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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы Безопасности Жизнедеятельности» для  

8 класса составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом № 

1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г., 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014г., № 576 от 

08.06.2015 г. (изменения), 

 - Календарного учебного графика МБОУ «Лицей №6»,  

- Основной образовательной программы МБОУ «Лицей №6», 

- Положения о рабочей программе  МБОУ «Лицей №6», 

- примерной программы основного общего образования; 

 авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» : рабочая программа. 5—9 

классы : учебно-методическое пособие /авт.-сост. В. Н. Латчук, С. К. Миронов, С. Н. 

Вангородский, М. А. Ульянова. — 3-е изд., стереотип. — М. : Дрофа,2015.) 

Программа составлена для учащихся 8А, 8Б, 8В классов, рассчитана на 34 учебных часа в 

каждом классе, в соответствии с годовым календарным графиком. По авторской программе 35 

часов, (поэтому совмещаются темы № 28 и № 29 «Изменение состояния суши и водной среды» 

.Лабораторных и практических работ по курсу нет. 

Характеристика классов: 

8А, 8Б, 8В– мотивация обучающихся хорошая, работают на уроках с интересом. С 

удовольствием работают в группах, в парах 

 

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. 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно 

использовать образовательный и воспитательный потенциал образовательного учреждения, создать 

благоприятные условия для личностного и познавательного развития учащихся, обеспечивают 

формирование важнейших компетенций школьников. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА (учебного процесса) 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

1.  Освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

2.  Обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую помощь; 

3.  Развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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4. Воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни 

В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены образовательные 

линии. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях» предусматривает 

изучение классификации и характеристики чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, причин дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей, правил безопасного 

поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания. 

Раздел II «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи» 

предусматривает изучение тем о правилах и средствах оказания первой медицинской помощи. 

Раздел III «Основы здорового образа жизни» знакомит с основными понятиями о здоровье и 

здоровом образе жизни, правилами профилактики травматизма. 

Ситуации, связанные с воздействием па личность угроз и опасностей, в психологическом и 

практическом отношении всегда трудны для человека, так как сопряжены с повышенными, 

предельными и даже запредельными нагрузками, ответственностью, разного рода рисками, которые 

чреваты нежелательными последствиями. Успех действий человека в таких ситуациях возможен 

только при условии его полноценной и высокой подготовленности. Поэтому главной функцией 

программы основного общего образования является ее ориентация на личную безопасность человека 

в среде обитания путем выработки у него навыков и умений применять правила (алгоритмы) 

безопасного поведения в условиях угроз и опасностей. Ориентация курса ОБЖ на личную 

безопасность отвечает букве и духу Федерального закона РФ «О безопасности», который ставит на 

первое место обеспечение безопасности личности. В связи с этим логика построения программы 

заключается в том, чтобы школьники научились правильно оценивать обстановку и умело 

действовать в системе следующих понятий: опасность —> причина опасности —> последствие 

опасности —> действие. 

Под опасностью здесь понимается ситуация, в которой возможно возникновение явлений или 

процессов, способных поражать людей, наносить материальный ущерб, разрушительно действовать 

на окружающую среду. Причина опасности — это событие, предшествующее и вызывающее другое 

опасное событие, явление или процесс, именуемый следствием. Последствие опасности — 

негативное изменение, вызванное причиной. Действие — это то, что надо или не надо делать в 

ситуации, когда существует угроза жизни или здоровью. 

При изучении предмета школьники получают знания об опасных и экстремальных ситуациях в 

бытовой (городской), природной и социальной среде, о чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и экологического характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых 

государством по защите населения. 

Большое внимание в программе уделено формированию здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек, изучению приемов оказания первой медицинской помощи. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций по следующим направлениям: 

• формирование способностей к предвидению ситуаций, опасных для человека, общества и 

окружающей среды, и правильного поведения в случае их возникновения; 

• изучение основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

существование и реализацию способностей и потребностей личности в повседневной жизни; 

• ознакомление с необходимыми индивидуальными мерами безопасности в повседневной 

жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера, с 

мероприятиями, проводимыми государством по защите населения; 

• освоение правил и навыков защиты, позволяющих минимизировать возможный ущерб 

личности, обществу и окружающей среде в типовых опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• понимание причин возникновения и развития новых опасностей для человечества от 

собственной жизнедеятельности; 

• формирование знаний о тесной взаимосвязи сознания и жизнедеятельности личности и 

общества; 
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• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и др.; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, оценка своего поведения, черт своего 

характера, физического и эмоционального состояния; 

• формирование знаний о правах и обязанностях члена общества и учебного коллектива. 

Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции Российской 

Федерации, федеральным законам и нормативным правовым документам Российской Федерации, в 

том числе Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897, авторской программе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты: 

1. Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в   чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

2. Формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

3. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

4. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

5. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира; 

6. Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

7. Освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

8. Развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

9. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10. Формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12. Формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 
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Метапредметные результаты: 

1. 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; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. Умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их 

в соответствии с изменениями обстановки; 

4. Умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

5. Овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами 

самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

6. 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; 

7. Умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

8. Освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

9. Умение работать 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; 

10. Умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

12. Формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

1. Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания 

и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2. Формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни; 

3. Понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности 

и общества; 

4. 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; 

5. Формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

6. Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

7. Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и 

государства; 

8. Знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 

9. Умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

10. Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также 

на основе информации из различных источников; 
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11. Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

12. Овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (30 ч) 

Производственные аварии и катастрофы (2 ч) 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. 

 Понятие об аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера по масштабу распространения и тяжести последствий. Типы таких чрезвычайных 

ситуаций, их классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом 

биологически опасных веществ, аварии на электроэнергетических и коммунальных системах и др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них.  

Понятие о потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф техногенного 

характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Заблаговременные меры по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций. 

Взрывы и пожары (7 ч) 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. 

Наиболее распространенные причины пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, 

транспорте, в складских помещениях. Понятие о пожарои взрывоопасных объектах. Виды аварий на 

пожаро и взрывоопасных объектах.  

Общие сведения о взрыве и пожаре.  

Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия. Зоны действия взрыва. 

Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и 

горении. Условия для протекания процесса горения. Классификация веществ и материалов по 

группам возгораемости. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту возникновения. 

Классификация пожаров по масштабам, интенсивности и времени прибытия первых пожарных 

подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное распространение пожара. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. 

Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях, на промышленных и 

взрывоопасных предприятиях. Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с ними 

пожаров. Террористическая деятельность как причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на 

объектах экономики и в жилых зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов.  

Основные поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура 

окружающей среды, токсичные продукты горения, пониженное содержание кислорода и др. 

Вторичные факторы поражения пожара. Основные и вторичные поражающие факторы взрывов. 

Поражения людей при взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах.  

Правила безопасного поведения при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и повышении 

температуры. Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. Правила 

безопасного поведения в случае взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение на человеке 

одежды. 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. Механизм 

панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила безопасного поведения 

при панике во время пожара в общественном месте. Меры по предотвращению паники. 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (6 ч) 

Из истории химических аварий 

Виды аварий на химически опасных объектах. 
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Понятие об опасном химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии. 

Классификация промышленных объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и 

республик по степени химической опасности. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм человека. 

 Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм человека. Понятие об 

аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно химически опасные 

вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на человека, меры по 

предотвращению отравления и оказанию первой помощи. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины химических аварий и 

их возможные последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах химического 

заражения. 

Характеристика зон химического поражения, их глубина и форма. Стойкость аварийно химически 

опасных веществ. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы защиты 

населения 

от аварийно химически опасных веществ. Принципы работы системы оповещения. Использование 

средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные свойства гражданских противогазов. 

Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в защитных сооружениях и 

последовательность 

герметизации помещений. Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных 

веществ. 

Меры предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и правила движения по 

зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода из зоны заражения. Действия 

при подозрении на поражение аварийно химически опасными веществами. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 ч) 

Из истории радиационных аварий 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. Виды 

ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и их характеристика. Измерение дозы 

облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего излучения. Внешнее и 

внутреннее 

облучение человека. Дозы облучения от различных источников излучения. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте. 

Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. Деление районов 

радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно опасном объекте и их 

характеристика. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. Понятие о 

периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. Виды радиационного воздействия на 

людей и животных и их последствия. Понятие о радиочувствительности органов человека, их 

классификация по этому признаку и установленные для них значения основных дозовых пределов. 

Определение допустимых доз облучения. Последствия однократного и многократного облучения. 

Допустимые значения заражения продуктов питания и воды. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые проживающими вблизи 

от  радиационно опасных объектов людьми. Действия в случае поступления сигнала об аварии на 

радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, действия при отсутствии убежища и средств 

защиты). Режим поведения при проживании на загрязненной местности. Комплекс мер по защите 

населения: режим радиационной защиты, использование средств индивидуальной защиты, 

проведение иодной профилактики, радиометрический контроль продуктов питания. 

Гидродинамические аварии (3 ч) 

Из истории гидродинамических аварий 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. Классификация 

гидродинамических аварий. Затопление как последствие гидродинамической аварии. Понятие о зоне 

затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. Классификация 
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гидродинамически опасных объектов, основные причины аварий на них. Поражающие факторы и 

последствия гидродинамических аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на 

гидродинамически опасных объектах. Основные меры по защите населения. Правила безопасного 

поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте (2 ч) 

Из истории транспортных аварий 

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их основные 

причины. Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное поведение на дорогах. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила движения по 

проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. Запрещенные для 

водителей 

велосипедов и мопедов действия на дороге. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера(5 ч) 

 Состояние природной среды и жизнеятельность человека. Антропогенные изменения в природе: 

преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы воздействия человека на биосферу. 

Понятие о чрезвычайных ситуациях экологического 

характера, их классификация. Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. 

Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. Зависимость 

климата от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности человека на воздушную 

среду. Опасные явления, связанные с изменением состава атмосферы: парниковый эффект, 

разрушение озонового экрана, кислотные осадки. Основные источники загрязнения воздушной среды 

вредными веществами. Меры по улучшению ситуации. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. Физико-

химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества пресных природных вод. 

Понятие о 

сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод. Отрицательная динамика состояния 

питьевой воды. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины сокращения 

сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на здоровье человека. Опасность, 

исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением пестицидов. Деградация почвы и 

ее причины. Классификация отходов и их влияние на загрязнение почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества воздуха, воды и почвы. 

Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных экологических факторов. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (3ч) 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при 

чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. Мероприятия первой 

помощи при массовых поражениях. 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. Воздействие 

химических веществ на организм человека. Пути попадания ядовитых веществ в организм человека: 

через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и 

общие признаки химического отравления. Общие правила оказания первой помощи при поражении 

аварийно химически опасными веществами: удушающего действия; общеядовитого действия; 

удушающего и общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и нейротропного 

действия. Первая помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении соединениями 

тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах химическими веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой химии 

(инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание первой помощи. 

Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями. Оказание первой 

помощи при первых признаках отравления минеральными удобрениями (при отравлении через 

органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу). 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (2 ч) 
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Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие растущего 

организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие хорошей физической формы. 

Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных 

качеств. Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. 

Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, применяемые для закаливания организма: 

воздушные и солнечные ванны, закаливание водой. 

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание семьи 

путем 

заключения брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности супругов. Пути достижения 

взаимопонимания в семье. 

 

 

 Контроль и оценка знаний на уроке ОБЖ 

 

В педагогике до сих пор нет четкого подхода к понятиям «контроль», «проверка», «оценка» и 

«учет» знаний учащихся. Нередко они смешиваются и употребляются в разных значениях. Общим 

родовым словом здесь выступает «контроль» - выявление, измерение, оценивание знаний учащихся. 

Выявление и измерение знаний учащихся называется проверкой. 

Проверка знаний, умений позволяет обеспечить непрерывную обратную связь между 

педагогом и учеником, с тем, чтобы обеспечить постоянную коррекцию знаний и умений учащихся, а 

при необходимости и процесса обучения. В ходе контроля учащиеся систематизируют изученный 

материал, выявляют и устраняют пробелы в знаниях.  

Контроль приучает учащихся к систематическому учебному труду, прививает им навыки 

самостоятельности, повышает чувство ответственности за выполненную работу, стимулирует 

формирование познавательного интереса. 

Виды контроля: 

 предварительный; 

 текущий; 

 тематический; 

 поэтапный; 

 итоговый; 

 заключительный. 

Принципы осуществления контроля: 

 всесторонность – охватывать всю программу курса ОБЖ и проходить в полном объеме; 

 объективность – исключить предвзятость и субъективизм оценочной деятельности учителя; 

 системность – проводится постоянно и в органической связи с процессом обучения; 

 наглядность и гласность – результаты контроля объявляются и обсуждаются с целью 

выявления способов преодоления недостатков; 

 индивидуальность – осуществление контроля за каждым учеником, не допуская подмены 

результатов учебы одного результатами работы коллектива или наоборот; 

 дифференцированность; 

 разнообразие – вариативность использование разных методов и форм контроля; 

 единство требований – однообразие в подходах осуществления контроля со стороны всего 

педагогического коллектива. 

В зависимости от того, кто участвует в процессе контроля, выделяют внешний, взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

Контроль по форме может быть устный, письменный, индивидуальный, групповой, проводиться с 

использованием дидактических материалов (тесты, билеты, компьютерные программы), ТСО или без 

них.  

Большое внимание в последнее время стало уделяться проведению контроля знаний с применением 

различных тестов. Это связано с тем, что государственная аттестация стала проводиться в форме 

сдачи ЕГЭ. 
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Контроль и оценка качества подготовки учащихся является важным элементом преподавания любого 

предмета в системе обучения.  

Главными требованиями к контролю и оценке уровня подготовки учащихся являются: 

 обстоятельность и глубина; 

 систематичность и объективность; 

 сочетание высокой требовательности с оказанием необходимой помощи обучаемым. 

В педагогической деятельности применяется предварительная, текущая, контрольная и итоговая 

проверка, и оценка знаний. 

Виды проверки Цель проверки 

Предварительная Определение наличия и качества знаний, умений, навыков по 

предмету, если преподавателю не известен уровень 

подготовки учащихся 

Текущая Выявление качества знаний учащихся, как правило, в ходе 

урока 

Контрольная проверка Выявление качества знаний учащихся, как правило, по 

окончании изучении темы, раздела 

Итоговая Выявляет объем и полноту знаний, умений, навыков 

учащихся по завершении определенного периода обучения 

(четверть, год) 

 

Наиболее частыми формами проверки знаний являются: 

- вопросы для текущего контроля; 

- тесты; 

- проверочные работы; 

- контрольные работы; 

- зачеты и экзамены. 

Выставленная учащемуся оценка (отметка) должна быть справедливой и объективной. 

Завышенная оценка часто порождает чувство самоуверенности и снижает желание трудится. 

Заниженная оценка вызывает у ребенка чувство досады, обиды, конфликт с учителем и нежелание 

учиться. 

При выставлении оценки преподаватель должен учитывать: 

 объем знаний ученика по теме, разделу, предмету; 

 правильность и прочность овладения навыками и умениями; 

 количество и характер ошибок; 

 последовательность в изложении материала, самостоятельность, уверенность при анализе 

и выводах. 

Важной обязанностью преподавателя ОБЖ является проверка практических навыков учащихся. 

На основании этих проверок преподаватель получает четкое представление об уровне навыков и 

умений ученика. 

Оценка практических навыков учащихся позволяет выявить учащихся, правильно выполняющих 

задания и тех, у кого возникли затруднения, чтобы организовать с ними дополнительные занятия. 

Во время практических занятий должна быть постоянная обратная связь  ученика и 

преподавателя, который следит за работой и помогает им сосредоточить внимание на отработке 

практических навыков в рамках изучаемой темы. Проверку практических навыков можно проводить 

как индивидуально, так и по группам. 

Правила проверки практических навыков учащихся: 

1. Обучаемый должен продемонстрировать выполнение действия от начала до конца. 

2. Во время демонстрации важно убедиться в правильности выполнения задания.  

3. Если вы что-то говорите учащемуся во время показа, это может быть только подсказка, как 

действовать дальше. 

4. Если учащийся допускает серьезную ошибку, то нужно остановить его и указать на 

допущенную ошибку. 

5. Если допущенная ошибка несущественна, позвольте продолжить показ; ученик может 

исправить ее во время последующих действий. 
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6. Если допущенная ошибка свидетельствует о полном непонимании того, как выполнять 

задание, поправьте и дайте ученику возможность еще раз почитать учебник и 

потренироваться. 

7. Если ошибка легко устранима, то попросите исправить и сразу проведите повторную 

проверку. 

Результаты контроля  и оценки знаний и умений учащихся являются важной 

составляющей для анализа организации и состояния учебного процесса. На основании этого 

анализа вносятся необходимые коррективы в систему обучения учащихся по ОБЖ. 

 

Оценка за теоретическое обучение является критерием (показателем) уровня усвоения 

учащимися  необходимых знаний для данного предмета, а также возможностью их эффективного 

использования на практике. Эта оценка складывается из текущих оценок, полученных на 

теоретических занятиях, и оценок, выставленных на зачетах и экзаменах. 

В основу оценки теоретических знаний учащихся  положена традиционная пятибалльная система. 

 

Оценка знаний 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, аргументированность их 

изложения, умение обучающихся использовать знания применительно к конкретным случаям и 

практическим действиям в повседневной жизни. 

Оценка «5» выставляется за ответ,  в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

Оценку «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если обучающийся не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

 

 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УМК 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Основы безопасности жизнедеятельности. 8 

класс: учебник. — М.: Дрофа, 2015. 

Миронов, С. К., Смагин В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: методическое 

пособие. — М.: Дрофа, 2015. 

ПРОГРАММЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н.Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 

классы: программы. — М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: тематическое планирование. 

— М.: Дрофа. 

Фролов М. П. Безопасное поведение на дорогах. 5—10 классы: программы дополнительного 

образования. — М.: Дрофа. 

Винник А. Л. Основы безопасности жизнедеятельности. Предпрофильное обучение. 8—9 классы: 

программы элективных курсов. — М.: Дрофа. 

Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности 

школьников. 5—11 классы: методическое пособие. — М.: Дрофа. 
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Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения занятий в 

общеобразовательном учреждении: учебно - методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность 

человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Михайлов А. А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5—9 классы: 

учебно_методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики — главные 

враги здоровья человека: учебно - методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5—9 классы. — 

М.: Дрофа. 

Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от терроризма: учебное 

пособие. — М.: Дрофа. 

СПРАВОЧНЫЕ ПОСОБИЯ 

Акимов В. А., Дурнев Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11 классы.— М.: 

Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по основам безопасности 

жизнедеятельности. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность при 

террористических актах.— М.: Дрофа. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «Об аварийно - спасательных службах и статусе спасателя» (последняя 

редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету Основы безопасности  

жизнедеятельности на 2017-2018 учебный год 8 класс 

 
№ 

урока 

Раздел. Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (30 ч) 

Производственные аварии и катастрофы (2 ч) 

1.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

и их классификация 

1 05.09  

2.  Причины чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и защита от них 

1 12.09  

Взрывы и пожары (7 ч) 



12 
 

3.  Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах 

 

1 19.09  

4.  Общие сведения о взрыве и пожаре 1 26.09  

5.  Классификация пожаров 1 03.10  

6.  Причины пожаров и взрывов, их последствия  1 10.10  

7.  Опасные факторы пожаров и поражающие факторы 

взрывов 

1 17.10  

8.  Правила безопасного поведения при пожарах 

и взрывах 

1 24.10  

9.  Пожары и паника 1 07.11  

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (6 ч) 

10.  Виды аварий на химически опасных объектах 1 14.11  

11.  Аварийно химически опасные вещества и их 

поражающее действие на организм человека 

1 21.11  

12.  Аварийно химически опасные вещества и их 

поражающее действие на организм человека 

1 28.11  

13.  Причины и последствия аварий на химически 

Опасных объектах 

1 05.12  

14.  Защита населения от аварийно химически опасных 

веществ 

1 12.12  

15.  Правила безопасного поведения при авариях 

с выбросом аварийно химически опасных веществ 

1 19.12  

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 ч) 

16.  Радиация вокруг нас 1 26.12  

17.  Аварии на радиационно- опасных объектах 1 16.01  

18.  Последствия радиационных аварий 1 23.01  

19.  Защита от радиационных аварий 1 30.01  

20.  Защита от радиационных аварий 1 06.02  

Гидродинамические аварии (3 ч) 

21.  Аварии на гидродинамически опасных объектах, 

их причины и последствия 

1 13.02  

22.  Защита от гидродинамических аварий 1 20.02  

23.  Защита от гидродинамических аварий 1 27.02  

Чрезвычайные ситуации на транспорте (2 ч) 

24.  Автомобильные аварии и катастрофы 1 06.03  

25.  Безопасное поведение на дорогах велосипедистов 

и водителей мопедов 

1 13.03  

Чрезвычайные ситуации экологического характера (5 ч) 

26.  Состояние природной среды  и жизнедеятельность 

человека 

1 20.03  
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27.  Изменение состава атмосферы (воздушной среды) 1 03.04  

28.  Изменение состояния гидросферы (водной среды) 1 10.04  

29.  Изменение состояния суши (почвы) 1 10.04  

30.  Нормативы предельно допустимых концентраций  на 

природу 

1 17.04  

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (3 ч) 

31.  Первая помощь при массовых поражениях 1 24.04  

32.  Первая помощь при поражении аварийно химически 

опасными веществами 

1 08.05  

33.  Первая помощь при бытовых отравлениях 1 15.05  

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (2 ч) 

34.  Физическая культура и закаливание 1 22.05  

35.  Семья в современном обществе 1 29.05  

 Всего 35   

 


