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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовые  документы. 

   Рабочая программа по  предмету ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

- Авторской программы по учебному предмету «Основы безопасности                                                                                                                                                  

жизнедеятельности», авторская программы предметной лини учебников под редакций 

А.Т.Смирнова, Б.О Хренникова .- 2-е изд.  – М.: Просвещение, 2013 г. 

     Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

 

 

 

1.2 Цели и задачи 

 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-ом классе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 Воспитание  ответственного отношения к окружающей природной среде, 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 и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера: развитие потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни: подготовку 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 и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от ЧС; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе 

жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности 
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 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 разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 Для реализации Рабочей программы используется учебник: 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общей ред. Смирнова А.Т. - М.: 

Просвещение, 2013 

Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса в 8 классе, «Основ 

безопасности жизнедеятельности»  в течение 34 часов учебного времени в год. 

Минимальное  количество учебных часов в неделю – 1час. 

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 культуры безопасности жизнедеятельности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека,  общества и государства. 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. 

Структурно программа курса состоит из  трех основных разделов: безопасность 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы 

здорового образа жизни. Актуальность данной программы обусловлена тем, что в 

последнее время очевидна тенденция к  ухудшению состояния здоровья населения 

России, а современную школу стали называть «школой болезней». 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное 

представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об 

опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на 

здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих 

возможностей. 
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Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в 

различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по 

оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях 

(через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой 

форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных 

ситуаций). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на 

формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем, 

ориентированных на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к 

ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей 

здоровью, особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной на 

выздоровление. 

Методы   и   формы   обучения: 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ 

целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения. Перспективные  

(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: 

Проверочные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, 

устный опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в 

практических видах деятельности – главная составляющая учебного процесса. 

Особенности организации учебного процесса по ОБЖ 
Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на 
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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, интеракивное обучение- обучение основанное на общении, компьютерные 

методы обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных 

исследований и т.д.) 

На основании приказа директора №63/2-о от 1.09.2015 в курс включен модуль 

«Дорожная безопасность» 

Типовая структура  учебного модуля включает:  

1. Блок входа, выполняющий функции диагностики. Он  позволяет определить степень 

нормативной готовности работать с предлагаемой информацией. 

2. Блок первоначально целостного представления содержания. Обеспечивает 

прогностически панорамное видение проблематики с выделением крупных 

структурных узлов. Технологическая функция – погружение в проблему, рамочное 

представление объема и структуры содержания, подлежащего усвоению. 

3. Теоретический блок. Содержит последовательную развертку содержания в 

соответствии с логикой предыдущего блока  в контексте определенной проблематики. 

Задает линейное движение внутри очерченных рамок, наглядно представленное в 

логической последовательности. 

4. Блок генерализации (сжатого обобщения). Концентрированное представление 

пройденного материала в удобной для запоминания форме (графической, символьной, 

мнемотехнической и др.) Закрепление материала практическими занятиями. 

5. Блок контроля. Обеспечивает обратную связь и гарантию готовности к  работе со 

следующим модулем. 

Целью учебного модуля  «Дорожная безопасность» является формирование культуры 

поведения на дорогах, как части  культуры безопасности жизнедеятельности человека 

посредством освоения знаний, овладения умениями и практического  их применения в 

повседневной жизни. 

     Для достижения поставленной  цели решаются следующие задачи: 

- приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения (ПДД), 

необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя 

велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения 

механических транспортных средств; 

 - овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники 

дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует 

их бытовым привычкам; 

- развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на 

дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных 

опасностей;  

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  безопасность других 

участников дорожного движения. 

 

Учебно-тематический план модуля ПДД (8 класс) 

 

№ Наименование темы Часы 
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1 Пути повышения безопасности дорожного 

движения 

1 

2 Опасность на дороге видимая и скрытая 1 

3 Безопасность движения на велосипедах и 

мопедах 

3 

4 Зачет  

 ИТОГО 5 

 

Содержание 

 

1. Пути повышения безопасности дорожного движения (1 час) 

 Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма. Разделение 

транспортных и пешеходных потоков. Технические средства и методы защиты 

пешеходов. Пешеходные и жилые зоны. 

2. Опасность на дороге видимая и скрытая (1 час) 

 Дорожные ситуации с участием пешеходов, а также двигающихся на роликах, 

скейтбордах. Как оценить дорожную ситуацию. Остановка и стоянка транспортных 

средств. Проезд перекрестков. Начало движения и маневрирование. Расположение 

транспортных средств на проезжей части. 

3. Безопасность    движения    на велосипедах и мопедах (3 час) 

Велосипед – транспортное средство. Управление велосипедом: требования к 

водителю. Требования ПДД к движению велосипедов. Требования к техническому 

состоянию велосипеда, его оборудованию и к экипировке водителя.  

 

1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс разработан в соответствии с базисным учебным планом. На изучение ОБЖ в 8 

классе отводится 1 час в неделю 34 часа в год. 

1.4 Количество учебных часов в соответствии с учебным планом (и по четвертям) 

1 четверть 8ч 

2 четверть 8 ч 

3 четверть 10 ч 

4 четверть 8 ч 

 За год 34 ч 

1.5 Контроль за уровнем достижений учащихся по ОБЖ проводится в форме: 

тестовых заданий, контрольных работ, а также в виде устного опроса.  

 Проверочных  работ   –  4 . 

 Тестовых работ- 9  

 Практических занятий- 3 . 

1.6 Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

       К концу 8 класса ученик научится и получит возможность научиться: 

Личностные результаты: 
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 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 
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 предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

 экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 понимание необходимости  сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для 

личности, общества и государства; 
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 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

  

                             Планируемые результаты: 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) 

 Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций. 

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности 

личности, общества и государства 

 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. 

1.7. В соответствии с образовательной программой школы использован 

следующий учебно-методический комплект: 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2018 -2019 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент 

ФГОС  по предмету основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общей ред. Смирнова А.Т. - М.: 

Просвещение, 2013; 
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2. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Воспитательный компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный урок») 

  МI Основы безопасности личности, 

общества и государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

21 

15 

Формирование познавательного интереса.  

    Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

 Знать и любить свою Родину –свой родной 

дом, двор, улицу, город, свою страну. 

   Проявлять миролюбие – не     затевать 

конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе. 

    Стремиться узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить знания 

   Уметь сопереживать, проявлять сострадание 

к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

      Хорошо относиться к  здоровью как залогу 

долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир. 

     Приобретение/развитие навыка 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей 

      Хорошо относиться к окружающим людям 

как безусловной и абсолютной ценности, как 

1 Тема 1. Пожарная безопасность 3 

2 Тема 2. Безопасность на дорогах 3 

3 Тема 3. Безопасность на водоемах 3 

4 Тема  4. Экология и безопасность 1 

5 Тема 5. Чрезвычайные ситуации  техногенного 

характера  и их возможные последствия 

5 

   Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС 6 

6 Тема  6. Обеспечение безопасности населения 

от ЧС 

4 

7 Тема  7. Организация защиты населения от ЧС 

техногенного характера 

2 

  MII основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

12 

8 

7 Тема 8. Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

8 

 Раздел 4 Основы медицинских знаний и 

оказание ПМП 

4 

8 Тема 9. ПМП при неотложных состояниях 4 
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 Повторение пройденного материала. 

Проверочная работа 

1 равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и уважительные 

отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества 

 
  Итого: 34 

 

 

3. Содержание  рабочей программы 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  8 класс 

Раздел I. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (21 часов) 

 

 

Тема 1.        Пожарная 

безопасность.  

 

3 

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. 

 

 
Тема 2.        Безопасность на 

дорогах 
3 

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. 
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Тема 3.        Безопасность на 

водоемах. 
3 

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. 

 

 

 

Тема 4.        Экология и 

безопасность.  

 

1 

Загрязнение окружающей природной 

среды понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. 

Мероприятия, проводимые на защите 

здоровье населения в местах с 

неблагоприятной экологической 

обстановкой. 

 

 

Тема 5.        Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и их 

последствия. 

5 

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.  

Раздел II. 

 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС (6часов) 

 

 

Тема  6. Обеспечение 

безопасности населения от 

ЧС 

4 

Рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в 

различных чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Обеспечение 

защиты населения от последствий 

аварий на потенциально опасных 
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объектах экономики. 

 

Тема 7.        Организация 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

2 

Способы оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Организация защиты 

населения при авариях на 

радиационных и химически опасных 

объектах. 

Модуль II  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

(12 часов) 

 

Раздел III. ЗОЖ и его составляющие (8 час.) 

 
Тема 7.        Основы 

здорового образа жизни. 
8 

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. Влияние окружающей 

природной среды на здоровье человека. 

Вредные привычки и их профилактика. 

 

Раздел IV Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи (4 час.) 

 

Тема 8. Первая помощь 

при неотложных 

состояниях         

4 

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. 

 

 

Всего часов: 34 
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Контрольно- тематическое планирование 

№ 

у

р

о

к

а 

Наименование 

темы 

и занятия 

Дата 

проведения  

Учебные вопросы Учебные и воспитательные 

задачи 

Метод 

проведе-

ния 

Учебно –

материальное 

обеспечение 

Контр 

оль-

ный  

цикл 

Домашнее 

задание 

План Факт 

                                                                 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  (21 ч) 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15 ч) 

 

Тема 1. Пожарная безопасность (3 ч) 

1. Пожары в 

жилых и 

общественных 

зданиях, их 

причины и 

последствия 

1 

неделя 

 1. Пожары в жилых и 

общественных 

зданиях, их 

последствия. 

2. Основные причины 

возникновения 

пожаров в жилых и 

общественных 

зданиях. 

1. Объяснить учащимся 

причины и последствия 

возникновения пожаров в 

жилых и общественных 

зданиях.  

 

Рассказ – 

беседа 

Учебник ОБЖ, 

презентация 

 § 1.1 

2. Профилактика 

пожаров в 

повседневной 

жизни и 

организация 

защиты 

населения 

2 

неделя 

 1. Влияние 

человеческого фактора 

на причины 

возникновения 

пожаров. 

2. Соблюдение мер 

пожарной 

безопасности в быту. 

Формировать умение 

действовать в условиях 

возникновения пожара. 

Рассказ –

беседа 

Учебник ОБЖ, 

презентация  

 § 1.2 
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3. Права, 

обязанности и 

ответственност

ь граждан в 

области 

пожарной 

безопасности. 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

при пожаре.  

3 

неделя 

 1. Какими правами и 

обязанностями 

пользуются граждане в 

области пожарной 

безопасности. 

2. Правила 

безопасного поведения 

при пожаре в жилом и 

общественном здании.  

Рассказать учащимся о 

правах и обязанностях 

граждан, а также об их 

ответственности в области 

пожарной безопасности.  

Рассказ - 

беседа 

Учебник ОБЖ, 

презентация 

  § 1.3 

                                                                                    

Тема 2.  Безопасность на дорогах (3 ч) 

 

4. Причины 

дорожно – 

транспортных 

происшествий 

и травматизм 

людей. 

Модуль 

дорожная 

безопасность. 

Пути 

повышения 

безопасности 

дорожного 

движения 

4 

неделя 

 1. Причины дорожно 

транспортных 

происшествий и их 

последствия. 

2. Дорожно – 

транспортный 

травматизм. 

Проанализировать 

причины ДТП. 

Формировать умение 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Анализ состояния 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. Разделение 

транспортных и 

пешеходных потоков. 

Технические средства и 

методы защиты 

пешеходов. Пешеходные и 

жилые зоны. 

 

Рассказ – 

беседа  

Учебник ОБЖ, 

презентация 

Тест § 2.1 

5. Организация 

дорожного 

5 

неделя 

 1. Организация 

дорожного движения. 

Объяснить организацию 

дорожного движения и 

Рассказ – 

беседа  

Пособие для 

учителя 

 § 2.2 
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движения, 

обязанности 

пешеходов и 

пассажиров. 

Модуль 

дорожная 

безопасность. 

Опасность на 

дороге видимая 

и скрытая 

2. Обязанности 

участников дорожного 

движения. 

мерах по его улучшению в 

России. Повторить 

правила дорожного 

движения, дорожные 

знаки. 

Дорожные ситуации с 

участием пешеходов, а 

также двигающихся на 

роликах, скейтбордах. Как 

оценить дорожную 

ситуацию. Остановка и 

стоянка транспортных 

средств. Проезд 

перекрестков. Начало 

движения и 

маневрирование. 

Расположение 

транспортных средств на 

проезжей части. 

«Уроки по 

правилам 

дорожного 

движения» 

6. Велосипедист 

– водитель 

транспортного 

средства 

Модуль 

дорожная 

безопасность. 

Безопасность    

движения    на 

велосипедах и 

мопедах 

6 

неделя 

 1. Основные виды 

транспортных средств. 

2. Правила 

безопасного поведения 

на дороге 

велосипедиста. 

Познакомить  с 

требованиями, 

предъявляемыми 

правилами ДД к 

велосипедисту, 

участвующему в 

дорожном движении, и его 

транспорту  

Велосипед – транспортное 

средство. Управление 

велосипедом: требования к 

водителю. 

Рассказ - 

беседа 

Пособие для 

учителя 

«Уроки по 

правилам 

дорожного 

движения» 

  § 2.3 
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Тема 3.  Безопасность на водоёмах (3 ч) 

 

7. Безопасное 

поведение на 

водоёмах в 

различных 

условиях. 

Модуль 

дорожная 

безопасность. 

Безопасность    

движения    на 

велосипедах и 

мопедах 

  

7 

неделя 

  1. Особенности 

состояния водоёмов в 

различное время года. 

2. Правила 

безопасного поведения 

на водоёмах и вблизи 

их  летом и зимой. 

3. Правила переправы 

по льду водоёмов.  

Рассказать об опасностях 

водоёмов в различное 

время года и правилах  

безопасного поведения. 

Требования ПДД к 

движению велосипедов 

Рассказ - 

беседа 

 

 

 

 

 

Учебник ОБЖ, 

видеоролики  

Тест § 3.1 

8. Безопасный 

отдых на 

водоёмах. 

Модуль 

дорожная 

безопасность. 

Безопасность    

движения    на 

велосипедах и 

мопедах 

8 

неделя 

 1. Безопасный отдых у 

воды. 

2. Соблюдение правил 

безопасности при 

купании в 

оборудованных и 

необорудованных 

местах. 

Формировать правильное 

поведение учащихся при 

купании в оборудованных 

и необорудованных 

местах. 

Требования к 

техническому состоянию 

велосипеда, его 

оборудованию и к 

экипировке водителя.  

 

Рассказ – 

беседа 

Учебник ОБЖ, 

презентация 

 § 3.2 

9. Оказание 

помощи 

терпящим 

бедствие на 

воде. 

9 

неделя 

 1. Оказание само – и 

взаимопомощи 

терпящим бедствие на 

воде. 

2. Основные и 

подручные 

спасательные средства 

 Учить правильному 

применению средств 

спасения, а также оказания 

первой медицинской 

помощи пострадавшим на 

воде или на льду. 

Рассказ - 

беседа 

Учебник ОБЖ, 

в/ф «Оказание 

помощи терпя-

щим бедствие 

на воде» 

 § 3.3 
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на воде. 

 

 

                                                                                   

Тема 4.  Экология и безопасность  (1 ч) 

 

1

0. 

Загрязнение 

окружающей 

природной 

среды и 

здоровье 

человека. 

Правила 

безопасного 

поведения при 

неблагоприятн

ой 

экологической 

обстановке. 

10 

неделя 

 1. Окружающая среда 

и её влияние на 

здоровье человека. 

2. Загрязнение воды, 

почвы и воздуха. 

3. Предельно 

допустимая 

концентрация 

загрязняющих веществ 

4.Мероприятия, 

проводимые по защите 

здоровья населения в 

местах 

неблагоприятной 

экологической 

обстановки. 

 Дать определение 

экологии и экологи ческой 

безопасности. Рассказать о 

предельно допустимой 

концентрации 

загрязняющих веществ. 

Объяснить необходимость 

поддержания чистоты 

окружающей среды для 

укрепления здоровья 

человека. 

Рассказ – 

беседа 

Учебник ОБЖ  Тест § 4.1 

§ 4.2 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения (5 ч) 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия (5 ч) 

1

1. 

  

Классификаци

я 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера. 

11 

неделя 

 1. Промышленные 

аварии и катастрофы. 

2. Понятие об аварии, 

производственной 

катастрофе, ЧС 

техногенного 

характера. 

 Дать определение аварии 

и катастрофы, а также 

рассказать о 

классификации и 

характеристике 

техногенных аварий.  

Разъяснить понятие 

Рассказ – 

беседа 

Учебник ОБЖ 

В/фрагменты  

«ЧС 

техногенного 

характера», 

«Основные 

виды ЧС 

 § 5.1 
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3. Классификация и 

характеристика 

техногенных аварий. 

4. Понятие о 

потенциально опасном 

объекте. 

потенциально опасного 

объекта. 

техногенного 

характера»  

1

2. 

Аварии на 

радиационно-

опасных 

объектах и их 

возможные 

последствия 

 12 

неделя 

 1. Аварии с выбросом 

радиоактивных 

веществ. 

2. Ионизирующее 

излучение. 

3.Аварии на РОО, их 

классификация и 

причины, 

характеристика очагов 

поражения. 

Рассказать об опасности для 

здоровья человека при 

авариях на РОО, о 

поражающих факторах 

аварий на РОО и 

ионизирующем излучении.  

Рассказ – 

беседа 

Учебник ОБЖ , 

видеофрагмент 

«Чернобыльска

я катастрофа. 

Намедни 86» 

 § 5.2 

1

3. 

Аварии на 

химически 

опасных 

объектах и их 

возможные 

последствия.  

13 

неделя 

 1. АХОВ, их 

характеристика и 

поражающие факторы. 

2. Химически опасные 

объекты. 

3.Причины хим. 

Аварий, их 

возможные 

последствия. 

4. Понятие об очаге 

химического 

поражения, зонах 

химического 

заражения. 

Познакомить с основными 

АХОВ, их действием на 

организм человека и 

свойствами, на которых 

основана защита от них. 

Дать понятие о ХОО и тех 

предприятиях, которые к 

ним относятся. 

Проанализировать причины 

хим. Аварий и их 

последствия 

 

Рассказ – 

беседа 

Учебник ОБЖ , 

видеофильмы 

 § 5.3 

1

4. 

Пожары и 

взрывы на 

14 

неделя 

 1. 

Взрывопожароопасны

Рассказать об опасностях 

пожаров и взрывов, их 

Рассказ – 

беседа 

Учебник ОБЖ 

 

Тест § 5.4 
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взрывопожаро

опасных 

объектах 

экономики и 

их возможные 

последствия 

е объекты. 

2. Поражающие 

факторы и последствия 

аварий на 

взрывопожароопасных 

объектах. 

поражающих факторах, о  

классификации и 

характеристике аварий на 

пожаро – и взрывоопасных 

объектах 

 

  

1

5. 

Аварии на 

гидротехничес

ких 

сооружениях и 

их 

последствия. 

 

15 

неделя 

 1. Гидродинамические 

аварии, их 

классификация, 

причины и 

последствия. 

2. Гидродинамически 

опасные объекты. 

3. Понятие о зонах 

затопления  и их 

характеристика 

Объяснить учащимся 

особенности 

гидродинамической 

аварии, её классификацию. 

Рассмотреть вероятность 

зоны затопления и 

катастрофического 

затопления 

 

Рассказ – 

беседа 

Учебник ОБЖ 

 

  § 5.5 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС(6 час.) 

Тема 6 Обеспечение безопасности населения от ЧС (4 часа) 

1

6. 

Обеспечение 

радиационной 

безопасности 

населения. 

16 

неделя 

 1. Особенности р/а 

загрязнения местности 

при авариях на РОО. 

2. Основные способы 

защиты населения и 

правила безопасного 

поведения при 

авариях на РОО 

 

Формировать умение 

действовать в условиях 

загрязнения местности при 

авариях на радиационно-

опасных объектах 

 

Рассказ – 

беседа 

Учебник ОБЖ  

видеофильм  

Тест § 5.6 

1

7. 

Обеспечение 

химической 

защиты 

населения. 

17 

неделя 

 1. Основные 

мероприятия по 

химической защите 

населения.  

2. Правила 

Формировать умение 

действовать  в условиях 

нахождения  в зонах 

заражения при авариях на 

химически опасных 

Рассказ – 

беседа 

Учебник ОБЖ , 

презентация 

видеофильмы 

«Знай и умей», 

«Безопасность 

 § 5.7 
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безопасного 

поведения при 

авариях с выбросом 

ОХВ. 

2. Средства 

индивидуальной 

защиты. 

 

 

объектах. 

 

 

 

при 

химических 

авариях» 

1

8. 

Обеспечение 

защиты 

населения от 

последствий 

аварий на 

взрывопожаро

опасных 

объектах. 

 

18 

неделя 

 1. Категории опасных 

производственных 

объектов и 

предельные нормы 

опасных в-в. 

2. Как действовать 

при внезапном 

обрушении здания. 

3. Как действовать в 

завале. 

Охарактеризовать 

основные мероприятия, 

проводимые в РФ по 

предупреждению аварий на 

взрывопожароопасных 

объектах и защите 

населения от их 

последствий. Формировать 

правильное поведение в 

местах возникновения 

пожаров и вероятности 

взрывов. 

Рассказ – 

беседа 

Учебник ОБЖ   Тест § 5.8 

1

9. 

Обеспечение 

защиты 

населения от 

последствий 

аварий на 

гидротехничес

ких 

сооружениях. 

19 

неделя 

 1. Мероприятия по 

уменьшению 

последствий аварий на 

гидродинамически 

опасных объектах. 

2. Правила 

безопасного 

поведения при 

авариях на ГДО. 

Формировать умение 

учащихся принимать 

необходимые меры при 

авариях на 

гидротехнических 

сооружениях. 

Рассказ – 

беседа 

Учебник ОБЖ 

видеофильм 

«Авария на 

Саяно-

Шушенской 

ГЭС» 

 § 5.9 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (2 ч) 
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2

0. 

Организация 

оповещения 

населения о 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера. 

20 

неделя 

 1. Единая система 

оповещения о ЧС. 

2. Сигнал «Внимание 

всем!». 

3. Речевая 

информация. 

Познакомить учащихся с 

существующей системой 

оповещения населения о 

ЧС, с организацией и 

порядком оповещения  

 

Рассказ - 

беседа 

Учебник ОБЖ,  

 

Тест § 6.1 

2

1. 

Эвакуация 

населения. 

Мероприятия 

по инженерной 

защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

21 

неделя 

 1. Классификация 

мероприятий по 

эвакуации населения 

из зон ЧС. 

2. Экстренная 

эвакуация. 

3. Заблаговременные 

мероприятия, 

проводимые при 

подготовке к 

эвакуации.  

4. Мероприятия по 

защите населения при 

авариях на радиационно 

и химически опасных 

объектах. 

5. Защитные 

сооружения ГО, их 

классификация и 

характеристика. 

6. Правила поведения 

укрываемых в 

защитных 

сооружениях ГО. 

Объяснить практическую 

необходимость и порядок 

проведения эвакуации 

населения из районов 

чрезвычайных ситуаций. 

Охарактеризовать 

основные мероприятия, 

проводимые в стране по 

инженерной защите 

людей. Воспитывать 

уверенность учащихся в 

обеспечении сохранения 

жизни и здоровья в 

условиях ЧС. 

Рассказ- 

беседа 

видеоролик 

«Припять. 

Эвакуация и 

мертвый 

город» 

Учебник ОБЖ, 

презентация 

 § 6.2 

§ 6.3 
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Модуль 2.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  (12 ч) 

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни  (8 ч) 

                                                                     

Тема 7. Здоровый образ  жизни и его составляющие (8 ч) 

 

2

2. 

Здоровье как 

основная 

ценность 

человека 

22 

неделя 

 1. Здоровье человека и 

его составляющие. 

2. Основные критерии 

здоровья человека. 

Дать определение здоровью 

и его составляющим. 

Разъяснить основные 

критерии здоровья 

человека. 

 

Рассказ – 

беседа 

Учебник 

«Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни» 

Тест § 7.1 

2

3. 

Индивидуальн

ое здоровье, 

его 

физическая, 

духовная и 

социальная 

сущность. 

23 

неделя 

 1. Индивидуальное 

здоровье человека. 

2. Факторы, 

укрепляющие здоровье 

человека. 

 Объяснить значение 

укрепляющих факторов 

для индивидуального 

здоровья человека. 

Рассказ-

беседа 

Учебник 

«Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни» 

 § 7.2 

2

4. 

Репродуктивно

е здоровье – 

составляющая 

здоровья 

человека и 

общества. 

24 

неделя 

 1. Репродуктивное 

здоровье и его влияние 

на здоровье человека и 

общества. 

2. Демографическая 

проблема России. 

 Рассказать о сути 

репродуктивного здоровья. 

Познакомить с социально – 

демографической ситуацией 

в России. 

Рассказ – 

беседа 

Учебник ОБЖ  § 7.3 

2

5. 

Здоровый 

образ жизни 

как 

25 неде  1. Здоровый образ 

жизни – что это такое?  

2. Основные 

 Обосновать значение ЗОЖ 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

Рассказ –

беседа 

Учебник ОБЖ  § 7.4 
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необходимое 

условие 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

человека и 

общества. 

составляющие вашей 

индивидуальной 

системы поведения. 

человека и общества. 

Вместе с учащимися 

проанализировать их 

собственные поступки и их 

влияние на личное 

благополучие. 

2

6. 

Здоровый 

образ жизни и 

профилактика 

основных 

неинфекционн

ых 

заболеваний. 

26 

неделя 

 1. Основные 

неинфекционные 

заболевания и 

здоровый образ жизни. 

2. Профилактика 

факторов риска 

основных 

неинфекционных 

заболеваний. 

Познакомить с основными 

неинфекционными 

заболеваниями. 

Сформулировать правила 

соблюдения норм ЗОЖ для 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний. 

Рассказ - 

беседа 

Мультимедий-

ный учебник 

ОБЖ 

 § 7.5 

2

7. 

Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье. 

27 

неделя 

 1. Алкоголь. 

2. Курение. 

3. Наркомания и 

токсикомания. 

 Объяснить опасность 

влияния вредных 

привычек на здоровье 

человека. 

Рассказ – 

беседа 

учебник ОБЖ  § 7.6 

2

8. 

Профилактика 

вредных 

привычек. 

28 

неделя 

 1. Профилактика 

вредных привычек. 

 Рассмотреть систему 

профилактических 

мероприятий против 

вредных привычек. 

Сформулировать прави-ла 

соблюдения норм ЗОЖ для 

профилактики вредных 

привычек. 

Рассказ – 

беседа 

учебник ОБЖ  § 7.7 

2

9. 

Здоровый 

образ жизни и 

безопасность 

жизнедеятельн

29 

неделя 

 1. ЗОЖ как условие 

сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества и 

 Формировать умение 

учащихся создавать и 

укреплять свой здоро-вый 

образ жизни как 

Рассказ -

беседа 

Журнал ОБЖ  

учебник ОБЖ 

 § 7.8 

Реферат 

на одну из 

тем в 
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ости обеспечения их 

безопасности 

необходимое условие 

жизнеобеспечения 

учебнике 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  (4 ч) 

 

Тема 8.  Первая помощь при неотложных состояниях  (4 ч) 

 

  

3

0. 

Первая 

медицинская 

помощь 

пострадавшим 

и её значение  

30 

неделя 

 1. Что такое первая 

ПМП? 

2. Чем 

обуславливается её 

необходимость?  

3. Средства оказания 

ПМП. 

4. Перевязочные и 

лекарственные 

средства. 

  

 

Проанализировать с 

учащимися возможные 

последствия неотложных 

состояний и значение 

своевременного оказания 

первой помощи. 

 

Практи-

ческое 

занятие 

Библиотечка 

«Военные 

знания»,  

Аптечка 

 §8.1 

3

1. 

Первая 

помощь при 

отравлениях 

аварийно 

химически 

опасными 

веществами 

 31 

неделя 

 1. ПМП при 

отравлении опасными 

химическими 

веществами. 

2.Наиболее 

характерные и общие 

признаки химического 

отравления 

Познакомить учащихся с 

порядком оказания ПМП 

при отравлении опасными 

химическими веществами. 

Практи-

ческое 

занятие 

Библиотечка 

«Военные 

знания»,  

Аптечка 

 §8.2 
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3

2. 

 

Первая 

помощь  при 

травмах.  

32 

неделя 

 1. Общие сведения о 

травмах и 

повреждениях 

организма человека. 

2. Открытые и 

закрытые раны. 

3. Общие признаки 

травм и ранений. 

4. Правила оказания 

ПМП при 

незначительных 

открытых ранах. 

 

Формировать уверенность 

практически выполнять 

правила  первой 

медицинской помощи при  

незначительных открытых 

травмах. 

 

 Аптечка 

 

 § 8.3 

 

3

3. 

   

Первая 

помощь при  

утоплении. 

33 

неделя 

 1.Схема оказания 

первой медицинской 

помощи при истинном 

( синем ) утоплении. 

2. Схема  оказания 

первой медицинской 

помощи при бледном 

утоплении. 

Формировать уверенность 

практически оказать 

первую медицинскую 

помощь при утоплении 

Практиче

ское 

занятие 

 

Библиотечка 

«Военные 

знания»,  

Аптечка 

 § 8.4 

3

4 

Итоговое 

занятие 

34 

неделя 

       



28 

 

 

Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных образовательных ресурсов: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, консультации, тренировки, конференции и другие активности, 

проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, просветительских и развивающих материалов, 

онлайн-тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, 

а также организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, фильмы и интервью на радио и 

телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала «Моя школа в online»). 

 

 

https://edu.gov.ru/distance
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5. Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся 8 класса 

должны: 

знать/понимать: 

 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, отморожениях, 

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. 

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. 
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Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное 

предсказание, активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность 

учащихся, интеракивное обучение- обучение основанное на общении, компьютерные 

методы обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных 

исследований и т.д.) 

 

6. Формы и средства контроля 

 

Для оценки освоения школьниками содержания учебного материала отдельных часов 

на проведение  проверочных и других письменных работ не выделяется. Основной 

формой текущего контроля знаний учащихся являются устные ответы учащихся на 

теоретические вопросы. Письменный контроль предлагается осуществлять в форме 

тестирований. Тесты по содержанию вопросов и уровню их сложности позволяют 

учителю осуществить проверку знаний, а учащимся дают возможность подготовиться к 

опросу, зачетам и самостоятельно проверить правильность усвоения материала. Итоговая 

контрольная письменная работа проводится после изучения  программы курса ОБЖ в 

конце учебного года. Проверочные работы служат для контроля за качеством усвоения 

учащимися учебного материала и их умением применять знания на практике. На 

основании выполнения этих работ преподаватель может иметь точное и ясное 

представление о полученных учащимися знаниях и приобретенных ими навыках и 

умениях.  

Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения 

материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух 

основных элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе 

практических. 

                    Аттестация обучающихся 8 классов проводится на основании текущих оценок 

за четверть и за учебный год.  

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«4» - от 75% до 95% правильных ответов. 

«5» - от 95% и более правильных ответов. 

                         Оценка устных ответов обучающегося: 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию; 
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• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиям к математической 

подготовки обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные 

после нескольких  вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части 

материала; 

 

 

8.Ресурсное обеспечение 

Основная литература  

Для ученика: 

 Основы безопасности жизнедеятельности: 8-й класс: учебник для ОУ/ А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников./под ред.А.Т.Смирнова/ М.: Просвещение, 2014 

Для учителя: 

1.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы, рабочие программы, 

предметная линия учебников/ А.Т Смирнов, Б.О Хренников / под редакцией 

А.Т.Смирнова/М.: Просвещение, 2014 

2.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 

5-9 класс поурочные разработки/А.Т Смирнов, Б.О.Хренников/, под ред. А.Т.Смирнова.-

М.: Просвещение, 2013 

3.ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками /авт-

сост. Г.П.Попова.- Волгоград: Учитель,2006 
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4. А.Т.Смирнов Б.О.Хренников М.В.Маслов Основы безопасности жизнедеятельности. 

Рабочая тетрадь 8 класс /пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ под 

редакцией А.Т.Смирнова: М.:Просвещение,2014 

5. Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся 5-9 кл., - М: Просвещение, 2011 

6. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: сборник заданий для 

проведения экзамена в 9 кл./ А.Т.Смирнов, М.В.Маслов, Б.И.Мишин; под общ.ред. 

А.Т.Смирнова.-М.:Просвещение, 2006 

7.Воронова Е.А. Красный. Желтый. Зеленый. ПДД во внеклассной работе/Е.А.Воронова.-

Ростов н/Д: Феникс, 2009 

 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного 

процесса с использованием электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников:  

http://do2.rcokoit.ru 

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

Электронная почта педагога 

https://videouroki.net 

https://www.youtube.com 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

 

 

http://do2.rcokoit.ru/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
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