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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общая характеристика учебного предмета.
Рабочая программа разработана на основе ФГОС основного общего образования и
ориентирована на использование учебника «Основы безопасности жизнедеятельности», 8
кл.: учебник /С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В.Марков.-5-е изд.,
стереотип.- Ь.: Дрофа, 2018.- 207,[1] с.: ил., 16 с.цв. вкл.- (Российский учебник).
В течение года возможна корректировка рабочей программы, связанная с объективными
причинами.
Согласно инструктивно-методическому письму Комитета по образованию «О
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга,
реализующих основные образовательные программы, на 2018/2019 учебный год»
рекомендовано изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе за
счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,
в целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и
убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни.
Цели и задачи курса:
✓ Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во
время аварий и катастроф техногенного характера, пожаров и взрывов;
✓ Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения,
проводимые в мирное время;
✓ Изучение правил поведения во время аварий с выбросом АХОВ и радиоактивных
веществ; правила поведения во время гидродинамических авариях;
✓ Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой
медицинской помощи, основ здорового образа жизни.
Главная задача курса
дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различных жизненных ситуациях.
Таким образом, данная рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом
ГБОУ лицея № 486 Выборгского района на 2016 -2017 учебный год рассчитана на 1 час в
неделю / 34 часа в год (исходя из 34 учебных недель в году с 01.09.18 по 25.05.19).

четверть

Раздел

Всего
часов

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Контрольные работы
(общее количество часов)
Практические Контрольный
работы
тест

Дорожная безопасность

1
21

1

3

3

Основы безопасности личности,
общества и государства.
Основы медицинских знаний.

9

2

1

4

Основы здорового образа жизни

2

1

1

Дорожная безопасность
Всего:

1
34

3

5

РЕУРСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебнометодический комплект.
Литература для учителя:
Основная:
1. «Основы безопасности жизнедеятельности», 8 кл.: учебник /С.Н.Вангородский,
М.И.Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В.Марков.-5-е изд., стереотип.- Ь.: Дрофа, 2018.- 207,[1] с.:
ил., 16 с.цв. вкл.- (Российский учебник).
2. Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс:
методическое пособие. — М.: Дрофа, 2010г.
3. Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по
использованию учебников в учебном процессе, организованном в соответствии с новым
образовательным стандартом. — М.: Дрофа, 2011г.
4. В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Основы безопасности жизнедеятельности»
Дидактические материалы - М.: Дрофа, 2010г.
5. Журнал «Основы безопасности жизни».
Дополнительная:
1. Богоявленский Н,Ф. «Оказание первой медицинской, реанимационной помощи на месте
происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций». Справочник.- СПб: 2011г.
2.Дурнев Р.А., Смирнов А.Т. Формирование основ культуры безопасности
жизнедеятельности. 5-11 классы: методическое пособие.-М.: Дрофа, 2009г.
3. Латчук В. Н., Миронов С.К. Терроризм и безопасность человека: учебно-методическое
пособие. – М.: Дрофа, 2011г.
4. Легкобытов А. В., Мишин Б. И., Александрова С. Р. Основы психологической
безопасности личности. 5-11 классы: методическое пособие. – М.: Дрофа, 2009г.
5. Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5-9 классы».
Литература для ученика:
Основная:
1. «Основы безопасности жизнедеятельности», 8 кл.: учебник /С.Н.Вангородский,
М.И.Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В.Марков.-5-е изд., стереотип.- Ь.: Дрофа, 2018.- 207,[1] с.:
ил., 16 с.цв. вкл.- (Российский учебник).
Дополнительная:
1. Акимов В. А., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5-11
классы - М.: Дрофа, 2009г.
2. Бэскинд Э. Энциклопедия личной безопасности. – М.: Зеркало, 2009г.
3.Гостюшин А.В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. – М.: Зеркало,2009г.
4. Дубягин Ю.П., Богачева О.П. Школа выживания. – М.: Пихта,2009г.
5.Латчук В.Н., Миронов С.К. Безопасность при пожарах: справочник по обж. – М.: Дрофа,
2010г.
6.Палкевич Я. М. Выживание в городе. Выживание на море. – М.: Карвет,2009г.
7. Правила дорожного движения РФ.
8. Соколов Ю. И. Первая помощь в чрезвычайных ситуациях: справочник по обж. – М.:
Дрофа,2010г.
Ресурсы Интернет:
МЧС России. - http://www.mchs.gov.ru/
МЧС по Санкт-Петербургу и Лен.обл. - http://www.78.mchs.gov.ru/
«Спасик и его команда» - сайт с учебными видео-роликамиhttp://www.youtube.com/
Сайт ГИБДД по С-ПБ для детей- http://www.gibdd.ru/.

График контрольных работ.
№
п/п

Тема

Количество
часов

классы

1.

Контрольный тест

1

8а
8-я неделя

2.

Практическая работа

1

10-я неделя

10-я неделя

3.

Контрольный тест

1

17-я неделя

17-я неделя

4.

Контрольный тест

1

19-я неделя

19-я неделя

5.

Практическая работа

1

12-я неделя

12-я неделя

6.

Контрольный тест

1

21-неделя

21-неделя

7.

Практическая работа

1

29-я неделя

29-я неделя

8.

Контрольный тест

1

30-я неделя

30-я неделя

8б
8-я неделя

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов:
– «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.
В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены образовательные
линии.
Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и
обеспечения безопасности населения».
Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает
изучение тем: «Основы медицинских знаний» и «Основы здорового образа жизни».
Минимум содержания образования определяется следующими основными
содержательными линиями: иметь необходимые знания по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций; правильная оценка ситуации при пожаре и взрыве; основные
мероприятия гражданской обороны в мирное время; правила поведения при авариях на
химических производствах, на радиационно-опасных объектах; при гидродинамических
авариях; продолжается изучение вопросов, связанных с основами
оказания первой медицинской помощи, более глубокое ознакомление с индивидуальной
системой здорового образа жизни. Учебные темы распределены с учетом возраста. Все эти
знания должны помочь учащимся в обеспечении сохранности жизни и здоровья.
Программа учебного курса по ОБЖ способствует формированию универсальных
учебных действий ученика:
Личностные результаты:
– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на

транспорте;
– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни;
–
усвоение гуманистических, демократических
и традиционных ценностей
многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства
ответственности и долга перед родиной;
– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению
индивидуальной траектории дальнейшего образования;
– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное
многообразие современного мира;
– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и
сообществах;
– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем,
формирование моральных качеств 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,
учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности;
– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее
проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей
среде;
– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения,
потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять
правила безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты:
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед
собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в
этих видах деятельности;
– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с
прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать
их в соответствии с изменениями обстановки;
– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области
безопасности жизнедеятельности и правильность их решения;
– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения,
основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности;
– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности,
анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей
среды обитания и их влияние на деятельность человека;
– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и
чрезвычайных ситуациях;
– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе

согласования позиций и учета интересов;
– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей при решении различных учебных и познавательных задач;
– формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности;
– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять
его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной
ориентации.
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.
Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно
использовать образовательный и воспитательный потенциал гимназии, создать
благоприятные условия для личностного и познавательного развития учащихся,
обеспечивают формирование важнейших компетенций гимназистов.
Структурно в 8 классе курс представлен четырьмя разделами: Основы безопасности
личности, общества и государства; Дорожная безопасность;
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи; Основы здорового
образа жизни.
Межпредметные связи:
Биология, физика, химия, география.
Программа составлена с учетом особенностей 8-х классов. Ребята учатся на «хорошо» и
«отлично», в силу возрастных особенностей интересуются предметом, дисциплинированы.
Теоретический материал усваивают быстро, поэтому есть возможность включить
практические работы, что интересует ребят и позволяет лучше усвоить раздел программы
«Безопасность и защита человека в ЧС». Урок №8 «Сопоставление карты химической

промышленности России и карты экологического состояния», ур.№15 «Размещение
крупных ГЭС и АЭС России вблизи населенных пунктов».
Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в виде
тестирования.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Содержание программы
Дорожная безопасность 2 часа.
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (21 ч)
Производственные аварии и катастрофы (2 ч)
Промышленные аварии и катастрофы. Их причины и возможные последствия. Общее
понятие чрезвычайной ситуации
техногенного характера, понятие аварии и катастрофы. Классификация чрезвычайных
ситуаций по масштабу
распространения и с учетом тяжести последствий. Потенциально опасные объекты.
Взрывы и пожары (4 ч)
Пожары и взрывы, их характеристика, по-жаро-взрывоопасные объекты. Причины и
возможные последствия. Правила
безопасного поведения при пожарах и взрывах. Пожары и паника.
Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (4 ч)
Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные
объекты производства. Причины аварий и возможные последствия при авариях на
химически опасных объектах. Сильнодействующие ядовитые вещества (АХОВ), их
характеристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила
безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества.
Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 ч)
Аварии на радиационно опасных объектах, их причины и возможные последствия.
Основные виды радиационно опасных объектов. Характеристика очагов поражения при
авариях на АЭС. Характер поражения людей и животных. Правила безопасного поведения
при радиационных авариях. Режимы радиационной защиты.
Гидродинамические аварии (3 ч)
Гидродинамические аварии, их причины и последствия. Мероприятия по уменьшению
последствий аварий на
гидродинамически опасных объектах. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе
наводнения при
гидродинамической аварии.
Чрезвычайные ситуации экологического характера (5 ч)
Влияние деятельности человека на окружающую среду. Биосфера и человек. Экология и
экологическая опасность. Экологическая система, экологический кризис, экологическая
катастрофа. Виды загрязнения
биосферы. Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых
концентрациях загрязняющих веществ. Краткая характеристика состояния окружающей
среды в регионе и месте проживания. Мероприятия по защите здоровья человека,
проводимые в местах нарушения экологического равновесия. Правила безопасного
поведения в экологически неблагоприятных районах.
Раздел 3. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (9 ч)
Первая медицинская помощь при отравлениях газами и средствами бытовой химии.
Пищевая токсикоинфекция. Первая медицинская помощь.
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (2 ч)
Физическая культура и закаливание. Занятия физкультурой и спортом. Воспитание
необходимых физических качеств.

Приложение 1
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по ОБЖ.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебного предмета ОБЖ.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием способов действий, соответствующих содержанию учебного предмета, в
том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Для контроля достижения учащимися планируемых результатов будут использованы:
• система тестовых работ (с закрытыми, открытыми вопросами, вопросами,
требующими развернутого ответа),
• система практических работ,
• устные опросы (фронтальные и выборочные),
• проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные),
направленные на выявление степени и глубины понимания теоретических знаний курса, а
также уровня сформированности предметных и регулятивных УУД.
• осуществление исследовательской и проектной работы,
• задания по систематизации материала (составление таблиц, схем),
направленные на совершенствование предметных, регулятивных и коммуникативных
УУД.
Критерии оценивания:
Оценка устных ответов учащихся по ОБЖ.
Система оценки предметных результатов освоения учебной программы с учётом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующей ступени образования. Достижению базового уровня соответствует отметка
«удовлетворительно» (или отметка «3»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие
два уровня, превышающие базовый:
•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»
(отметка «5»).
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом
интересов этих обучающихся и их планов на будущее.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
•пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
•низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.
Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об
освоении или не освоении учебного материала принимается на основе результатов
выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий
достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий
базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий
базового уровня.
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только
предметные и метапредметные планируемые результаты основного общего образования
Оценка письменных ответов
Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном
объеме. (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или
недопонимания учебного материала).
Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, или дватри недочета, неточности в схемах, рисунках, таблицах.
Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы,
изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе
имеются существенные ошибки.
Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто.
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса
Должны:
Знать/понимать:
✓ о возможных аварийных ситуациях в жилище (образовательном учреждении),
причины их возникновения и правила поведения;
✓ правила пожарной безопасности и поведения при пожарах;
✓ правила безопасного поведения на улицах;
✓ о различных опасных и аварийных ситуациях, возникающих в общественном
транспорте и правила безопасного поведения;
✓ правила поведения в криминогенных ситуациях;
✓ правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах
проживания;
✓ правила поведения при захвате в заложники; действия по обнаружению
взрывоопасного предмета;
Уметь:
•
действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные
средства для ликвидации очагов возгорания;
•
оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях;
•
пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом);
•
вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
•
оказывать помощи терпящим бедствие на воде
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
•
•
•
•

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;
пользования бытовыми приборами и инструментами;
проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического
акта;
обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

