышенным радиационным фоном и
радиоактивным загрязнением местности, сложившимся в результате аварии на
АЭС, вам по необходимости приходится выходить на улицу (открытую
местность). Какие санитарно-гигиенические мероприятия вы должны
выполнить при возвращении в дом (квартиру)? Ваши действия и их
последовательность:
А. перед входом в дом снять одежду и вытряхнуть из нее пыль, воду из емкости
вылить в канализацию, войдя в помещение, верхнюю одежду повесить в плотно
закрывающийся шкаф, вымыть руки и лицо;
Б. верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте у входа в дом,
предварительно вытряхнув из нее пыль, обувь ополоснуть в специальной емкости с
водой и поставить в плотно закрывающийся шкаф, воду из емкости вылить в
канализацию, войдя в помещение, вымыть руки и лицо;
В. верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте у входа в дом, обувь
ополоснуть в специальной емкости с водой, протереть влажной тканью и оставить у
порога, принять душ с мылом.
19. Какие вещества, способствуют качественному ингредиентному загрязнению
биосферы?
А. углекислый газ, зола;
Б. пластмассы, пестициды;
В. Продукты гниения органических веществ.
20. Каковы основные загрязнители поверхностных водоемов?
А. нефть и нефтепродукты;
Б. сливы канализаций;
В. мусорные свалки.

Контрольная работа
8класс
Раздел: ЧС техногенного характера и безопасность
Урок №23: Организация защиты населения от ЧС техногенного характера.
1. Дайте определения понятий:
А) авария -____________________
В) производственная ___________
С) ЧС техногенного характера________
2. Дополните таблицу классификации ЧС по масштабу распространения и тяжести
последствий.
класс наименование ЧС последствия чрезвычайной ситуации
ЧС
в зависимости от
число погибших
число
характеристика
зоны поражения
пострадавших
зоны
1
до 4
до 10

2

местная

3
4

5

территория
города, района,
посёлка
51-500

региональная
более 100

территория
четырёх и более
субъектов РФ

3) ЧС техногенного характера
1) Пожары и взрывы____________________________
2) Транспортные аварии ________________________
3) Аварии с выбросами ХОВ_____________________
4) Аварии с выбросами радиоактивных веществ_____
5) Аварии с выбросами биологических веществ_____
6) Внезапные разрушения зданий_________________
7) Аварии на электроэнергетических и коммунальных системах________
8) Аварии на очистных сооружениях_______________________
9) Гидродинамические аварии ________________________
4) Приведите не менее трёх основных причин, вызывающих аварии и катастрофы
техногенного характера

Контрольная работа
8класс
Раздел: « Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни»
Урок №31: Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности
1. Каким образом оказывается первая медицинская помощь при ушибах?
а. наложением холода на место ушиба;
б. наложением тепла на место ушиба;
в. наложением на место ушиба тугой повязки и обеспечением повреждённому месту
покоя;
г. дать пострадавшему теплое питьё.
2. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при растяжениях?
а. наложить на повреждённое место холод;
б. наложить на повреждённое место тепло;
в. наложить на повреждённое место тугую повязку и обеспечить ему покой;
г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
3. Каким образом оказывается первая медицинская помощь при вывихах?
а. обеспечить повреждённой конечности покой;
б. наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьё;
в. наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство;
г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
4. Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых переломах?
а. вправить вышедшие наружу кости;
б. остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком;
в. на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать пострадавшему
обезболивающие средство;
г. провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она оказалась в
момент повреждения.
5. Как оказать первую медицинскую помощь при закрытых переломах?
а. провести иммобилизацию места перелома;
б. устранить искривление конечности;
в. положить на место травмы холод и дать пострадавшему обезболивающее средство;
г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
6. Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении на сотрясение
головного мозга?
а. надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой;
б. на голову пострадавшему наложить тёплую грелку;
в. на голову пострадавшему положить холод;
г. вызвать врача.

