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Пояснительная записка  

к рабочей программе по предмету ОБЖ 8 класс 

 
ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

 

1. Федеральный закон от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. «Федеральный компонент  государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». Утвержден   05.03.2004 № 1089   

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

4. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный год.    

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

6. Учебный план ГБОУ лицей  №144  на  2017-2018 учебный год. 

7. Конституция Российской Федерации. 

8. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

9. Закон Российской Федерации «О безопасности» 

10. Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

11. Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды» 

12. Федеральный закон «О гражданской обороне» 

 

 Рабочая программа предназначена для изучения основ безопасности 

жизнедеятельности  в 8 классе  основной общеобразовательной  школы  по  учебнику 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс, авторы Поляков В.В., Кузнецов М.И., 

Марков В.В.,  Латчук В.Н.  М. Дрофа, 2010г.  

Программа рассчитана на преподавание курса ОБЖ в 8 классе в объеме 34 часов, 1 

час в неделю. 

 

 

Количество часов: 

В год - 34  в неделю - 1 

 

Цель курса: 
• овладение знаниями в области ОБЖ ЧС техногенного  характера 

• развитие познавательных интересов, мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей;  

• воcnитание культуры поведения в различных ситуациях при ЧС природного 

и техногенного характера получение опыта применения знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.  

Задачи курса: 
- приобретение знаний по разделам  курса ОБЖ для 8 го класс 



- овладение способами деятельности по решению задач, связанных с ЧС 

техногенного  характера и защиты населения от поражающих факторов 

-  
      Основной задачей преподавания  ОБЖ в 8 классе является обучение школьников  

простым  способам определения опасностей  в ЧС техногенного характера.  

В результате изучения учебного предмета "ОБЖ независимо от раздела учащиеся  

должны: 

знать/понимать Признаки опасности, уметь находить необходимую информацию в 

различных источниках, ЧС; безопасности поведения и использовать 

приобретенныеe знания и умения в практической деятельности и повседневнoй 

жизни:  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

8  класс 
.   ознакомление учащихся опасностями в повседневной жизни и правилам безопасного 

поведения в техногенных условиях по учебнику: 
 

1. Основы безопасности жизнедеятельности  С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов, 

В.Н.Латчук. Изд. ДРОФА 2012 
 

. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 
Наименование средств и объектов материально-технического обеспечения  

 
Фактическая 

оснащенность 

Основы безопасности жизнедеятельности  С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов, 

В.Н.Латчук. Изд. ДРОФА 2010 

 

15 

1. Другие дидактические материалы по всем разделам каждого направления  и 

подготовки учащихся 
1 

2. Научно-популярная и техническая литература по темам учебной программы. 1 

3. Справочные пособия по разделам и темам программы 1 

4. Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 1 

5. Методические рекомендации по оборудованию кабинетов ОБЖ 1 

6. Таблицы (плакаты) ОБЖ 15 

7. Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов  курса ОБЖ 15 

8. Раздаточные контрольные задания  15 

 
Интернет-ресурсы: 

Количество уроков с применением ИКТ и виды работ по планированию: 

 

Планируемое количество  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

уроков с применением ЦОР 7 5 7 6 25 

уроков с применением (видео) 

аудиотехники 

7 5 7 6 25 

контрольных работ - - - - - 

проверочных работ 1 1 1 1 4 

самостоятельных работ 1 1 2 2 6 



тестовых работ 1 1 1 1 4 

лабораторных работ - - - - - 

практических работ (перевязки) - - - 2 2 

зачётов 1 1 1 1 4 

 

Критерии и нормы оценки 

 

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), 

а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям 

программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1. Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 

требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 

100% от максимально возможного количества баллов. 

2. Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат, в общем, соответствуют 

требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «4» получает обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного 

количества баллов. 

3. Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает 

обучающийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

4. Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют 

требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. 

Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» 

получает обучающийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества 

баллов.  

 

 
 

Формы и средства контроля 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения,  по пятибалльной системе оценивания. 

 

Контроль уровня подготовки учащихся 

1. Текущий контроль. Проводится систематически с целью установления 

правильности понимания обучающимися учебного материала и уровня овладения им. 

Проводится виде контрольных вопросов перед каждой темой при повторении 

пройденного материала, выполнения «тестов» и на отдельные темы - решение 

«кроссвордов». 

2. Рубежный контроль.  Проводится в форме административной контрольной 

работы по плану администрации школы. 

3. Итоговый контроль. Данный вид контроля проводится при выполнении и защите 

творческого проекта.  

 

 



 

Материально-техническое  

и информационно - техническое   обеспечение 
 

Мультимедийные издания 

Основы безопасности жизнедеятельности.6–8классы: электронное пособие. — М.: 

Дрофа. 

Стационарные наглядные пособия 

Таблицы по основам безопасности жизнедеятельности (М.: Дрофа) 

– Гражданская оборона Российской Федерации. 

– Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Российской Федерации. 

– Средства индивидуальной защиты. 

– Средства коллективной защиты. 

– Личная гигиена. 

– Инфекционные заболевания. 

Таблицы по правилам пожарной безопасности (М.: Дрофа) 

– Классификация пожаров. 

– Причины пожаров в жилых и общественных зданиях. 

– Признаки и поражающие факторы пожара. 

– Правила поведения при пожаре в доме (квартире). 

– Правила поведения при пожаре в общеобразовательном учреждении. 

– Как выйти из задымленного помещения. 

– Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру (помещение). 

– Правила поведения при загорании телевизора. 

– Правила поведения при загорании новогодней елки. 

– Правила поведения в зоне лесного пожара. 

– Правила безопасного тушения небольшого лесного пожара. 

– Помощь человеку, на котором загорелась одежда. 

– Первая медицинская помощь при термических ожогах. 

– Первичные средства пожаротушения (огнетушители). 

– Первичные средства пожаротушения (внутренний пожарный кран). 

Таблицы по защите от терроризма (М.: Дрофа) 

– Классификация терроризма. 

– Взрывоопасные предметы. 

– Безопасные расстояния до взрывоопасных предметов. 

– Особенности поведения и одежды террориста-смертника. 

– Правила безопасного поведения при угрозе взрыва. 

– Как действовать, попав после взрыва в завал. 

– Как действовать, попав под обстрел. 

– Как действовать, попав в заложники. 

– Действия при получении угрозы. 

– Психологическая помощь в ситуациях террористического характера. 

Таблицы о факторах, разрушающих здоровье человека (М.: Дрофа) 
– Алкоголизм. 

– Наркомания. 

– Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

– Табакокурение. 

 

Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе. 

 Аудиозаписи для проведения занятий, соревнований и праздников. 



 Слайды (диапозитивы) по тематике курса ОБЖ. 

 Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер с пакетом программ и пособий по курсу ОБЖ. 

 Сканер с приставкой для сканирования слайдов. 

 Принтер лазерный. 

 Цифровая видеокамера. 

 Цифровая фотокамера. 

 Телевизор с универсальной подставкой. 

 Видеомагнитофон (видеоплеер). 

 Аудиоцентр. 

 Копировальный аппарат. 

 Диапроектор или оверхед (графопроектор). 

 Мультимедиапроектор. 

 Экран на штативе или навесной. 

 Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в 

Интернет). 

 

Учебно-практическое оборудование 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

 Штатив для карт и таблиц. 

 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

 Бытовые дозиметры. 

 Компасы. 

 Визирные линейки. 

 Транспортиры. 

 Бинты марлевые. 

 Вата гигроскопическая нестерильная. 

 Вата компрессная. 

 Воронки стеклянные. 

 Грелки. 

 Жгуты кровоостанавливающие. 

 Индивидуальные перевязочные пакеты. 

 Косынки перевязочные. 

 Клеенка компрессорная. 

 Клеенка подкладочная. 

 Ножницы для перевязочного материала (прямые). 

 Повязки малые стерильные. 

 Повязки большие стерильные. 

 Шприц-тюбики одноразового пользования. 

 Шинный материал (плотные куски картона, рейки и т. п.) длиной от 0,7 до 1,5 м. 

 Противогазы. 

 Фильтрующие и изолирующие средства защиты кожи. 

 Респираторы. 

 Аптечка индивидуальная (АИ-2). 

 Противохимические пакеты. 

 Носилки санитарные. 

 Противопыльные тканевые маски. 

 Ватно-марлевые повязки. 



 Макеты и тренажеры 

 Макеты местности с потенциально опасными объектами, дорогами, водоемами, 

убежищами и т. п. 

 Макеты жилых и промышленных зданий с системами жизнеобеспечения и 

технологическим оборудованием. 

 Макеты фильтрующих и изолирующих противогазов, респираторов в разрезе. 

 Макеты убежищ, укрытий с основными и вспомогательными помещениями, 

системами жизнеобеспечения в разрезе. 

 Тренажеры для оказания первой помощи. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Регулятивные: 

 Учитывать и  планировать свою деятельность; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату деятельности; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие  завершения работы на основе  с учетом 

характера сделанных ошибок; 

Познавательные: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы и ИКТ. 

 проводить сравнение, структуризацию  и классификацию по заданным критериям; 

 ориентироваться на разнообразие способов выполнения практических и теоретических 

заданий; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 контролировать действие партнера; 

 договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

 

Список литературы: 
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материалами: 

 http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 
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Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности 

жизнедеятельности: 

 http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог 

ресурсов по ОБЖ Российского общеобразовательного портала; 

 http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные 

фильмы, иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и 

плакаты по охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, 

безопасности жизнедеятельности; 

 http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности;  

 http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, 

информационно-методическое издание для преподавателей МЧС России; 

 http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, 

книги и учебные пособия по ОБЖ; 

 http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по 

основам безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к образовательным 

ресурсам; 

 http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях; 

 http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические 

рекомендации по организации образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях по курсу ОБЖ;  

 http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных 

наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

 http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ; 

 http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - Охрана труда в 

образовании; 

 http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый 

урок», материалы по ОБЖ;  

 http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к 

урокам, сценарии внеклассных мероприятий, документы; 

 http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20 – Рефераты по 

безопасности жизнедеятельности; 

 http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы 

безопасности жизни»; 

 http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по 

выживанию, поведение в экстремальных ситуациях; 

 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com – 

Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности; 

 http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, 

стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

 http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: 

ОБЖ; 

 http://www.examens.ru/otvet/3 - Ответы на экзаменационные вопросы по 

ОБЖ.   

http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65
http://www.сaim.ru/9
http://www.school-obz.org/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15
http://www.obzh.info/
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1
http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2
http://www.warning.dp.ua/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.examens.ru/otvet/3

