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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Нормативные документы и материалы, на основе которых составлена 
рабочая программа по ОБЖ для 8 класса: 

 Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 5—9 классы -  М.: Просвещение, 2011 

 Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников под редакцией А. Т. 
Смирнова. 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. — 2-е изд. — М. : 
Просвещение, 2012. 

 Положение о рабочей программе МКОУ «Голухинская средняя 
общеобразовательная школа» 

 Учебный план образовательной организации МКОУ «Голухинская 
средняя общеобразовательная школа»  Заринского района Алтайского 
края на 2018 – 2019 учебный год. 

 Приказ директора МКОУ «Голухинская средняя общеобразовательная 
школа» №99 от25.08.2018г. «Об утверждении годового календарного 
графика» 

 

2. Количество учебных часов в год/неделю, на которое рассчитано 
преподавание предмета: 34 часа в год, 1 урок в неделю. 
 
3. Цели образовательной деятельности по предмету: 
•  безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 
•  понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 
здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 
•  принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, 
правового государства, ценностей семьи; 
•  антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 
учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни человека; 
•  профилактика асоциального поведения учащихся; 
•  отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в 
том числе наркотиков; 
• готовность и способность учащихся к нравственному 
самосовершенствованию. 
Задачи: 
•  формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
•  формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 
жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 



 3 

•  формирование потребности в соблюдении требований, 
предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности 
жизнедеятельности; 
•  формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
•  выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 
личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 
веществам и асоциальному поведению. 
 
Рабочая программа имеет отличия от авторской программы. Поскольку 
годовой календарный график МКОУ «Голухинская средняя 
общеобразовательная школа» в 2018-2019у.г. предполагает 34 учебных 
недели, а авторская программа рассчитана на 35 часов(35 недель), в рабочей 
программе сокращено изучение раздела «Основы здорового образа жизни»   с 
8 до 7ч.(всего на 1 час): объединены темы уроков «Вредные привычки и их 
влияние на здоровье» и  «Профилактика вредных привычек». 
 
4. Формы, методы, средства оценки образовательных результатов 
обучающихся: 

Виды контроля: 
 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует 

ранее изученный учащимися материал, позволяет определить их 
уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует 
активность, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает 
необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении 
обучаемым порций материала; 

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет 
убедиться, что цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся 
усвоили понятия, предложенные им в ходе урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блока или всего 
курса; позволяет оценить знания и умения.  

Формы итогового контроля: проверочная работа; зачет по опросному листу; 
тест; творческая работа; защита проекта. 
Методы контроля: устные (опрос, взаимоопрос); письменные, 
комбинированные (самоконтроль, рефлексия, смотр знаний, олимпиады). 
Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, 
самостоятельные проверочные работы, творческие работы, участие в 
конкурсах, конференциях и др. 
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система, портфолио. 
Критерии оценивания ответа: 

 «5» - за полный, подробный ответ с приведением исторических или 
социальных примеров; логика построения и изложения материала; 
анализ причинно-следственных связей; умение вести диалог и 
отстаивать свою позицию; прекрасное знание исторического или 
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обществоведческого материала, отсутствие фактических ошибок 
в ходе устного ответа по вопросу; умение работать с исторической 
картой, документом, таблицей и т.д.; 

 «4» - за неполный ответ, с несущественными ошибками; частично 
нарушена логика изложения исторического материала; демонстрация 
основных умений и навыков в ходе устного ответа.  

 «3» - за ответ неполный, с многочисленными исправлениями и 
наводящими вопросами; грубые ошибки в ходе изложения материала; 
гражданская позиция слабо выражена; нарушена логика изложения 
исторического материала; 

 «2» - за полное отсутствие ответа на вопрос; основные умения и 
навыки не выражены; отсутствует культура поведения.  

5. В основе реализации рабочей программы лежит системно-деятельностный 
подход. 
Технологии, используемые в обучении: здоровьесберегающая, ИКТ, 
проектная, игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения. 
Формы организации образовательного процесса: урок, практикум, 
конференция, олимпиада, самостоятельная работа. 
Методы и приёмы обучения: объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, проблемный, исследовательский, наглядный.    
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Номер 
раздела 

Наименование раздела Кол-во 
часов 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 23 

1.  Основы комплексной безопасности  16 

 Тема 1. Пожарная безопасность 3 

 Тема 2. Безопасность на дорогах 3 

 Тема 3. Безопасность на водоемах 3 

 Тема 4. Экология и безопасность 2 

 Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 
возможные последствия 

5 

2.  Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 7 

 Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций  4 

 Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

3 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

3.  Основы здорового образа жизни 7 

 Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие 7 

 Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях 4 

 Итого 34 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
№  
урока 

                
               Тема урока 

Кол-во 
часов 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 
государства 

23 

Раздел Ι Основы комплексной безопасности  16 
 Тема 1. Пожарная безопасность 3 

1.  Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 
последствия 

1 

2.  Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация 
защиты населения 

1 

3.  Права, обязанности и ответственность граждан в области 
пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при 
пожаре  

1 

 Тема 2. Безопасность на дорогах 3 
4.  Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма 

людей.  
1 

5.  Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и 
пассажиров 

1 

6.  Велосипедист - водитель транспортного средства 1 
 Тема 3. Безопасность на водоемах 3 
7.  Безопасное поведение на водоемах в различных условиях 1 
8.  Безопасный отдых на водоемах 1 
9.  Оказание помощи терпящим бедствие на воде 1 
 Тема 4. Экология и безопасность 2 
10.  Загрязнение окружающей среды и здоровье человека 1 
11.  Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке 
1 

 Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 
возможные последствия 

5 

12.  Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера 

1 

13.  Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные 
последствия 

1 

14.  Аварии на химически опасных объектах и их возможные 
последствия 

1 

15.  Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах 
экономики и их возможные последствия 

1 

16.  Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 1 
Раздел 2 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 7 

 Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций  

4 

17.  Обеспечение радиационной безопасности населения 1 
18.  Обеспечение химической защиты населения 1 
19.  Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах 
1 

20.  Обеспечение защиты населения от аварий на гидротехнических 1 
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сооружениях 
 Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 
3 

21.  Организация оповещения о чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера 

1 

22.  Эвакуация населения 1 

23.  Мероприятия по инженерной защите населения от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

1 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни 

11 

Раздел 3 Основы здорового образа жизни 7 

 Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие 7 

24.  Здоровье как основная ценности человека 1 

25.  Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и 
социальная сущность 

1 

26.  Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и 
общества 

1 

27.  Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 
укрепления здоровья человека и общества 

1 

28.  Здоровый образ жизни и профилактика основных 
неинфекционных заболеваний 

1 

29.  Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика 
вредных привычек 

1 

30.  Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 1 

 Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях 4 

31.  Первая помощь пострадавшим и ее значение  1 

32.  Первая помощь при отравлении АХОВ (практическое занятие) 1 

33.  Первая помощь при травмах (практическое занятие) 1 

34.  Первая помощь при утоплении(практическое занятие) 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 
•  усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 
•  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  
•  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 
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•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
многообразном мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов;  
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 
мира;  
•  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания;  
•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; 
•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  
•  формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 
•  формирование основ экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде;  
•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи;  
•  формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, 
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 
Метапредметные результаты 
•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;  
•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей 
защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 
ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать  
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свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 
•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;  
•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 
террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение;  
•  формирование компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 
•  освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 
первой помощи пострадавшим;  
•  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 
Предметные результаты 
•  формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 
основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 
•  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 
жизни; 
•  понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 
•  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; 
•  понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
•  формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 
употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда 
здоровью; 
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•  формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 
позиции; 
•  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека; 
•  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и 
их последствия для личности, общества и государства; 
•  знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 
•  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
различных источников; 
•  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 
с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей. 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников под редакцией А. Т. 
Смирнова. 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций 
/ А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2012. 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. 
для общеобразоват.учреждений. - М.: «Просвещение», 2012 

 
ЦОР: 
СD «Уроки ОБЖ. 8 класс» 
 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 ПК с мультимедийным проектором и демонстрационным экраном 
 Противогаз ГП-5 
 Респиратор 
 Аптечка индивидуальная АИ-2 
 ОЗК 
 Приборы химической разведки и дозиметрического контроля  

Комплекты плакатов: 
1. Обязанности пешеходов и пассажиров. 
2. Пожарная безопасность. 

 
ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  
 

№
п/п 

Дата Характеристика изменения 

Реквизиты 
документа, 
которым 

закреплено  
изменение 

Подпись 
сотрудника, 

внёсшего 
изменения 
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