


 

Пояснительная записка (8 класс) 
Рабочая программа по предмету  «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 

класса разработана в соответствии с: 
 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012. ст. 12, 13, 48. 
 Требованиями ФГОС (НОО,ООО) 
 Методическими рекомендациями Комитета по образованию Санкт – Петербурга № 03-20-

1587/16-0-0 «По разработке рабочих программ учебных предметов. Курсов»; 
 на основе авторской программы  «Основы безопасности жизнедеятельности», 

разработанной В.Н. Латчуком (руководитель),  С.К. Мироновым, С.Н. Вангородским и в 
соответствии  с Федеральным государственным стандартом среднего общего образования, 
рекомендованной Министерством образования России в качестве основы для разработки 
авторских программ (М: ДРОФА, 2013. – 106, (6)с. 

 Рекомендациями Комитета по образованию «Для проведения мероприятия по 
преодолению отставаний при реализации рабочих программ по предметам» № 03-371/16 
от 08.02.2016 г. 

 Основной образовательной программой ГБОУ СОШ №160. 
 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе 
компонентов нормативно – правовых документов: 

Закон «О безопасности» (последняя редакция) 
Конституция РФ 
Уголовный кодекс РФ 
федеральные законы РФ: «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»,  
«Об охране окружающей природной среды»,  
«О пожарной безопасности»,  
«О гражданской обороне»,  
«О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» 
«О противодействии терроризму» 
«О наркотических средствах и психотропных веществах» 
Концепция противодействия терроризму в РФ. 
Рабочая программа является основным регламентирующим документом учителя – 

предметника при работе с классом или параллелью, для которых она составлена и 
выполняет следующие функции: 

- информационно – методическая функция: позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании. Общей 
стратегии обучения. Воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 
предмета в ОУ; 

- организационно – планирующая функция: предусматривает выделение этапов 
обучения. Рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 
составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане школы в 
соответствии с Образовательной программой школы предусматривает обязательное 
изучение в 8 классе в количестве 34 часа. 

Цели и задачи обучения в 8 классе по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности»: 

Цели: 



 Усвоение учащимися правил безопасного поведения в ЧС природного, техногенного и 
социального характера; 

 Понимание ими важности укрепления. Сохранения, защиты своего здоровья как личной и 
общественной ценности. 
Задачи: 

 Освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 
ситуациях и основах безопасного поведения  при их возникновении. 

 Развитие качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение в 
опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 Повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности 
общества, государства от внешних и внутренних угроз. 

 Формирование современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности, здорового образа жизни и умения оказать первую медицинскую 
помощь при неотложных ситуациях. 

 Формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления. А также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников, в том числе и из Интернет – 
ресурсов. 

 Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностное 
отношение к своему здоровью и жизни. 

 Овладение умениями правильно действовать в случае опасной или 
чрезвычайной ситуации, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты и 
уметь оказать первую медицинскую помощь. 

 Обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся, 
формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера 

 
Место предмета в учебном плане в 8 классе: 

Программа рассчитана на 35 часов, из расчета 1 час в неделю. При этом в ней 
предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 4-5 часов. 

Для наиболее успешного освоения материала при составлении данной программы 
учитывались следующие особенности учащихся 8-х классов: 

1. Классы, получающие углублённую подготовку по английскому языку; 
2. Классы, которые в целом характеризуются как ровные (в основном преобладает 

отметка «4», выделяется только несколько учащихся, обучающихся на «5», или на «3») 
3. Учащиеся классов в целом умеют строить свои рассуждения, 
4. Учащиеся хорошо работают с учебником; 
5.  Активно учатся доказывать своё мнение, стремятся находить применение знаний в 

жизни; 
6. Предпочитают творческие задания и смену деятельности, не очень охотно любят 

публичные выступления; 
7. В целом учащиеся 8-х классов довольно активны, в каждом классе есть до 4  - 6 

активных учащихся. 
8. Все классы в параллели имеют примерно одинаковый численный состав; 
9. Ориентация при изучении предмета направлена на активизацию уже имеющегося 

опыта и знаний у учащихся; 
10. Основной акцент при подготовки заданий  делается на средних учащихся; 

 Реализация программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» на 
ступени основного общего образования в 8-х классах предполагает и определенную 
специфику межпредметных связей:  



понятийная база и содержание курса «ОБЖ» тесно связаны с содержанием таких 
учебных дисциплин, как биология, физика, химия, обществознание и т.д., что позволяет 
формировать у учащихся современный уровень культуры, обученности. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся: 

А) предметные результаты: 
 Сведения о возможных аварийных ситуациях в жилище (образовательном 

учреждении), причинах их возникновения и правилах поведения; 
 Правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах 

проживания; 
 О ЧС природного и техногенного характера, возникающих на территории 

России, их последствиях и мерах, принимаемых по защите населения, а также о правилах 
безопасного поведения; 

 О возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, наиболее вероятных для района проживания, способах оповещения о них и 
правилах безопасного поведения; 

 Об основных мероприятиях ГО по защите населения от последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

 Об инфекционных заболеваниях, основных принципах и правилах их 
профилактики; 

 Основные правила  безопасного поведения в повседневной жизни; 
 Умение правильно обратиться за экстренной помощью к 

специализированным службам; 
 Умение действовать в ситуации угрозы личной безопасности, в ситуации 

психической угрозы,  
 Использование  первичных средств пожаротушения при возникновении 

пожара; 
 Способы оказания первой медицинской помощи при различного рода 

травмах, повреждениях; 
 Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни; 
Б) Метапредметные результаты: 

 Выделение характерных причинно – следственных связей; 
 Творческое решение задач; 
 Овладение умениями формулировать личные понятия о различных явлениях, 
анализировать причины их возникновения; 
 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 
одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное 
выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности. 
 Использование 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; 

 Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 
гражданина, члена общества и учебного коллектива 
 

В) Личностный результат : 
 Развитие личностных, в том числе духовно – нравственных и физических 

качеств, обеспечивающих защищенность жизненно – важных интересов личности от 
внешних и внутренних угроз; 

 Воспитание ответственного отношения к сохранению здоровья как к 
индивидуальной и общественной ценности; 



 Формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 
 осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

С учётом общих особенностей организации учебного процесса основными 
формами работы являются: 

1) Фронтальная 
2) Индивидуальная 
3) Парная 
4) Групповая 

Основными формами контроля являются: 
1) Проверочные письменные работы 
2) Тестирование 
3) Контрольные работы 

Используются и такие виды контроля как: 
    1) Оценка и самооценка учащимися своих работ 

2) Взаимооценка учащимися друг друга 
3) Рефлексия 

Помимо основных форм контроля используются и другие формы, такие как доклады, 
сообщения, результат моделирования и конструирования, проектная деятельность. 

Предпочтительные педагогические технологии и формы внеурочной 
деятельности: 

1) Технология развития критического мышления 
2) Информационно-коммуникационные технологии 
3) Технологии проектно-исследовательской деятельности. 
4) Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа) 

Выбор данных педагогических технологий обусловлен целями, а также требованиями 
к освоению данной программы. 
 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ УРОКА ТЕМА УРОКА ПРЕДПОЛАГАЕ

МЫЕ ДАТЫ 
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АВАРИИ И 
КАТАСТРОФЫ 
 

 КОНСПЕКТ В ТЕТРАДИ   

2-3 ВЗРЫВЫ И ПОЖАРЫ  СХЕМА «ОПП» 
4-5 АВАРИИ С ВЫБРОСОМ АВАРИЙНО  

ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 КОНСПЕКТ 

6-8 +1 АВАРИИ С ВЫБРОСОМ 
РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

 ДОКЛАД «РАДИАЦИЯ 
ВОКРУГ НАС» 

10 ГИДРОДИНАМИЧЕС-КИЕ АВАРИИ  ТЕСТ 
11 НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

РАВНОВЕСИЯ 
 ДОКЛАД «ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

ОКР. СРЕДЫ» 
КРОССВОРД 

12 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  - 
13-14 ПМП ПРИ ПОРАЖЕНИИ АВАРИЙНО 

ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ 

 ДОКЛАД «ПМП ПРИ 
ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ» 
«ПМП ПРИ ОТРАВЛЕНИИ 

АХОВ» 
15-18 ПМП ПРИ БЫТОВЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ  ДОКЛАД 

19 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  - 
20 ПМП ПРИ РАЗЛИЧНОГО РОДА 

ТРАВМАХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ 
  

21 ЗАЧЕТ  - 
21-23 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И  ДОКЛАД «СПОСОБЫ 



ЗАКАЛИВАНИЕ ЗАКАЛИВАНИЯ 
ОРГАНИЗМА» 

24 ОСНОВЫ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ 

 ДОКЛАД 

25 ОСНОВЫ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ 

 - 

26 ФАКТОРЫ, РАЗРУШАЮЩИЕ 
ЗДОРОВЬЕ 

 ДОКЛАДЫ «ВРЕДНЫЕ 
ПРИВЫЧКИ» 

27 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА   - 
28 ОРГАНИЗАЦИЯ АВАРИЙНО – 

СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ЧС 
 - 

29 ДЕЙСТВИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА В 
ШКОЛЕ 

 КРОССВОРД 

30 ДЕЙСТВИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ 
АВАРИЯХ НА ОБЪЕКТАХ 
ЭКОНОМИКИ С ВЫБРОСОМ 
АММИКА, С ВЫБРОСОМ ХЛОРА 

 АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
РАЗРАБОТАТЬ 

31 ДЕЙСТВИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ 
АВАРИЯХ НА БЛИЖАЙШЕЙ АЭС 

 ДОКЛАД «АТОМНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА» 

31 ЧАС    
3ЧАСА РЕЗЕРВ   

 


