
 

Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе:  

Федеральный компонент государственного стандарта, основного общего образования по 

Основам безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (Приказ МО РФ от  

05.03.2004 г. № 1089).  

Примерная программа среднего (полного) общего образования по Основам  

безопасности жизнедеятельности (Письмо МО и Н РФ от 7 июля 2005г. №03-1263).  

Авторская программа - «Комплексная программа» по курсу Основы безопасности 

жизнедеятельности для 5 - 11 классов общеобразовательных учреждений (авторы программы - А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренникову под общ ред. А. Т. Смирнова. (2009г.)  

Учебного плана МКОУ «Средней общеобразовательной школы №4» г. Шадринска  

  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного  

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность  

изучения тем и разделов курса с учётом внутри предметных связей логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебных приборов, 

необходимых для качественной организации учебного процесса.  

Программа курса выполняет две основные функции: 

1. Информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам  

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии  

обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами данного учебного курса;  

2.Организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов  

обучения, структурирования учебного материала, определение его количественных и 

содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся.  

 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и  

социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности каждого 

человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей природной 

среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. Анализ трагических последствий 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций показывает, что более чем в 80% случаев причиной 

гибели людей является «человеческий фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за 

несоблюдением человеком комплекса мер безопасности в различных жизненных ситуациях, в том 

числе и при угрозе совершения террористического акта, пренебрежение к соблюдению норм 

здорового образа жизни и установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни 

(безопасность на дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и  

др.).  

По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время  

является, если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности каждого 

человека и национальной безопасности России. При этом роль человека в обеспечении личной 

безопасности и национальной безопасности России постоянно возрастает.  

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует  

пересмотра системы подготовки подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них современного уровня 

культуры безопасности. Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влияния 

«человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в 

том числе с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами.  

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. Формирование 

современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех 

школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры 

безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных 



модулей реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей 

их среде - природной, техногенной и социальной.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой совокупность  

фрагментов во всех образовательных областях и основного массива содержания, которое  

обобщает и систематизирует учебный материал других предметов. В естествознании это  

сведения из физики, химии, биологии, географии и экологии, которые изучаются в  

тематических линиях «Защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях», «Основы  

медицинских знаний и здорового образа жизни». В обществознании - сведения о человеке,  

обществе и государстве для раздела «Основы военной службы» и тем, связанных с изучением 

законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации. В физической культуре - 

основы знаний о здоровом образе жизни и правила безопасности во время занятий физической 

культурой и спортом. Межпредметные связи реализуются за счет применения опорных знаний 

обучающихся, проведения интегрированных уроков и т.д.  

Особенности организации учебного процесса по ОБЖ  

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и  

самостоятельность; системность, последовательность, и комплексность; обучение на высоком уровне 

трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; групповой и индивидуальные 

принципы обучения.  

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), 

приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной действительностью.  

Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное предсказание, 

активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность  

учащихся, интерактивное обучение- обучение основанное на общении, компьютерные методы 

обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных исследований и т.д.)  

Методы обучения включают устное изложение материала (рассказ, объяснение,  

инструктирование, лекция), обсуждение объясняемого материала (беседа, классно-групповое 

занятие, семинар), демонстрация, упражнение, самостоятельная работа.  

Виды интерактивных методов используемых в обучении - мозговая атака, обучение в  

малых группах, метод учебных центров, деловая игра, метод проектов.  

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, методы и 

средства обучения конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него.  

Типы уроков - вводный, изучения нового материала, комбинированный, обобщающий.  

Вид урока определяется по основным методам обучения, или активным формам. Основные 

виды - объяснительно-иллюстративный, проблемный, телеурок, лекция и т.д.  

Нетрадиционные формы урока - интернет- урок, видеоурок, урок интервью и т. д. проводятся 

после изучения какой - либо темы, выполняя функции обучающего контроля.  

 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения курса Основы безопасности жизнедеятельности учащихся должны:  

знать:  

Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности;  

Основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности;  

Систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;  

Наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификация;  

Основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;  

Законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации 

борьбы с терроризмом;  

Правила поведения при угрозе террористического акта;  

Государственную политику противодействия наркотизму;  

Основные меры по профилактике наркомании.  

уметь:  

Предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам;  



Принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций;  

Действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной зашиты; 

Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


