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Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу ОБЖ составлена в соответствии с Государственным
стандартом общего образования, включающего в себя три компонента (приказ
Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 г.).
1. Федеральный компонент – устанавливается Российской Федерацией.
2. Региональный компонент (национально-региональный) – устанавливается субъектом
Российской Федерации (№ 1089 от 06.12.2004 г.).
3. Компонент образовательного учреждения – устанавливается образовательным
учреждением.
При составлении рабочей программы учитывались Федеральный и Региональный базисные
учебные планы по курсу ОБЖ, в соответствие с которыми, на изучение курса ОБЖ в 5 – 9
классах отводится по 36 часов в год (1 час в неделю).
Рабочая программа является типовой, определяющей базовое содержание курса
(федеральный компонент общеобразовательных программ) и предназначена для
общеобразовательного учреждения.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания
личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности
жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность,
стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами
общества.
Основными целями изучения курса ОБЖ являются:
1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
(ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни
(ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях
граждан по защите государства.
2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения
к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по
защите Отечества.
3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС и при
прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма;
потребности в соблюдении ЗОЖ.
4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП пострадавшим.
Курс предназначен для ознакомления учащихся с общими характеристиками
различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, а также для приобретения ими
знаний умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.
В процессе изучения данного курса учащиеся ознакомятся с организацией Российской
системы защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций, приобретут
практические навыки по гражданской обороне, оказанию само- и взаимопомощи и знания по
основам здорового образа жизни.
Программа курса включает взаимосвязанные разделы, содержание которых составляет
область знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека от опасных, вредных
факторов и чрезвычайных ситуаций.
При реализации программы основное внимание обратить на выработку у обучающихся
психологической устойчивости поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях и
бережного отношения к себе и окружающей среде.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается
использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых помощью
компьютера: слайд-лекций, программ обучения, игровых программ.

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении
приоритетами
для
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:
-использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и
моделирования;
-выделение характерных причинно-следственных связей;
-творческое решение учебных и практических задач;
-сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям;
-самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной
деятельности;
-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы
данных;
-самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения,
черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния;
соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;
использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена
общества и учебного коллектива.
Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительную записку, учебно –
тематический план, содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки
учащихся, перечень учебно – методического обеспечения, список литературы, приложения к
программе.
В основу содержания программы положена идея полицентризма опасных и вредных
факторов, а также идея предметной интеграции. Элементы содержания других
общеобразовательных областей, одновременно являющиеся фрагментами образовательной
области ОБЖ и подлежащие чѐткой взаимосвязи с интегрирующем курсом,
рассматриваются: в естествознании, обществознании, технологии, физической культуре,
математике и информатике и др. предметная интеграция в программе способствует
формированию целостного представления об изучаемом объекте и предмете, усилению
развивающей и культурной составляющей курса, а также рациональному использованию
учебного времени.
С учѐтом познавательных возможностей школьников программа обучения по курсу строится
на основе спирального развѐртывания системы знаний о безопасности человека, что
позволяет на каждом этапе обучения формировать целостную картину опасностей
окружающего мира, обеспечивать развитие знаний, умений и навыков в этой области,
постепенно углублять мировоззренческий и практический уровни содержания школьного
курса.
Достигается это за счѐт увеличения от этапа к этапу обучения числа выявленных связей и
отношений, использования различных глубин проникновения в сущность явлений и
характера познавательной деятельности учащихся.
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе
основного общего образования являются:
-использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и
моделирования;
-выделение характерных причинно-следственных связей;
-творческое решение учебных и практических задач;
-сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям;

-самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной
деятельности;
-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы
данных;
-самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведе-ния, черт
своего характера, своего физического и эмоционального состояния;
соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;
использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена
общества и учебного коллектива.
Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие:
-учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и
экстремальных ситуаций;
-семинары и круглые столы;
-индивидуальные консультации.

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса.


















знать/понимать:
основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
вредные привычки и правила их профилактики;
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 и оказывать помощь утопающему;
оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах,
кровотечениях;
пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,
ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами
коллективной защиты;
правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления
людей;
действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый
набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации;
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном
транспорте;
пользования бытовыми приборами и инструментами;
проявление бдительности при угрозе террористического акта;
обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной
помощи.

Критерии и нормы оценок по основам безопасности жизнедеятельности
Проверка и оценка текущих занятий происходит в устной или письменной форме.
Письменные работы проводятся по значимым темам или разделам ОБЖ в конце четверти и

учебного года. Контрольно- измерительные материалы разделены на два блока: по
требованиям не подлежащим формализованному итоговому контролю и аттестации
«Выпускник получит возможность научиться» и требования и к результатам, подлежащим
проверке и аттестации-«Выпускник научится». Для контроля письменных знаний
используется дидактический материал В.Н Латчук В.В.Марков «Основы безопасности
жизнедеятельности»,
5-11
классы. Издательство «Дрофа». Письменные работы
проводятся в виде тестовых заданий с различными уровнями сложности для каждого класса.
Оценка устного ответа
Оценка
Оценка «5»

Критерии оценивания
Ставится в том случае, если учащийся показывает верное
понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и
истолкование основных понятий, строит ответ по собственному
плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в
новой ситуации при выполнении практических заданий; может
установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом
по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении
других предметов.
Оценка «4»
Ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям
к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного
плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации,
без использования связей с ранее изученным материалом и
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если
учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и
может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью
учителя.
Оценка «3»
Ставится,
если
учащийся
правильно
понимает
суть
рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы
в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему
усвоению программного материала; умеет применять полученные
знания при решении простых задач с использованием стереотипных
решений, но затрудняется при решении задач, требующих более
глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более
одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок,
одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять
недочетов
Оценка «2»
Ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил
больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3
Оценка «1»
Ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из
поставленных вопросов
Оценка письменных работ
№
Название работы
Структура Содержание Уровни
сложности Критерии
работы
работы
заданий
оценивания
1
Основы
Тестовый 15 тестовых 1-уровень 1-7 вопрос «2
балла»-0безопасности
контроль
заданий по 2-уровень 8-10
30%
личности
4-5
3выполненных
общества
и
вариантов
уровень(сложный)11- заданий
государства
ответа
в 15 вопросы
«3 балла»31-55
каждом
%

Оказания первой Тестовый
медицинской
контроль
помощи,
здоровый
образ
жизни

2

15 тестовых
заданий по
4-5
вариантов
ответа
в
каждом

1-уровень 1-7 вопрос
2-уровень 8-10
3уровень(сложный)1115 вопросы

выполненных
заданий
«4 балла»-5575%
«5 баллов»-75100%
«2
балла»-030%
выполненных
заданий
«3 балла»31-55
%
выполненных
заданий
«4 балла»-5575%
«5 баллов»-75100%

Основное содержание (8 класс)
Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация.
Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них.
Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах.
Общие сведения о взрыве и пожаре.
5. Классификация пожаров. Причины пожаров и взрывов и их последствия.
6. Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов.
7. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах.
8. Пожары и паника.
9. Виды аварий на химически опасных объектах.
10. Аварийно химически опасные вещества и их действие на организм человека.
11. Причины и последствия аварий на химически опасных объектах.
12. Защита населения от аварийно химически опасных веществ.
13. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом АХОВ.
14. Радиация вокруг нас.
15. Аварии на радиационно опасных объектах.
16. Последствия радиационных аварий.
17. Защита от радиационных аварий.
18. Аварии на гидродинамически опасных объектах их причины и последствия.
19. Защита от гидродинамических аварий.
20. Автомобильные аварии и катастрофы.
21. Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов.
22. Состояние природной среды человека.
23. Изменение состава атмосферы.
24. Изменение состава гидросферы.
25. Изменение состава суши
26. Нормативы предельно допустимых воздействий на природу.
Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
1.
2.
3.
4.

Первая помощь при массовых поражениях.
Первая помощь при поражениях аварийно химически опасными веществами.
Первая помощь при бытовых отравлениях.
Физическая культура и закаливание.
Семья в современном обществе.
6. Правила дорожного движения
1.
2.
3.
4.
5.

Список литературы для учащихся 8 класса
Федеральные законы:
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера»;
«Об охране окружающей природной среды»;
«О пожарной безопасности»;
«О гражданской обороне»;
«О безопасности дорожного движения» и др.
С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы безопасности
жизнедеятельности. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /— М.: Дрофа,
2012г.
Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по
использованию учебников в учебном процессе, организованном в соответствии с новым
образовательным стандартом. — М.: Дрофа, 2012г.
Список дополнительной литературы:
Журнал «Основы безопасности жизни».
Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности».
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