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В рабочую программу включены следующие разделы:
1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели общего образования с
учетом специфики учебного предмета, курса.
2. Общая характеристика учебного предмета, курса.
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
4. Требования к уровню подготовки обучающихся.
5. Содержание учебного предмета, курса (с включением материала регионального характера).
6. Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся.
7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
8.Приложение к рабочей программе.
Пояснительная записка
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса разработана
с целью создания условий для планирования, организации и управления образовательной
деятельностью по ОБЖ на уровне основного общего образования. Рабочая программа
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение
учебных часов по разделам и последовательность изучения тем с учетом межпредметных связей.
Данная программа реализует Федеральный компонент государственного стандарта основного
общего образования.
Цели основного общего образования:
- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых знаниях,
умениях, навыках и способах деятельности;
- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта
познания и самопознания;
- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной
школе направлен на достижение следующих целей:
освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и
основах безопасного поведения при их возникновении;
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.
Сроки реализации программы:
- уровень: базовый
- класс: 8
В результате реализации рабочей программы обучающиеся должны в полном объёме усвоить
ФК ГОС в соответствии с требованиями к уровню подготовки обучающихся по данной
программе. Требования задаются в деятельности форме, то есть что в результате изучения
учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и
повседневной жизни.
Реализация рабочей программы предусматривает формирование у обучающихся обще
учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Приоритетными на этапе общего образования являются:

- познавательная деятельность
- информационно-коммуникативная деятельность
- рефлексивная деятельность.
Результаты изучения предмета изложены в разделе «Требования к уровню подготовки
обучающихся»
Для оценки достижений обучающихся используется 5-балльная система оценка. Оцениваются
предметные.
Основным инструментарием для оценки результатов являются контрольно-измерительные
материалы, разработанные в соответствии с ФК ГОС.
Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 8-го класса
составлена на основе нормативно-правовых документов:
Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями и дополнениями на 2014 год.
Федеральный компонент государственных образовательного стандарта начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ
Министерства образования Российской Федерации от 05.03. 2004 года № 1089).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
Образовательная программа МБОУ СОШ № 50
Положение о рабочей программе по предмету (приказ № 84 от 28.08.15г.)
Учебный план МБОУ СОШ № 50 приказ №163от 28.08.2015 г.
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе
ФК ГОС, Примерной программы основного общего образования по ОБЖ.
В своей предметной ориентации предлагаемая программа нацеливает педагогический
процесс на решение следующих задач:
•
освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и
здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства;
•
воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой
жизни, чувства уважения к героическому наследию России и её государственной символике,
патриотизма.
•
развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов
терроризма, ведения здорового образа жизни;
• обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья,
правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
При реализации рабочей программы предусматривается применение следующих технологий
обучения:
- личностно-ориентированные технологии;
- проблемное обучение;

- технологии уровневой дифференциации;
- здоровьесберегающие технологии;
- ИКТ;
- игровые технологии.
Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система.
Программа предусматривает проведение следующих типов уроков:
I. Урок изучения нового материала;
II. Урок совершенствования знаний, умений и навыков;
III. Урок обобщения и систематизации знаний;
IV. Урок контроля:
V. Комбинированный урок.
Необходимые средства обучения:
- слово учителя, учебники, учебные пособия, хрестоматии, справочники и т.п.;
- раздаточные и дидактические материалы;
- технические средства обучения (устройства и пособия к ним);
- приборы, учебно-лабораторное оборудование и т.д.
Средства обучения размещаются в учебном кабинете.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный план вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» на уровне основного общего образования. В VIII классе на его изучение
выделяется 35 часов, из расчета 1 часа в неделю.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения программы основного общего образования по основам 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 пищи, сооружение временного укрытия.
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров
транспортных средств и велосипедистов)
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, ватномарлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) 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 документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации
населения.

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
пассажиров транспортных средств и велосипедистов)
- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или)
велосипедиста (абзац дополнительно включен
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира
транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и
здоровья (своих и окружающих людей)
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;
- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;
- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.
В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных
законов Российской Федерации « О безопасности», « О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан», а также Концепции национальной безопасности Российской Федерации.
В программе предоставлены три раздела, в каждом из которых выделены образовательные
линии.
Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Раздел II. Оказание первой медицинской помощи
Раздел III.. Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.
Содержание 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, ватномарлевой 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.
Региональный компонент отражён в следующих темах:
Урок «Причины ДТП и травматизма людей, опасные ситуации на дорогах. Статистика по г.
Екатеринбургу».
Урок «Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. ПДК в атмосфере, почве и воде г.
Екатеринбурга».

Основное (конкретизирующее) содержание программы
1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни

1.1.Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни
Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. Умственная и физическая
работоспособность. Режим дня. Профилактика переутомления. Движение — естественная
потребность организма.
Физическая культура и закаливание. Личная гигиена.
Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его
последствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на
здоровье подростка.
Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.
1. 2. Правила обеспечения безопасности дорожного движения

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее
составные части. Причины дорожно-транспортных происшествий. Правила безопасного
поведения пешехода на дорогах. Правила безопасного поведения велосипедиста на дороге.
Краткая характеристика современных видов транспорта. Правила безопасного
поведения пассажиров на транспорте.
1. 3. Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре
Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Меры пожарной
безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных печей,
применении источников открытого огня.
Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе,
подвале).
Способы эвакуации из горящего здания.
Возникновение пожара на транспорте и его причины. Правила безопасного поведения в
случае возникновения пожара на транспорте.
1. 4. Правила безопасного поведения на воде
Правила безопасного поведения на воде. Особенности состояния водоемов в разное
время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и
необорудованных местах.
Опасность водоемов зимой. Меры предосторожности при движении по льду. Оказание самои взаимопомощи терпящим бедствие на воде.

1. 5. Правила безопасного поведения в быту

Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электрическими и
электронными приборами. Правила безопасного использования электрических и электронных
приборов. Компьютер и здоровье.
Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие при нарушении
правил пользования ими. Действие опасных веществ и препаратов бытовой химии на организм
человека и правила оказания помощи при отравлениях и ожогах.
Правила безопасного использования различных инструментов при выполнении
хозяйственных работ дома.
1. 6. Правила поведения на природе
Автономное существование человека в природе. Правила безопасного поведения
человека при вынужденном автономном существовании в природных условиях. Правила
ориентирования на местности. Оборудование временного жилища (укрытия). Способы
добывания огня. Обеспечение водой и питанием. Сигналы бедствия.
1.7. Нарушение экологического равновесия в местах проживания
Влияние деятельности человека на окружающую среду. Экология и экологическая
безопасность.
Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых концентрациях
загрязняющих веществ.
Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте проживания.
Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах.
1. 8. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях
Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов.
Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты.
Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома,
лифте.
Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников.
Основные виды мошенничества, с которыми наиболее часто приходится встречаться в
повседневной жизни.
Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека
при захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении
заложников сотрудниками спецслужб.
Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина толпы. Поведение
толпы при возникновении паники. Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе.
2. Оказание первой медицинской помощи
Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский противогаз
ПДФ-Ш). Их использование.
Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки кровотечений.
Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспортировки
пострадавших.
Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами
бытовой химии, лекарствами.
Первая медицинская помощь при утоплении и удушении.
Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении.
3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА

3. 1. Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила
безопасного поведения
Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при
заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений.
Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержении
вулканов.
Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного
поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила
безопасного поведения во время и после схода селя, оползня, обвала, а также безопасного
выхода из зоны стихийного бедствия.
Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при
заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила безопасного
поведения во время и после ураганов, бури, смерча.
Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при
заблаговременном оповещении о наводнениях, во время и после наводнений.
Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при
заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами.
Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупреждение
природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных пожаров.
3.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного
поведения
Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты.
Пожары и взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты. Правила
безопасного поведения при пожарах и взрывах
Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные
объекты производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) их характеристика и
поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при
авариях с выбросом опасного химического вещества.
Аварии на радиационно-опасных объектах. Правила безопасного поведения при
радиационных авариях.
Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе
наводнения при гидродинамической аварии.
3.3 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!».
Речевая информация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору о
чрезвычайных ситуациях.
Инженерная, радиационная и химическая защита населения. Эвакуация. Обязанности и
правила поведения людей при эвакуации

Тематическое планирование
ОБЖ 8 класс
Характеристика деятельности учащихся

Раздел
учебного курса ОБЖ,
кол-во часов, в том числе контрольных
уроков
Раздел I. Пожарная безопасность – 3 часа. Пожары в жилых и общественных зданиях, их
причины и последствия. Использование средств
пожаротушения, противогаза.
Меры пожарной безопасности и правила поведения
при
пожаре.
Профилактика
пожаров
в
повседневной жизни и организация защиты
населения.
Права, обязанности и ответственность граждан в
области пожарной безопасности. Обеспечение
личной безопасности при пожаре.
Причины дорожно-транспортных происшествий и
Раздел II. Безопасность на дорогах – 3
травматизм людей. Опасные ситуации на дороге.
часа.
Организация дорожного движения. Обязанности
пешеходов и пассажиров, велосипедистов.
Опасные ситуации на транспорте.
Поведение
пассажиров в общественном транспорте.
«Причины ДТП и травматизма людей, опасные
ситуации на дорогах. Статистика по г.
Екатеринбургу».
Раздел III. Безопасность на водоемах – 3 Безопасное поведение на водоемах в различных
условиях и временах года.
часа.
Опасные ситуации и правила поведения на воде.
Безопасный отдых у воды.
Оказание помощи терпящим бедствие на воде.
Правила безопасного поведения при
Раздел IV. Экология и безопасность – 2
неблагоприятной экологической обстановке. ПДК
часа.
вредных веществ.
Бытовые приборы контроля качества окружающей
среды и продуктов питания.
«Загрязнение окружающей среды и здоровье
человека. ПДК в атмосфере, почве и воде г.
Екатеринбурга».
Раздел V. Чрезвычайные ситуации
техногенного характера и их последствия
– 9 часов.

Классификация ЧС техногенного характера,
поведение в случае их возникновения.
Чрезвычайные ситуации природного характера и
поведение в случае их возникновения.
Аварии на радиационно-опасных объектах и их
возможные
последствия.
Обеспечение
радиационной безопасности населения.
Аварии на химически опасных объектах и их
возможные последствия. Обеспечение химической
защиты населения.
Действия населения по сигналу "Внимание всем!"
и сопровождающей речевой информации.
Пожары на взрывопожароопасных объектах
экономики и их возможные последствия.

Раздел VI. Чрезвычайные ситуации
криминогенного характера – 3 часа.

Раздел VII. Основы здорового образа
жизни – 7 часов.

Раздел VIII. Основы медицинских знаний
и оказание первой медицинской помощи
– 4 часа.

Обеспечение защиты населения от последствий
аварии на взрывопожароопасных объектах.
Аварии на гидротехнических сооружениях и их
последствия.
Обеспечение защиты населения от аварий на
гидротехнических сооружениях.
Средства коллективной защиты и правила
пользования ими. Эвакуация населения.
Ситуации криминогенного характера, меры
предосторожности,
правила
поведения.
Элементарные способы защиты.
Опасные ситуации и меры предосторожности в
местах большого скопления людей.
Меры предосторожности при угрозе совершения
террористического акта.
Поведение при похищении или захвате в качестве
заложника.
Общие понятия о здоровье как основной ценности
человека. Факторы, укрепляющие и разрушающие
здоровье.
Индивидуальное здоровье, его физическая,
духовная и социальная сущность.
Репродуктивное здоровье – составная часть
здоровья человека и общества.
Здоровый образ жизни и профилактика основных
неинфекционных заболеваний.
Вредные привычки и их влияние на здоровье.
Профилактика вредных привычек.
Безопасное поведение человека в природных
условиях: ориентирование на местности, подача
сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи,
сооружение временного укрытия.
Основные
правила
пользования
бытовыми
приборами и инструментами, средствами бытовой
химии, персональными компьютерами и т.д.
Первая медицинская помощь пострадавшим и ее
значение.
Средства оказания доврачебной помощи.
Первая медицинская помощь при травмах, ожогах,
обморожениях, ушибах, кровотечениях.
Домашняя медицинская аптечка.
Первая медицинская помощь. Практическое
занятие.

Материально-техническое обеспечение
№
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ
ПРОДУКЦИЯ)
Стандарт среднего общего образования по ОБЖ (базовый
уровень)
Примерная программа среднего) общего образования на
базовом уровне по ОБЖ
Учебник по ОБЖ для 8 класса С.Н. Вангородский, М. И.
Кузнецов, В. Н. Латчук, В.В. Марков – 5 изд.,переработка М.:
Дрофа 2005г.
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской
Федерации
Наставление по стрелковому делу:
Основы стрельбы из стрелкового оружия
Наставление по стрелковому делу: 7,6 2-мм
модернизированный автомат Калашникова
Закон Российской Федерации «О воинской обязанности и
военной службе»
Закон Российской Федерации «О гражданской обороне»

11.

Закон Российской Федерации «О защите населения и
территорий и от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности»

12.

Дидактические материалы по основным разделам ОБЖ

13.

Контрольно-измерительные материалы по основным разделам
ОБЖ
Научная, научно-популярная литература

10.

14.
15.
16.

Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические
словари)
Методические пособия для учителя (рекомендации к
проведению уроков)

18.

Организационная структура Вооруженных Сил Российской
Федерации
Ордена России

19.

Текст Военной присяги

20.

Воинские звания и знаки различия

21.

Военная форма одежды

17.

Старшая школа

Д
имеется
Д
имеется
К
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Ф
имеется
Ф
имеется
П
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д /Ф
имеется

22.

Воинская обязанность

23.

Обязательная и добровольная подготовка граждан

24.

Строевая подготовка

25.

Структура военных сил

26.

Устав военных сил

27.

Стрелковое оружие: гранатометы, огнеметы

28.

Новейшие средства защиты

29.

Военные ритуалы. Боевое Знамя

30.

Устройство 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата Калашникова

Д
имеется

31.

Д
имеется

32.

Устройство спортивных винтовок: МЦ-112-1; МЦ-115; УРАЛ6-1; ТОЗ-78; МЦ-113-1; МЦ-116. Пневматический пистолет ИЖ
40. Карабин ТОЗ-18
Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия

33.

Приемы и правила метания ручных гранат

34.

38.

Химические аварии. Чрезвычайные ситуации техногенного
характера. Радиационные аварии. Гидродинамическая авария.
Лесной пожар. Цунами, бури, ураганы. Классификация
чрезвычайных ситуаций природного характера. Оползни, сели,
обвалы, лавины. Наводнение. Извержение вулкана.
Первая медицинская помощь при: отравлениях, солнечные
удары, обморожения, переохлаждение, переломы, вывихи,
растяжение, ожоги, кровотечение, утопление, поражении
электрическим током.
Правила транспортировки пострадавшего. Правила наложение
повязок. Правила проведения искусственной вентиляции
легких и непрямого массажа сердца.
Индивидуальные средства защиты

Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется

39.

Приборы радиационной разведки

40.

Приборы химической разведки

41.

Организация и несение внутренней службы

42.

Строевая подготовка

43.

Оказание первой медицинской помощи

35.

36.

37.

Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется

Д
имеется

Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
В плане
покупки
В плане
покупки
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется

44.

Гражданская оборона

45.

Диаграммы и графики

46.

Мультимедийные обучающие программы и электронные
учебники по основным разделам ОБЖ
Электронные библиотеки по ОБЖ

47.

49.

Электронная база данных для создания тематических и
итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных
материалов для организации фронтальной и индивидуальной
работы.
Игровые компьютерные программы (по тематике курса ОБЖ)

50.

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ

51.

Слайды (диапозитивы) по тематике курса ОБЖ

52.

Телевизор с универсальной подставкой

53.

Видеомагнитофон (видеоплейер)

54.

Аудио-центр.

55.

Мультимедийный компьютер

56.

Сканер

57.

Принтер лазерный

58.

Копировальный аппарат

59.

Цифровая видеокамера

60.

Цифровая фотокамера

61.

Мультимедиапроектор

62.

Экран (на штативе или навесной)

63.

Средства телекоммуникации

64.
65.

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором
приспособлений для крепления таблиц
Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.)

66.

Компас

67.

Транспортир

48.

Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
К
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
П
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется

68.

Бинт марлевый 10х15

69.

Вата компрессная (пачка по 50 г.)

70.

Воронка стеклянная

71.

Грелка

72.

Жгут кровоостанавливающий резиновый

73.

Индивидуальный перевязочный пакет

74.

Косынка перевязочная

75.

Клеенка компрессорная

76.

Клеенка подкладочная

77.

Ножницы для перевязочного материала (прямые)

78.

Повязка малая стерильная

79.

Противогаз

80.

Общезащитный комплект

81.

Респиратор

82.

Аптечка индивидуальная (АИ-2)

83.

Противохимический пакет

84.
85.

Противопыльные
тканевые маски
Ватно-марлевая повязка

86.

Тренажер для оказания первой помощи

87.

Компьютерный стол

88.

Шкаф (ящик) для хранения карт

89.

Ящики для хранения таблиц

Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
заказ
Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется

Примерные критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся по Основам
безопасности жизнедеятельности.
При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают
положительную оценку («3», «4», «5»).
Оценка «5»ставится, когда ученик:
(среднее звено – 5-9 классы)
Знает и умеет правильно анализировать причины развития различных опасных ситуаций, ЧС
природного и техногенного характера.
Знает способы оповещения населения при возникновении опасных ситуаций.
Четко и правильно излагает основные правила поведения для профилактики травм в
повседневной жизни дома, в
школе и при занятиях спортом.
Четко и правильно излагает правила безопасного поведения при возникновении различных
опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного характера, наиболее вероятных для данного
района.
Четко знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности) и правильно излагает
применение основных положений.
Имеет четкие представления об основных правилах поведения при смене
климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в природных
условиях.
Имеет четкие представления об основных положениях ЗОЖ.
Умело пользуется подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания
в помещении.
Умело пользуется индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы.
Владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм.
Владеет навыками в определении сторон горизонта различными способами, в разведении костра
и приготовлении пищи.
(старшее звено – 10-11 классы дополнительно)
Обоснованно излагает основные мероприятия ГО по защите населения от последствий ЧС
мирного и военного времени.
Обоснованно излагает особенности прохождения военной службы, основные требования к
призывнику на военную службу, военной специальности, обязанности воина.
Обоснованно излагает порядок организации первоначальной постановки на воинский учет.
Имеет четкие представления об организации РСЧС.
Имеет четкие представления о современных средствах поражения, их поражающих факторах и
способах защиты от них.
Имеет четкие представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье.
Владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца.
Владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития общей выносливости,
ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии.
Владеет навыками в подготовке и правилах поведения в туристическом походе.
Интересуется учебным предметом.
Полностью овладел программным материалом.
Оценка «4»ставится, когда ученик:
(среднее звено – 5-9 классы)
Знает и умеет анализировать причины развития различных опасных ситуаций, ЧС природного и
техногенного
характера, но допускает незначительные (несущественные) ошибки.
Знает некоторые способы оповещения населения при возникновении опасных ситуаций.

Допускает незначительные (несущественные) ошибки при изложении основных правил
поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, в школе и при занятиях
спортом.
С небольшими затруднениями излагает правила безопасного поведения при возникновении
различных опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного характера, наиболее вероятных
для данного района.
Знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности).
Имеет представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических
условий и при вынужденном автономном существовании в природных условиях.
Имеет представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических
условий и при вынужденном автономном существовании в природных условиях. Имеет
представления об основных положениях ЗОЖ.
Умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага
возгорания в помещении.
Умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы.
Способен оказать ПМП при различных видах травм.
Способен определить стороны горизонта, развести костер и приготовить пищу.
(старшее звено – 10-11 классы дополнительно)
С небольшими затруднениями излагает основные мероприятия ГО по защите населения от
последствий ЧС мирного и военного времени. Допускает незначительные (несущественные)
ошибки.
С небольшими затруднениями излагает особенности прохождения военной службы, основные
требования к призывнику на военную службу, военной специальности, обязанности воина.
Допускает незначительные (несущественные) ошибки.
С небольшими затруднениями излагает порядок организации первоначальной постановки на
воинский учет. Допускает незначительные (несущественные) ошибки.
Имеет представления об организации РСЧС.
Имеет представления о современных средствах поражения, их поражающих факторах и
способах защиты от них.
Имеет представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье.
С небольшими затруднениями в основном владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и
непрямого массажа сердца.
В основном владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития общей
выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии.
В основном владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития общей
выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии.
С небольшими затруднениями в основном владеет навыками в подготовке и правилах
поведения в туристическом походе.
Интересуется учебным предметом.
Полностью овладел программным материалом.
Оценка «3»ставится, когда ученик:
(среднее звено – 5-9 классы)
Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует постоянной помощи учителя.
Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок при изложении.
Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в изученном разделе.
Имеет слабые представления об основных правилах поведения при смене
климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в природных
условиях.
Имеет слабые представления об основных положениях ЗОЖ.
Подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в помещении
пользуется с грубыми ошибками.

Индивидуальными средствами защиты пользуется с грубыми ошибками и выполняет
нормативы на соответствующую оценку.
Слабые навыки в оказании ПМП при различных видах травм.
Слабые навыки в определении сторон горизонта, разведении костра и приготовлении пищи.
(старшее звено – 10-11 классы дополнительно)
Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует постоянной помощи учителя.
Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок при изложении.
Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в изученном разделе.
Имеет слабые представления об организации РСЧС.
Имеет слабые представления о современных средствах поражения, их поражающих факторах и
способах защиты от них.
Имеет слабые представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье.
Слабые навыки в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца.
Слабые навыки в выполнении физических упражнений для развития общей выносливости,
ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии.
Слабые навыки в подготовке и правилах поведения в туристическом походе.
Интересуется учебным предметом.
Полностью овладел программным материалом.
Оценка «2»ставится, когда ученик:
(среднее звено – 5-9 классы)
Основной программный материал не знает, часто ответить на поставленный вопрос не может.
Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более трех тем в изученном
разделе.
Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет анализировать причины опасных
ситуаций и вырабатывать порядок действий.
Не знает способов оповещения населения при возникновении опасных ситуаций.
Не знает основные правила безопасного поведения при возникновении различных опасных
ситуаций, ЧС природного и техногенного характера, наиболее вероятных для данного района.
Не умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага
возгорания в помещении.
Не умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы.
Не владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм.
Не владеет навыками в определении сторон горизонта, в разведении костра и приготовлении
пищи.
(старшее звено – 10-11 классы дополнительно)
Основной программный материал не знает, часто ответить на поставленный вопрос не может.
Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более трех тем в изученном
разделе.
Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет анализировать причины опасных
ситуаций и вырабатывать порядок действий.
Не имеет представления об организации РСЧС.
Не имеет представления о современных средствах поражения, их поражающих факторах и
способах защиты от них.
Не имеет представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье.
Не владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца.
Не владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития общей выносливости,
ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии.
Не владеет навыками в подготовке и правилах поведения в туристическом походе.
Не интересуется учебным предметом
При оценке:

умения пользоваться средствами пожаротушения;
умения оказывать ПМП при различных видах травм;
умения определять стороны горизонта различными способами;
умения разводить костер и готовить пищу в походных условиях;
выполнения нормативов применения средств индивидуальной защиты;
следует принимать во внимание реальные сдвиги учащихся в повышении умений за
определенный период времени. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий
(отработок действий) дает основание учителю для выставления учащимся высокой оценки.
Формы отчетности учащихся по выявлению уровня знаний, умений и навыков на уроках
Основ безопасности жизнедеятельности.
1.Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания.
2.Подготовка и ответ у доски по вопросам домашнего задания.
3.Письменный ответ по вопросам индивидуального задания.
4.Письменный ответ на вопросы тестового задания.
5.Самостоятельная работа с учебником.
6.Самостоятельная работа (проверочная по домашнему заданию или по заданию в классе).
7.Отработка практических действий (практические занятия) по правильности и нормативам.
8.Подготовка и выступление с сообщением на тему урока (по желанию учащегося).
9.Активное участие на уроке, нахождение ответов на проблемный вопрос.
10.Ведение конспекта уроков.

