
 

Пояснительная   записка. 

 

Программа составлена в соответствии со следующими документами: 

 

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской  Федерации» 

 

2.  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 

Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями 

и дополнениями) для 5-9 классов. 

 

4. Примерной программой  по основам безопасности жизнедеятельности, 

разработанной в соответствии с государственными образовательными 

стандартами 2004 г 

 

5.        Приказа  Министерства образования и науки Р.Ф.   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».  

 

6. Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В. Н. Латчука, В.В. Макарова, М.И. Кузнецова. – М.: Дрофа, 

2012г.  

 

7. Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от 28 

декабря 2018г № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 

8. Учебного плана ГБОУ СОШ №184 на 2019-2020 учебный год. 

 

Рабочая программа разработана В.Н.Латчуком (руководитель), 



С.К.Мироновым, С.Н.Вангородским, М.А. Ульяновой в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного Министерством образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, и примерной 

программой, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение федеральных государственных стандартов общего образования 

второго поколения». 

       В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов "О безопасности", "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", "О безопасности дорожного движения", "О радиационной 

безопасности населения", "О пожарной безопасности", "Об экологической 

безопасности", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

учебном плане ГБОУ СОШ № 184 на 2019-2020 учебный год. 

 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе 184 школы. Она включает в себя все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного общеобразовательного 

стандарта основного общего образования по ОБЖ. Рабочая программа 

рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

 

 Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, 

основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. 

Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования у 

обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных 

понятий в области безопасности жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом 

образе жизни, о  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по 

защите населения. Большое значение придается также формированию  

здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию 

навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на 

достижение следующих целей: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 



– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего 

здоровья как личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: 

права человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и 

ответственность органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение 

учащихся, их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим 

угрозу для жизни человека; 

–отрицательное отношение учащихся к  приему психоактивных веществ, в 

том числе наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных 

напитков; 

–готовность и стремление учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Программа учебного курса по ОБЖ способствует формированию 

универсальных учебных действий ученика: 

 

Предметные результаты: 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и 

разумного образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности для личности и общества; 

– 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; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

– 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, их 



последствий для личности, общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, умение применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным 

признакам, а также на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

 

Формы организации учебного процесса: 

коллективная;  

групповая;  

индивидуальная.   

 

Виды учебных занятий:  

урок, лекция, практическое занятие,  игры-обсуждения. 

 

Учебно-методический комплекс включает в себя: 

УМК ученика: 

1. Вангородский С.Н. , Кузнецов М.И., Марков В.В., Латчук В.Н.        

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник. - М.: Дрофа. 

 

УМК учителя: 

 

1. 1Вангородский С.Н. , Кузнецов М.И., Марков В.В., Латчук В.Н.        

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник. - М.: 

Дрофа. 

 

2. Латчук В.Н., Марков В.В., Маслов А.Г.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: методическое пособие . - М.: Дрофа. 

3. Латчук В.Н., Миронов С.К.  Основы безопасности жизнедеятельности. 

8 класс: тетрадь для оценки качества знаний. – М.: Дрофа. 

4. Латчук В.Н., Миронов С.К.,Бурдакова Т.В.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: рабочая тетрадь ученика. – М.: Дрофа. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности.5-9 классы: электронное 

пособие .-М.:Дрофа. 

 

 

 



 

Дополнительная литература: 

1. Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 

класс: методическое пособие. - М.: Дрофа. 

2. Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 – 11 классы: программы. - М.: Дрофа. 

3. Евлахов В.М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 11 классы: 

тематическое планирование. – М.: Дрофа. 

4. Фролов М.П. Безопасное поведение на дорогах. 5 – 10 классы: 

программы дополнительного образования. – М.: Дрофа. 

5. Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности 

жизнедеятельности.: 5-9 классы. - М.: Дрофа. 

6. Латчук В.Н., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Терроризм и безопасность человека: учебно-методическое пособие. – М.: 

Дрофа. 

7. Клюев А.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты, 

практические задания, олимпиады. 8 – 9 классы: учебное пособие. – Ростов 

н/Д: Легион. 

8. Хренников Б.О., Дурнев Р.А., Маслов М.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 – 11 классы: сборник ситуативных задач. - М.: 

Просвещение. 

9. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 9 классы: электронное 

пособие. – М.: Дрофа. 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5» 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

 Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

 Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 



учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся  не может исправить при наводящих  вопросах учителя,   

отсутствие ответа.. 

 

2 .Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после 

изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется 

для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо 

использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала:  

     Для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка — оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

     Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

3. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте 

реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в 

реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами 

аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

4. Оценка письменных проверочных работ.  

 Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько 



существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной проверочной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

 

 

Содержание учебной программы по ОБЖ .( 8 класс) 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства.(27 

часов) 

 

Глава 1. Производственные аварии и катастрофы.(2 часа) 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. 

Глава 2. Взрывы и пожары. (7 часов) 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Общие сведения о взрыве и 

пожаре. Классификация пожаров. Причины пожаров и взрывов, их 

последствия. Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Пожар и паника. 

Глава 3. Аварии с выбросом аварийно химических опасных веществ. (5 

часов). 

Виды аварий на химически опасных объектах. Аварийно химически опасные 

вещества и их поражающее действие на организм человека. Причини и 

последствия аварий на химически опасных объектах. Защита населения от 

аварийно химических опасных веществ.   Правила безопасного поведения 

при авариях с выбросом аварийно химических опасных веществ. 

Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. (4 часа) 

Радиация вокруг нас. Аварии на радиационно опасных объектах. 

Последствия радиационных аварий. Защита от радиационных аварий. 

Глава 5. Гидродинамические аварии. (2 часа) 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. 

Защита от гидродинамических аварий. 

Глава 6. Чрезвычайные ситуации на транспорте. (2 часа) 

Автомобильные катастрофы и аварии. Безопасное поведение на дорогах 

велосипедистов и водителей мопедов. 

Глава 7. Чрезвычайные ситуации экологического характера. (5 часов) 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Изменение 

состава атмосферы (воздушной среды). Изменение состояния гидросферы 

(водной среды). Изменение состояния суши (почвы). Нормативы предельно 

допустимых воздействий на природу. 

 

Раздел 2 . Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи.(3 часа) 



Первая помощь при массовых поражениях. Первая помощь при поражении 

аварийнохимических опасными веществами. Первая помощь при бытовых 

отравлениях. 

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни.(2 часа) 

Физическая культура и закаливание. Семья в современном обществе. 

 

 
 


