
Пояснительная записка. 

   

Нормативно-правовые документы  

Преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 2014 - 2015 учебном году осуществляется в 

соответствии с основными нормативными документами, определяющими структуру и содержание курса: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

2. Областной базисный учебный план Челябинской области (приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

06.05.2009 № 01- 269). 

3. Примерные программы основного и среднего (полного) общего образования по биологии (письмо Департамента 

государственной политики в образований Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2005 г №03- 1263). 

4. Приказ Министра образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1068 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год» 

(зарегистрирован Минюстом России 30 января 2013 г., регистрационный № 26755). 

5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

Автор представленной программы С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /— М.: Дрофа, 2011., предложенной в сборнике 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации.  

Для реализации программного содержания используется: 

С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /— М.: Дрофа, 2011. 

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, 2004. 

Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по использованию учебников в учебном 

процессе, организованном в соответствии с новым образовательным стандартом. — М.: Дрофа, 2004. 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Основы безопасности жизнедеятельности» Дидактические материалы - М.: Дрофа, 2000. 

 Журнал «Основы безопасности жизни» 

Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Характеристика особенностей  программы: 



Рабочая программа разработана на основе авторской программы  «Основы безопасности жизнедеятельности», разработанной В.Н. 

Латчуком (руководитель),  С.К. Мироновым, С.Н. Вангородским и в соответствии  с федеральным компонентом  Государственного 

стандарта среднего общего образования.  

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 ситуаци-

ях», «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. 

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 8 класса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различных жизненных ситуациях. 

 

Программа рассчитана на 34 часов(1 час в неделю). (В том числе количестве часов для проведения контрольных, практических работ, 

экскурсий, проектов и др.) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  8 класса 



Должны:  

знать/понимать 

 Знать правила поведения во время ЧС с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ, гидродинамических авариях; 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

уметь  
 Уметь правильно оценить ситуацию  во время техногенных аварий, пожаров и взрывов; 

 Уметь применять знания по оказанию первой медицинской помощи; 

 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 бытовых отравлениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней 

медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения.  

 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Формы контроля, через которые отслеживается реализация программы: 

Нормы оценок по ОБЖ 

 

         Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. Письменные работы проводятся по 

значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы 

курса ОБЖ в конце четверти и учебного года. В курсе может использоваться зачетная форма проверки знаний.  

        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.     

     Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, самостоятельные, проверочные, контрольные, 

практические, ситуационные задачи). 

Оценка устных ответов учащихся 

       Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные 

формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 



применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

       Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом 

и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может  

их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

       Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более 

глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и  

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов. 

        Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

       При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных 

требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения.  

Оценка письменных контрольных работ 

       Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

        Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

не более трех недочетов. 

        Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

        Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей 

работы. 

Оценка практических работ 

         Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности.  

        Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета. 

        Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный 

результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки. 



         Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных 

выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

        Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Формы контроля: 

- устный ответ; 

- письменный ответ; 

- самостоятельная работа; 

- практическая работа; 

- контрольная работа; 

- тестирование. 



        Основы безопасности жизнедеятельности 

 

8 класс 

Программы Учебники Методические пособия Дополнительная литература 

для учащихся 

8 класс 34 часа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Авторы: С.Н.Вангородский, 

М.И.Кузнецов, В.Н.Латчук, 

В.В.Марков 

Дрофа, Москва 2011 г. 

Учебник для образовательных 

учреждений 8 класс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
Авторы: С.Н.Вангородский, 

М.И.Кузнецов, В.Н.Латчук, 

В.В.Марков 

Дрофа, Москва 2011 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Методические рекомендации. 5-11 
классы. Автор С.К.Миронов. 

Дрофа. Москва 2006 г. 

Терроризм и безопасность человека. 5-

11 классы 
Авторы: В.Н.Латчук, С.К Миронов 

Дрофа. Москва 2006г. 

Планирование и организация занятий в 
школе. Методическое пособие. 5-11 

классы 

Дрофа. Москва 2011г. 
Новые тесты. Основы безопасности 

жизнедеятельности.5-11 классы. 

Учебно-методическое пособие. 

С.С.Соловьёв. 
Дрофа. Москва 2011 г. 

Методические материалы и документы 

по курсу Основы безопасности 
жизнедеятельности.  

Под общей редакцией А.Т.Смирнова. 

Москва. Просвещение 2011 г. 

Рабочая тетрадь к учебнику 

ОБЖ  8 класс. 

С.Н. Вангородский, 
М.И.Кузнецов, 

В.Н.Латчук, В.В.Марков. 

Дрофа. Москва 2011г. 

 



 


