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Учебно-тематическое планирование 

по основам безопасности жизнедеятельности 

 Классы:   8А, 8Б, 8В, 8Г 

Учитель: Трунов Сергей Павлович 

Количество часов:  на год 35 часов,  в неделю  1час;  

                                  I полугод.  16  ч.  

                                  II полугод.  19 ч.  

Из них: контрольных работ _____ 

                                  I полугод.  _____  

                                  II полугод.   ____ 

         практических работ    7   

                                 I полугод._____  

                                 II полугод.   7 

         лабораторных работ _________   

                                 I полугод._____  

                                 II полугод.______ 

               экскурсии _________ 

                                 I полугод._____  

                                 II полугод.______ 

 

 

 

 

 

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ. ред. А. Т. 

Смирнова. – М: Просвещение, 2017. 

 



 

Пояснительная записка 

Нормативные документы и методические материалы 

Рабочая программа по ОБЖ для 8-х классов создана на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 года; 

- Примерной программы основного общего образования. Основы безопасности 

жизнедеятельности. -   М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); 

- Приказа  Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 

года  № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

-  Изменений, которые вносятся в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345. 

- авторской программы Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т.Смирнова. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ А.Т.Смирнов, 

Б.О. Хренников. – М.: Просвещение, 2012;   

- Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 

7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т.Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014; 

- Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», 

утвержденной приказом директора № 25 от 26.02.2018г.;  

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2021 -2022 учебный год; 

 - Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного 

приказом директора № 54/3 от 05.05.2016г.  

 

Курс предназначен для: 

 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни 

человека; 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей;  

 формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приѐму психоактивных веществ, в 

том числе наркотиков. 



 

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в 

неделю 

По учебному плану на изучение предмета ОБЖ отведено 35 часов (1 час в неделю), 

по авторской программе – 35 часов.  

Особенности классов: 

Основная масса обучающихся 8 класса – это дети со средним  уровнем  творческих 

способностей, которые в состоянии освоить программу по предмету только на 

базовом уровне.  В организации работы с группой  одаренных обучающихся (8а, 8б 

классы)  учтен тот факт, что они  отличаются высоким уровнем самостоятельной 

деятельности и более успешны в работе при  выполнении заданий творческого 

характера. 

Группа ребят  с низким уровнем (8в, 8г классах)  творческих способностей часто не 

уверены в себе, мнительны, боятся ошибиться,  они более успешны в работе по 

образцу. 

В работе с  детьми будет применяться индивидуальный подход как при отборе 

творческого задания, адаптируя его к способностям  художественной деятельности  

детей, так и при выборе форм и методов его выполнения, которые должны 

соответствовать их личностным особенностям. Есть группа учащихся, которые 

отличаются слабой организованностью, часто безответственным отношением к 

выполнению  заданий. Чтобы включить этих детей в работу на уроке, будут 

использованы нетрадиционные формы организации их деятельности, они более 

успешны в работе по образцу.   

 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 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, справедливости судов и 

ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 

учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приѐму психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

 

 



 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе обозначает, прежде всего бережное отношение к ней как к 

среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 

человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 



 

 

Общая характеристика организации учебного процесса 

Технологии: 

 Технология исследовательской деятельности; 

 Технология проблемного обучения; 

 Технология формирования универсальных учебных действий; 

 Технология оценки достижения планируемых образовательных 

результатов; 

 Информационно- коммуникационные  технологии. 

  

Методы обучения:  

1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы);  

2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных 

презентаций. материальной базы); 

3. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная 

деятельность);  

4. Практические (отрабатывание нормативов, решение теоретических и 

практических задач). 

 

Основная форма обучения — урок. 

Типы уроков: 

 комбинированный 

 урок изучение нового материала; 

 урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 комбинированный урок; 

 урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 

 лабораторно-практическое занятие  

 урок – беседа 

 урок – экскурсия 

 урок – игра  

 выполнение учебного проекта 

 

Средства обучения:  

- мультимедийные средства 

- компакт-диски 

- ЦОРы 

- наглядные пособия 

 

Виды и формы текущего, тематического, промежуточного, итогового 

контроля 

Вид контроля: 

 -устный опрос (индивидуальный, фронтальный) 



-выполнение творческой работы ( индивидуальной или коллективной) 

-презентация  

-выполнение индивидуального проектного задания 

- итоговая творческая работа ( индивидуальная и коллективная) 

Формы контроля:  

- текущий (используются контрольные вопросы и задания, предложенные в 

учебнике к конкретному параграфу (уроку),  

- тематический (осуществляется периодически по завершении изучения очередной 

темы рабочей программы и имеет целью систематизировать и обобщить 

полученную информацию по блоку учебных вопросов, изучаемых на уроках по 

данной теме) 

 

Планируемые результаты 

 На конец 8 класса ученик научится и получит возможность научиться. 

Личностные результаты обучения: 

 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; 

 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 мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 развитие правового мышления 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 еѐ 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 мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Предметные результаты обучения: 

 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, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

 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 безопасного 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 

для минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

 

 



 

 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности  является (УУД). 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей защищѐнности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 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 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 

Познавательные УУД:  

 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; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим. 

 

Коммуникативные УУД: 

 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 

учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 



 

 

Содержание тем учебного курса 

МОДУЛЬ I 

Основы безопасности личности, общества и государства 

РАЗДЕЛ I. 

Основы комплексной безопасности 

  

Тема 1.  Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствияПрофилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

 

  

Тема 2.  Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист-водитель транспортного средства. 

  

Тема 3. Безопасность на водоемах 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на 

водоемах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

 

Тема 4.  Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. Правила 

безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

  

Тема 5.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 

радиационно опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически 

опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных  объектах экономики и их возможные последствия. Аварии 

на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

  

РАЗДЕЛ II. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

  

Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической 

защиты населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных  объектах. Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на  гидротехнических сооружениях. 

  

 

 



 

 

Тема 7.  Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера.  

Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

   

МОДУЛЬ II 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

РАЗДЕЛ III 

Основы здорового образа жизни 

 

Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье – 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья. Здоровый образ жизни и 

профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и 

безопасность жизнедеятельности. 

 

 РАЗДЕЛ V 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Тема 8.  Первая помощь при неотложных состояниях 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. 

Первая помощь при отравлении аварийно химическими веществами(АХОВ)  

Первая помощь при травмах  

Первая помощь при утоплении  



Календарно-тематическое планирование по предмету основы безопасности жизнедеятельности  

в 8 а, б, в, г  классах 
№

  

у
р

о
к

а
 Раздел. 

Тема урока. 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч).  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч). 
Тема 1. Пожарная безопасность (3 ч) 

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 1 8а-2.09:8бвг-1.09  

2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. 1 8а-9.09:8бвг-8.09  

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

личной безопасности при пожарах. 
1 8а-16.09:8бвг-15.09  

Тема 2. Безопасность на дорогах. (3 ч) 

4 Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 1 8а-23.09:8бвг-22.09  

5 Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 1 8а-30.09:8бвг-29.09  

6 Велосипедист-водитель транспортного средства. 1 8а-7.10:8бвг-6.10  

Тема 3. Безопасность на водоемах.(3 ч) 

7 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 1 8а-14.10:8бвг-13.10  

8 Безопасный отдых на водоемах. 1 8а-21.10:8бвг-20.10  

9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 8а-28.10:8бвг-27.10  

Тема 4. Экология и безопасность. (2ч) 

10 Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. 1 8а-11.11:8бвг-10.11  

11 Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 1 8а-18.11:8бвг-17.11  

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (5 ч) 
 

12 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 1 8а-25.11:8бвг-24.11  

13 Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия. 1 8а-2.12:8бвг-1.12  

14 Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 1 8а-9.12:8бвг-8.12  

15 Пожары и взрывы на взрывопожароопасных  объектах экономики и их возможные последствия. 1 8а-16.12:8бвг-15.12  

16 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 1 8а-23.12:8бвг-22.12  

Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций. (4 ч) 



17 Обеспечение радиационной безопасности населения. 1 8а-13.01:8бвг-12.01  

18 Обеспечение химической защиты населения. 1 8а-20.01:8бвг-19.01  

19 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных  объектах 1 8а-27.01:8бвг-26.01  

20  Обеспечение защиты населения от последствий аварий на  гидротехнических сооружениях. 1 8а-3.02:8бвг-2.02  

Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. (3 ч) 

21 Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  1 8а-10.02:8бвг-9.02  

22 Эвакуация населения. 1 8а-17.02:8бвг-16.02  

23 Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 
1 8а-24.02:8бвг-2.03  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12ч) 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (8ч) 

Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие. (8 ч) 

24 Здоровье как основная ценность человека. 1 8а-3.03:8бвг-9.03  

25 Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 1 8а-10.03:8бвг-16.03  

26 Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. 1 8а-17.03:8бвг-23.03  

27 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья  1 8а-24.03:8бвг-6.04  

28 Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 1 8а-7.04:8бвг-13.04  

29 Вредные привычки и их влияние на здоровье. 1 8а-14.04:8бвг-20.04  

30 Профилактика вредных привычек. 1 8а-21.04:8бвг-27.04  

31 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 1 8а-28.04:8бвг-4.05  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4ч) 

Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях. (4ч) 
32 Первая помощь пострадавшим и ее значение. 1 8а-5.05:8бвг-11.05  

33 Первая помощь при отравлении аварийно химическими веществами(АХОВ)  1 8а-12.05:8бвг-18.05  

34 Первая помощь при травмах  1 8а-19.05:8бвг-25.05  

35 Первая помощь при утоплении  1 8а-26.05:8бвг-25.05  

 ИТОГО 35   

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обоснование выбора УМК: 

 

Линия УМК предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности в 5-9 классах. 

Линия учебно-методических комплексов под общей редакцией кандидата педагогических наук А.Т. 

Смирнова переработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования, примерной программой по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и рабочей программой А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова, а также основными 

положениями «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». 

 

Библиографический список методических и учебных пособий для учителя 

Основная литература: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией А.Т.Смирнова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ 

А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников. – М.: Просвещение, 2012 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 7-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 

2014; 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для учащихся общеобразоват. 

учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 

2017. 

4. Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: пособие для 

учащихся: 5-9 кл./ А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008 

5. Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5-9 кл./ А.Л. Рыбин, 

М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008 

 

Дополнительная литература: 

1.ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками /авт-сост. 

Г.П.Попова. - Волгоград: Учитель, 2005 

2.ОБЖ тесты: 8 класс к учебнику И.К.Топорова  ОБЖ 7-8 класс /С.С.Соловьев М.: Изд-во «Экзамен», 

2006 г. 

Библиографический список методических и учебных пособий для учащихся: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для учащихся общеобразоват. 

учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 

2010. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Телевизор   

2. Ноутбук  

3. Мультимедиапроектор  

 

Аудиовизуальные пособия 

 Учебные видеофильмы на цифровых носителях 

 Действия учащихся по сигналам ГО 

 Средства индивидуальной защиты 



 Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства простейшего 

укрытия) 

 Гидродинамические аварии 

 Автономное существование человека в природных условиях 

 Оползни, сели, обвалы 

 Ураганы, бури, смерчи 

 Наводнения 

 Лесные и торфяные пожары 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Безопасность на воде 

 Безопасность на природе 

 Правила безопасного поведения в быту 

 Поведение при ситуации криминогенного характера 

 Правила безопасного поведения при землетрясениях 

 

 

Критерии оценки: 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. 

Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ.  

  

 Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, самостоятельные, 

проверочные, практические) 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

 

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых 

вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

 

 Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 

 Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, 

требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

 

 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

 

 При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа 

на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных 

элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать 

обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных элементов  

 

 

 



Оценка письменных контрольных работ. 

 

 Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

 

 Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

 

 Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

 

 Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка практических работ. 

 

 Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает 

необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности.  

 

 Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 

 Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены 

ошибки. 

 

 Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

 

 Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасност
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