
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Управление образования МО Алапаевское 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Верхнесинячихинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

 

 

 

Рассмотрено  

Методическим 

 советом № 7 от 23.06.2015 

  Утверждаю: 

И.о. директора __________ И.С. Подойникова 

Дата 28.08.2015 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВЫ БЕЖОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п. В - Синячиха, 2015 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа является составной частью Образовательной программы МОУ ««Верхнесинячихинская средняя общеобразова-

тельная школа № 2» 

 

1. Рабочая программа составлена в соответствии с  

федеральным  законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст.  47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 
Приказом от 5 марта 2004 года N1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начал ь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями на 23 июня 2015 года) 

и на основе Примерной программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности 

образовательной программы основного общего образования МОУ «ВССОШ №2» 

локальных актов МОУ «ВССОШ №2» 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий:  

 безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

 обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникнове-

нии; 

 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. 

 

 

 



 

3. Место ОБЖ в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации предусматривает изучение учебного предме-

та «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8  классе в количестве 35 часов, из расчета 1 час в неделю. Примерная программа рассчитана 

на 35 учебных часов. 

 

4. Обязательный минимум содержания программы по ОБЖ 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

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 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях.  

 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

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. 

 

5. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

 

Знать и понимать: 

 

- 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 пи-



щи, сооружение временного укрытия. 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов) (абзац 

дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 19 октября 2009 года N 427). 

 

Уметь: 

 

- 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 ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

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

течкой) и средствами коллективной защиты; 

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

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", комплектовать минимально необходимый набор докумен-

тов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипеди-

стов) (абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 19 октября 2009 года N 427); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) велосипедиста (абзац дополнительно вклю-

чен приказом Минобрнауки России от 19 октября 2009 года N 427); 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различ-

ных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей) (абзац дополнительно включен  приказом Минобрнауки Рос-

сии от 19 октября 2009 года N 427). 

 

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

 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

http://docs.cntd.ru/document/902181347
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- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;  

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

№ п/п Модуль Для педагога Для учащихся 

1 Модуль: технические средства обучения  

 

  

1.1 Телевизор   

1.2 Видеомагнитофон   

1.3  Компьютер   

1.4 Проектор    

2 Модуль: лабораторное и демонстрационное оборудование    

2.1 Противогаз  На каждого ученика 

2.2 Тренажер сердечно-легочной реанимации (модель человеческого 

торса в натуральную величину и блок питания) 

 1 

3 Модуль: наглядные пособия по предметам    

3.1 Видео кассета «САМ СЕБЕ МЧС»   

4 Модуль: нормативное и учебно-методическое обеспечение    

4.1 Федеральный компонент государственных образовательных стан-

дартов начального, общего, основного общего и среднего (полно-

го) общего образования (с изменениями на 23 июня 2015 года).  

1 1 

4.2.  Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования»  

  

4.3 ФЗ РФ  от12 февраля 1998 года N 28 «О ГРАЖДАНСКОЙ ОБО-

РОНЕ» 

  

4.4 ФЗ  от 29.12.2012 N 273  (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" (29 декабря 2012 г.) 

  

4.5 ФЗ 1.12.1994  N 68 «О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНО-

  



ГЕННОГО ХАРАКТЕРА» 

4.6 ФЗ РФ от 10.01.2002  N 7 «Об охране окружающей среды»   

4.7 ФЗ РФ от 21.12.1994  N 69 «О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»   

4.8 ФЗ РФ от 10.12.1995  N 196 «О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ» 

  

4.9 Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл.: Учебник 

для общеобразовательных учреждений / С.Н. Вангородский, М.И. 

Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков. – 4-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2004. – 256с. : ил. 

 

1 На каждого ученика 

 

7. Критерии и нормы оценивания 

Оценка  

Вид ответа 

«5» «4» «3» «2» «1» 

Устный ответ Ответ оценивается от-

меткой, если ученик пол-

но раскрыл содержание 

материала в объеме, пре-

дусмотренном програм-

мой; изложил материал 

языком в определенной 

логической последова-

тельности, точно исполь-

зуя терминологию;  пока-

зал умение иллюстриро-

вать теоретические по-

ложения конкретными 

примерами; сформиро-

ванность и устойчивость 

используемых при ответе 

умений и навы-

ков; отвечал самостоя-

тельно без наводящих 

если в ответе допу-

щена одна негрубая 

ошибка или  допуще-

ны один-два недочета 

ставится в следую-

щих случаях:  непол-

но или непоследова-

тельно раскрыто со-

держание материала, 

но показано общее 

понимание вопроса и 

продемонстрированы 

умения, достаточные 

для дальнейшего ус-

воения программного 

материала опреде-

ленные настоящей 

программой 

ставится в следующих 

случаях:  не раскрыто 

основное содержание 

учебного материала;  

обнаружено незнание 

или неполное пони-

мание учеником 

большей или наибо-

лее важной части 

учебного материала;  

допущены ошибки в 

определении поня-

тий, при использова-

нии специальной 

терминологии, в ри-

сунках, схемах, в вы-

кладках, которые не 

исправлены после 

нескольких наводя-

ставится в следую-

щих случаях:  ученик 

обнаружил полное 

незнание и непони-

мание изучаемого 

учебного материала;  

не смог ответить ни 

на один из постав-

ленных вопросов по 

изучаемому материа-

лу;  отказался отве-

чать на вопросы учи-

теля 



вопросов учителя. Воз-

можны одна – две неточ-

ности при освещении 

второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

 

щих вопросов учите-

ля. 

 

Тестирование  90 - 100% 70-89% 50-69% менее 50% отказ от выполнения 

учебных обязанно-

стей 

Письменный от-

вет 

ставится при выполнении 

всех заданий полностью 

или при наличии 1-2 мел-

ких погрешностей 

ставится при наличии 

1-2 недочетов или 

одной ошибки 

ставится при выпол-

нении 2/3 от объема 

предложенных зада-

ний 

ставится, если допу-

щены существенные 

ошибки, показавшие, 

что учащийся не вла-

деет обязательными 

умениями поданной 

теме в полной мере 

(незнание основного 

программного мате-

риала) 

отказ от выполнения 

учебных обязанно-

стей 

Доклад  глубокий, самостоятель-

ный, с привлечением до-

полнительного материала 

и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика 

привлечение допол-

нительного материа-

ла, неуверенный от-

вет 

выполнена работа в 

письменном виде, от-

сутствие ответа, при 

этом ответы на до-

полнительные вопро-

сы 

полное отсутствие 

работы 

 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. 

• 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. 



8. Календарно-тематическое планирование с указанием основного содержания и основных видов деятельности представлено в приложе-

нии. 

Приложение № 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 8 

класс на 2015-2016 учебный год 

 

 

 


