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Пояснительная записка к рабочей программе учебного предмета ОБЖ (8 класс) 

 

Рабочая программа учебного предмета (далее - РПУП) «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 8-х классов разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, утв. приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями),  

ФЗ РФ «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О 

радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об 

экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», «Об охране здоровья граждан»; Концепцией национальной безопасности 

Российской Федерации, на основе примерной программы по Основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Уровень образования- основное общее образование. 

Вид программы – базовая. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 -  освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

 -  развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 -  воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 -  овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

РПУП ориентирована на формирование общей культуры в области безопасности 

жизнедеятельности и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными 

и развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

В соответствии с учебным планом школы изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предусматривается в 8-х классах в количестве 36 

часов, из расчета 1 час в неделю. 

В РПУП включены 3 раздела: 

1. «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни». 

2. «Оказание первой медицинской помощи». 

3. «Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях» 

Приоритетными направлениями преподавания предмета ОБЖ на уровне основного 

общего образования являются: основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

основы безопасного поведения в чрезвычайных и опасных ситуациях социального 

характера. 

Особенности программы: 

          1. Учебный предмет «ОБЖ» изучается  в 8 классе заочно (самостоятельно). По 

итогам изучения учащиеся проходят промежуточную аттестацию в форме итоговой 

контрольной работы 

          2.Внесены дополнения по изучению и конкретизации региональных особенностей 

содержания программы (статистические данные происшествий и несчастных случаев в 

Сыктывкаре и Республике Коми, описание наиболее опасных техногенных объектов и 

свойственных для региона природных явлений). Этнокультурный компонент составляет 

не менее 10 % от общей продолжительности курса (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 9 марта 2004 г. 



№ 1312). 

        3.В раздел «Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях» перенесены 

темы из раздела «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни», связанные с 

возможными неблагоприятными экологическими факторами в Эжвинском районе. 

        4. Для снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в т.ч. с терроризмом, 

наркоманией и военными угрозами, на основании Письма МО РФ № СМ-477/08 «О 

материалах по противодействию идеологии терроризма и экстремизма» от 25.05.2011 г., с 

учетом требований ФЗ «О пожарной безопасности», решения коллегии Минобрнауки 

России №37 (п. 7) от 22.03.2005 г. программа дополнена уроками по теме «Дорожно - 

транспортная безопасность»: в количестве часов 5 

       5. В раздел «Оказание первой медицинской помощи» перенесены темы из раздела 

«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни», связанные со здоровьем 

человека, что является необходимым для изучения основ медицинских знаний. 

 

Методы, технологии и формы контроля 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются: 

- использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения 

и моделирования; 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- творческое решение учебных и практических задач; 

- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего 

поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни; 

- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, 

члена общества и учебного коллектива. 

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

- индивидуальные консультации; 

 

В рабочей программе используется следующий УМК: С.Н. Вангородский, М.И.Кузнецов, 

В.Н.Латчук, В.В.Марков ОБЖ. 8 класс..- М.: Дрофа, 2013г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы учебного прежмета ОБЖ 

8 класс 36 часов 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (18ч) 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их профилактика. Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения 

(в части, касающейся пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. 

Поведение пассажиров в общественном транспорте. Пожар. Возможные причины пожара. 

Меры пожарной безопасности. Правила поведения на пожаре. Использование средств 

пожаротушения. Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи 

утопающему.Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.Использование 

индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-марлевой 

повязки, респиратора, противогаза. Безопасное поведение человека в природных 

условиях: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды 

и пищи, сооружение временного укрытия. Меры безопасности при пребывании человека 

на территории с неблагоприятными экологическими факторами. Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила 

поведения. Элементарные способы самозащиты. Опасные ситуации и меры 

предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, местах проведения 

массовых мероприятий, на стадионах). Меры предосторожности при угрозе совершения 

террористического акта. Поведение при похищении или захвате в качестве заложника. 

Оказание первой медицинской помощи (12ч) 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (6ч) 

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения. 

Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой 

информации. Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация 

населения. 

Тематический план учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

8 класс 

№ 

п\п 

 

Наименование тем 

Количество 

часов 

 

Контроль 

 

1. 
Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни  
18  

2. Оказание первой медицинской помощи  12  

3. 

Основы безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях  

 

6 1 

 Итого 36 1 

 

Перечень контрольных работ 

 

№п/п № урока тема 

1 
 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

Итого  1 

 



Планируемые результаты освоения программы по ОБЖ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классах 

Ученик должен знать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения. 

Ученик должен уметь: 

- действовать пи 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 ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно- 

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае 

эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

- пользование бытовыми приборами и инструментами; 

- проявление бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания знаний учащихся. 

Письменные  ответы учащихся. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

полнота и правильность ответа; 

степень осознанности, понимание изученного; 

 языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

кратко, но полно излагает изученный материал, даѐт правильное определение 

исторических терминов, приводит правильное соответствие дат, событий и имен 

исторических деятелей, выявляет причинно-следственные связи; 

 может делать выводы,  конкретизируя общие положения фактами, обосновывая свои 

суждения аргументами;  

излагает материал в хронологической последовательности; 

выявляет навыки работы с картой. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 

– 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочѐта в последовательности событий. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении исторических 

терминов, в  соответствие дат, событий и имен исторических деятелей,  не может 

самостоятельно выявить причинно-следственные связи; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

нарушает хорологическую последовательность в изложении материала; 

 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

обнаруживает незнание бóльшей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировках, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал.  

Оценка тестовых заданий. 

Оценка тестов осуществляется, исходя из следующих показателей: 

«5» ставится, если учащийся правильно выполнил не менее 85 % заданий (оптимальный 

уровень) 

«4» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 75 % заданий (оптимальный 

уровень); 

«3» ставится, если учащийся правильно выполнил не менее 50 % заданий (допустимый 

уровень); 

«2» ставится, если ученик правильно выполнил менее 50 % заданий (критический 

уровень); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации РПУП 

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 «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя 

редакция). 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

(последняя редакция). 

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

(последняя редакция). 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» 

(от 15 февраля 2006 года № 116). 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом 

Российской Федерации 5 октября 2009 года). 

Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента 

Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116). 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537). 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690). 

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). 

Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). 

Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
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Воробьева. – М,: АСТ-ЛТД, 1997.-Кн.1 Российский опыт противодействия чрезвычайным 
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Ред.Ю.Л. Воробьева.- Калуга: ГУП «Облиздат» 2000. 
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