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Пояснительная записка
ОБЖ 8 класс
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными
документами:
•

Федеральным
Федерации»;

Законом

от

29.12.2012

№

273-ФЗ

«Об

образовании

в Российской

•

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897;

•

АООП ООО ГБОУ школа №131 на 2018-2019 учебный год;

•

Положением ГБОУ школа №131 «О рабочей программе».
Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса
разработана на основе «Программы по учебным предметам. Основы безопасности
жизнедеятельности. 5-9 классы» под редакцией С.Н. Вангорский. \ О-75 С.Н. Вангорский,
М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков; под ред. В.Н. Латчука.-М.: Дрофа, 2018.-176 с.
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с учебным планом
основного общею образования изучается с 6 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю для каждой
параллели. В 8 классе предмет изучается в объеме 34 часа - 1 час в неделю.
Используем учебник: С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук. Основы
Безопасности Жизнедеятельности. Учебник для 8 класса. Дрофа 2011 г.
Рабочая программа включает:
пояснительную записку, включающую характеристику и место учебного предмета в
базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии, требования
к уровню подготовки, список рекомендуемой учебно-методической литературы;
тематическое планирование, раскрывающее
основное содержание обучения с
примерным распределением учебных часов по разделам курса и универсальные учебные
действия;
календарно-тематическое планирование, содержащее тему и тип урока, элементы
содержания и виды контроля;
контрольно-измерительные материалы.
Программа составлена в полном соответствии с федеральным компонентом
государственного стандарта основного общего образования по основам безопасности
жизнедеятельности, утверждённого приказом Министерства образования РФ от
05.03.2004 года №1089.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в соответствии с данной
программой направлено на достижение следующих целей:
— освоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного характера и
основах безопасного поведения при их возникновении, об оказании первой
медицинской помощи и здоровом образе жизни;
— 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;
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— овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в
случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты,
оказывать первую медицинскую помощь.
Цель курса 8 класса - дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различных
жизненных ситуациях.
Общая характеристика учебного предмета
В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены
образовательные линии:
— раздел 1 «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях
техногенного характера»;
— раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской
помощи»;
— раздел 3 «Основы здорового образа жизни».
Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом школы и примерной программой предмет
«Основы безопасности жизнедеятельности» изучаются в 8 классе один час в неделю.
Общий объем учебного времени по данному предмету составляет 34 часа.
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса
Личностные результаты:
-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных и экстремальных ситуациях;
-формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни;
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию;
-формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
-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;
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;
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-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 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 информационно-коммуникационных
технологий для решения задач обеспечения безопасности.
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;
-формирование установки на здоровый и разумный образ жизни;
-понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
-знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера;
-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.
Критерии оценивания устных, письменных работ учащихся
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
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Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного
опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными
контрольными или тестовыми заданиями.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в
соответствии с таблицей: Процент выполнения задания/Отметка
95% и более - отлично
80-94%% - хорошо
66-79%% - удовлетворительно
менее 66% - неудовлетворительно
При выполнении практической работы и контрольной работы:
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе,
определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота,
прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и
незнакомых ситуациях. Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей,
допущенных учащимися.
• грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком
представлении рассматриваемого объекта;
• недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания
определенные программой обучения;
• мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла
ответа или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный
минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся определения, которые
не входят в школьный курс - это, значит, навлекать на себя проблемы связанные с
нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях
выставляется отметка:
- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких
погрешностей;
- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки;
- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не
владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного
программного материала);
- «1» - отказ от выполнения учебных обязанностей.
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей
устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение
проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на
сложных понятиях, явлениях, процессе.
Оценка устных ответов учащихся.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала в
объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в
определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного
предмета как учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие
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ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал
самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по
замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: допущены один-два недочета при
освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто
содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные
настоящей программой.
Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного
материала; обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий,
при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые
не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Отметка «1» ставится в следующих случаях: ученик обнаружил полное незнание и
непонимание изучаемого учебного материала; не смог ответить ни на один из
поставленных вопросов по изучаемому материалу; отказался отвечать
Содержание учебного предмета
Раздел I. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного
характера.
Производственные аварии и катастрофы. Взрывы и пожары. Аварии с выбросом аварийно
химически опасных веществ. Аварии с выбросом радиоактивных веществ.
Гидродинамические аварии. Нарушение экологического равновесия.
Требования я к уровню подготовки (промежуточный результат)
Знать: Производственные аварии и катастрофы. Взрывы и пожары. Аварии с выбросом
аварийно химически опасных веществ. Аварии с выбросом радиоактивных веществ.
Гидродинамические аварии. Нарушение экологического равновесия.
П онимат ь: авария, катастрофа, чрезвычайная ситуация техногенного характера.
Раздел II. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской
помощи.
Первая медицинская помощь при поражении аварийно химически опасными веществами.
Первая медицинская помощь при бытовых отравлениях.
Требования я к уровню подготовки (промежуточный результат)
Знать: Первую медицинскую помощь при поражении аварийно химически опасными
веществами. Первую медицинскую помощь при бытовых отравлениях.
6

Уметь: применять полученные знания на практике.
Раздел III. Основы здорового образа жизни.
Физическая культура и закаливание. Основы репродуктивного здоровья подростков.
Требования я к уровню подготовки (промежуточный результат)
Знать: основы здорового образа жизни; основы физической культуры и ее влияние на
организм человека; правила закаливания; основы репродуктивного здоровья подростков.
Уметь: применять полученные знания на практике.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Учебник: «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс учебник для
общеобразовательных учреждений, В. Н. Латчук и др., ДРОФА Москва
Учебное пособие по правилам безопасности дорожного движения «Дорожная
безопасность» для учащихся 8 классов общеобразовательных школ С. П. Данченко, М. Л.
Форштат, Лики Росси.
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