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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа предназначена для 8-9 классов. Она составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации; 

 Концепции преподавания учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в образовательных организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные 

программы;  

 Примерной программы основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности "Основы безопасности жизнедеятельности : 5—9 классы : 

рабочая программа / Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, А. Б. Таранин. — М. : 

Просвещение"  

 Основной образовательной программы основного общего образования  МОУ 

«КСОШ №3»; 

  Учебного плана МОУ «КСОШ №3»; 

  Программы воспитания МОУ «КСОШ №3». 

Программа рассчитана на 68 часов в 8 - 9 классах из расчета 1 час в неделю. Нормативный 

срок реализации программы 2 года. 

Для реализации программы используются пособия из УМК: 

 Основы безопасности жизнедеятельности : 8—9 классы : учебник / О_75 Н. Ф. 

Виноградова, Д. В. Смирнов, Л. В. Сидоренко и др. — М. : Вентана-Граф (Российский 

учебник). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 объяснять смысл основных терминов и понятий (в рамках изученного материала); 

 характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением 

различных чрезвычайных ситуаций и ликвидацией их последствий (в рамках 

изученного материала); 

 раскрывать особенности семьи как важного социального института; характеризовать 

факторы, влияющие на взаимоотношения в семье; 

 выявлять положительные и отрицательные факторы, влияющие на здоровье и 

благополучие человека; 

 раскрывать правила и особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и 

занятий; 

 классифицировать и характеризовать основные виды чрезвычайных ситуаций, 

отличать особенности каждого вида; 

 анализировать и оценивать различные ситуации, связанные с опасностями для 

здоровья и жизни отдельного человека и населения в масштабах региона; ◼ различать 
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чрезвычайные ситуации разного вида (природные, техногенные, социальные); 

приводить информацию о таких ситуациях; 

 предвидеть возможные последствия своих действий и поведения в различных 

ситуациях; 

 проявлять стремление противостоять негативным влияниям окружающей социальной 

среды, сверстников и взрослых; 

 организовывать режим и распорядок своей жизнедеятельности, включая в неѐ 

двигательную активность, закаливание и другие мероприятия; 

 проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, при пользовании 

бытовыми электрическими и газовыми приборами; 

 правильно ориентироваться в дорожной обстановке, строго соблюдать Правила 

дорожного движения; 

 оказывать первую помощь при различных травмах. 

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) 

для оценки, интерпретации и обобщения получаемой информации; 

 сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из различных 

источников и в разных видах (текст, иллюстрация, графическое представление); 

 сравнивать чрезвычайные ситуации и классифицировать их по степени опасности для 

жизни и здоровья людей; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной 

жизнью, природными и техногенными происшествиями. 

 планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь 

на изученные правила безопасного поведения в различных ситуациях; 

 контролировать своѐ поведение, проявлять желание и способности предвидеть 

последствия своих действий и поступков; 

 оценивать различные опасные и чрезвычайные ситуации, определять ошибки и 

недостатки в действиях людей, попавших в такие ситуации, искать способы 

устранения негативных последствий. 

 участвовать в диалоге (высказывать своѐ мнение, терпимо относиться к разным 

мнениям, объективно оценивать суждения участников); 

 формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

 составлять обоснованные суждения о правилах безопасного поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

 характеризовать термины и понятия (в рамках изученных), пользоваться 

энциклопедиями и словарями для уточнения их значения и смысла; 

 характеризовать термины и причины происходящих негативных явлений и событий, 

делать выводы о возможных способах их предупреждения. 

 

Личностные результаты 

 

 Освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, 

неожиданными, опасными и чрезвычайными ситуациями; 

 сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных 

жизненных установок и нравственных представлений; 
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 эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей 

среде, к проявлению асоциального поведения; 

 формирование способности предвидеть результаты своих действий, корректировать 

те из них, которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям; 

 устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию.  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка устных ответов:  

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. 

Оценка проверочных 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. 
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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 безопасности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

8 класс 

Введение. Немного истории. Окружающая среда и безопасность. Связь предмета с другими 

науками, его цели и задачи. Здоровый образ жизни. Физическое здоровье человека. 

Правильное питание. Психическое здоровье человека. Социальное здоровье человека. 

Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. Как вести себя при пожаре. 

Чрезвычайные ситуации в быту. Разумная предосторожность.  Опасные игры. Профилактика 

терроризма и экстремизма. Лес — это серьѐзно. Водоѐм зимой и летом. Видео экскурсия по 

местам представляющим опасность на природе. Транспорт в современном мире. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Опасные ситуации в метро. Авиакатастрофы. 

Железнодорожные катастрофы. Террористические акты на дорогах. Промежуточная 

аттестация. 

 

9 класс 

Обеспечение безопасности в туристских походах. Обеспечение безопасности в водном 

туристском походе. Курение убивает! Алкоголь разрушает личность. Скажем наркотикам 

«Нет!». Токсикомания — страшная зависимость. Чрезвычайные ситуации и их 

классификация. Природные чрезвычайные ситуации. Техногенные чрезвычайные ситуации. 

Экстремизм и терроризм. Законодательство России о  противодействии экстремизму и 

терроризму. Профилактика терроризма и экстремизма. Национальная безопасность России. 

Промежуточная аттестация. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

      № Раздел программы Количество часов 

1.  Введение. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Это нужно знать. 

3 

2.  Здоровый образ жизни. Что это? 6 

3.  Опасности, подстерегающие нас в повседневной 

жизни. 

10 

4.  Опасности, с которыми мы сталкиваемся на 

природе. 

6 

5.  Современный транспорт и безопасность. 8 

 Промежуточная аттестация 1 

 Всего: 34 

 

 

9 класс 

      № Раздел программы Количество часов 

1.  Безопасный туризм. 6 

2.  Когда человек сам себе враг. 8 

3.  Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного происхождения. 

10 

4.  Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Национальная безопасность Российской 

Федерации. 

9 

 Промежуточная аттестация 1 

 Всего: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 


