
               
 

 
 

Рабочая программа 
по основам безопасности жизнедеятельности 

для 8а класса 
на 2020 - 2021 учебный  год. 

 
 

Рабочая программа составлена согласно федеральному и региональному БУП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

 
 
 
 
 
1 час в неделю 
всего – 34 часа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Учитель:  Исакова Л.В. 



Пояснительная записка 
ОБЖ 8а класс 

 
Адаптированная программа по Основам Безопасности Жизнедеятельности составлена на основе программы автор А.Т. Смирнов для 5-11 
классов общеобразовательных учреждений. 
Целями и задачами изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» является: 
- воспитание ответственного отношения к окружающей природе, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности к 
безопасности личности, общества и государства; 
- развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовки к 
выполнению требований, предъявляемых к гражданину РФ в области безопасности жизнедеятельности; 
- 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; об организации подготовки населения действиям в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о правах и обязанностях в области безопасности жизнедеятельности; 
- овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления из анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в 
конкретной ситуации с учётом реальной обстановки и своих возможностей. 
 
Планируемые результаты: 
знать: 
● 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; 
● основные положения Концепции национальной безопасности РФ по обеспечению безопасности личности, общества и государства; 
● наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 
● организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РФ; 
● права и обязанности граждан в области жизнедеятельности; 
● приёмы и правила оказания первой медицинской помощи; 
уметь: 
● доступно объяснять значение здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности и здоровья; 
● предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 
● соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя транспортного средства (велосипеда, мопеда); 
● действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очага возгорания; 
● пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
● оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 
● перечислять последовательность действий при оповещении о возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной 
ситуации; 
 



Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
 

УМК: 
1 Программа общеобразовательных учреждений, ОБЖ 1 – 11 классы, А.Т. Смирнов,  – М.: Просвещение, 2010 
2 М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов, ОБЖ 8 класс - М.: Астрель АСТ, 2007  
3 сайт   www.tehnopolis. dp.ua «Глобальные проблемы как источник чрезвычайных ситуаций» 
4 Г.П.Попова, ОБЖ 5-8 классы. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах - Волгоград 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Календарно – тематическое планирование предмета 
ОБЖ   8а класс  (34 часа) 

№ 
ур 

Дата 
провед 

Фактич. 
дата 

Наименование раздела и темы урока Кол-во 
час 

Примечание 

Производственные аварии и катастрофы (3ч) 
1   Введение. Понятия аварии, катастрофы, ЧС техногенного характера, их 

классификация. 
1  

2   Краткая характеристика основных типов ЧС техногенного характера и их 
последствия. 

1 ПК в/п 

3   Основные причины техногенных аварий и катастроф. Обобщение 1  
Пожары и взрывы (4ч) 

4   Пожары. 1 ПК в/п 
5   Взрывы. 1 ПК в/п 
6   Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. 1  
7   Возможные последствия пожаров и взрывов. Меры пожарной безопасности. 

Обобщение  
1 
 

ПК в/п 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (5ч) 
8   Химические вещества и опасные объекты. 1 ПК в/п 
9   Характеристика АХОВ и их поражающих факторов. 1  
10   Возможные последствия при авариях на химически опасных объектах 1 ПК в/п 
11   Правила поведения и действия. населения при авариях на ХОО 1 ПК в/п 
12   Характеристика поражений аварийно химически опасными веществами 

Первая помощь пострадавшим от АХОВ 
1  

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (4ч) 
13   Радиоактивность и радиационно опасные объекты. 1 ПК в/п 
14   Ионизирующее излучение: природа, единицы измерения, биологические 

эффекты. Естественная радиоактивность. 
1  

15   Характеристика очагов поражения при радиационных авариях и принципы 
защиты от ионизирующего излучения. 

1 ПК в/п 

16   Правила поведения и действия населения при радиационных авариях. 1 ПК в/п 
Гидродинамические аварии (3ч) 

17   Гидродинамические аварии и гидродинамические сооружения. 1 ПК в/п 
18   Причины и виды гидродинамических аварий. 1  
19   Последствия гидродинамических аварий. Меры по защите населения от 1 ПК в/п 



последствий ГД аварий. Обобщение. 
Нарушение экологического равновесия (6ч) 

20   Экология и экологическая безопасность. 1  
21   Биосфера и человек. Загрязнение атмосферы. 1  
22   Загрязнение почв. 1  
23   Загрязнение природных вод 1  
24   Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ 1  
25   Шум. Вибрация. Электромагнитное излучение. Обобщение по разделу. 1  

Безопасное поведение на улицах и дорогах (9ч) 
26   Правила для велосипедистов 1  
27   Правила для роллинга 1  
28   Основные понятия об уголовной ответственности несовершеннолетних. 1 ПК в/п 
29   Как уберечь себя от преступлений. 1  
30   Как себя вести, когда избежать силового контакта невозможно. 1  
31   Самозащита в общественном транспорте. 1  
32   Знакомство со статьями 20, 132, 133. 1  
33   Знакомство со статьями 134, 135; 1  
34   Обобщение по курсу 8 класса. 1  
 
 
 

 


