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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена в 

соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021 - 2022 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021 – 

2022 учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 
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образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021 - 2022 учебном году», 

8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Примерной программой основного общего образования по «Основам 

безопасности жизнедеятельности, 8 класс», авторы: Шойгу Ю.С., Рудаков Д. П. 

Позднякова О. В., Дежурный Л. И., Гофштейн А. И., Тихомандрицкая О. А., Рикель 

А. М., Куличенко Т. В., «Просвещение 2020». 

13. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2021 - 2022 учебный 

год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2       УМК 

1. Учебно-методический комплект "Основы безопасности жизнедеятельности" для 8-9 

классов под научной редакцией Ю.С. Шойгу «Просвещение» 2020. 

2. Тематическое и поурочное планирование по ОБЖ: 8-й класс: к учебнику Шойгу 

Ю.С., Рудаков Д. П.  и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9 класс»; под 

ред. Ю.С. Шойгу – М.: «Просвещение», 2020. 
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1.3     Общая характеристика учебного предмета 

В настоящее время в деле подготовки населения в области безопасности 

жизнедеятельности и выработки у граждан Российской Федерации привычек 

здорового образа жизни возрастает роль и ответственность системы образования. 

Только через образование можно обеспечить повышение общего уровня культуры 

всего населения страны в области безопасности жизнедеятельности и добиться 

снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Курс "Основы безопасности жизнедеятельности" представляет собой 

междисциплинарную область научных знаний, охватывающую теорию и практику 

защиты человека от опасных и вредных факторов (опасностей) среды обитания во 

всех сферах человеческой деятельности. 

Культура безопасности жизнедеятельности необходимо формировать с раннего 

детства и совершенствовать на протяжении всей жизни. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности - это  не только получение  знаний 

о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  природного, 

техногенного и социального характера, но и развитие духовных и физических качеств 

личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера в 

современных условиях жизнедеятельности; потребности ведения здорового образа 

жизни; необходимых моральных, физических и психологических качеств для 

выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности способствует воспитанию у 

учащихся ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства; ответственного отношения к личному здоровью, как индивидуальной и 

общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей 

среды, а также способствует формированию умений оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья, безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях,  

использование средств индивидуальной и коллективной защиты, оказание первой 

медицинской помощи при неотложных ситуациях.  
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Развитие общества и технический прогресс требуют более высокого уровня общей 

культуры всего населения в области безопасности жизнедеятельности, повышенной 

ответственности каждого человека за свои поступки и поведение. Культура 

безопасности жизнедеятельности – это способ организации деятельности человека, 

представленный в системе   социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной 

задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в 

формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая 

роль принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Предмет 

ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку 

учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде - 

природной, техногенной и социальной. 

1. 4    Цели и задачи  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства. 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России, ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества. 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Изучение программы направлено на решение следующих задач: 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества; 
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 выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, принимать 

решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

1.5 Место предмета в учебном плане 

На изучение основ безопасности жизнедеятельности в 8 классе отводится 34 часа, 1 

час в неделю.  

    1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные 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; 

 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 учетом 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 нем взаимопонимания; 
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 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 ее 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. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

Познавательные: 
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 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 определять свое отношение к природной среде; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

Коммуникативные: 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

Предметные: 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 умение анализировать события техногенного характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия; 
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 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций техногенного характера 

похарактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 понимание необходимости организации защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

 знание основных мероприятий по инженерной защите населения, проводимых 

государственной системой предупреждения и ликвидации ситуаций; 

 умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 умение самостоятельно принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 умение пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты 

населения; 

 умение правильно оценить ситуацию при пожаре; 

 обеспечение личной и общественной безопасности при пожаре; 

 вырабатывание алгоритма безопасного поведения при пожаре; 

 владение правилами дорожного движения, обязанностями и правами пешеходов, 

водителя велосипеда; 

 владение правилами безопасного поведения на водоемах в различное время года; 

 понимание неблагоприятной экологической обстановки окружающей среды. 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ 

в атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 
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• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 
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• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
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• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 
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• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
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• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы 

и другие базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

1.7 Содержание программы  

Модуль I «Культура безопасности в современном обществе» (2ч.) 

Введение. Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль II. «Безопасность в быту» (7ч.) 

Основные опасности в быту. Отравления. Первая помощь при отравлениях. Основные 

опасности в быту. Травмы. Правила безопасности при обращении с газом, 

электричеством. Места общего пользования. Пожарная безопасность в жилых 

помещениях. Проникновение в дом. злоумышленников. Аварийные ситуации 

техногенного происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Модуль III. «Безопасность на транспорте» (7ч.) 

Правила дорожного движения. Безопасность пешехода. Безопасность пассажира. 

Безопасность водителя. Дорожно-транспортные происшествия. Алгоритм действий 

при ДТП. Пассажиры на различных видах транспорта. Элементы первой помощи при 

чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Модуль IV. «Безопасность в общественных местах» (5ч.) 

Основные опасности в общественных местах. Действия при возникновении массовых 

беспорядков, паники и толпы. Пожарная безопасность в общественных местах. 

Действия при обрушении зданий. Безопасность в общественных местах. Основные 

риски в ситуациях криминогенного характера. 

Модуль V. «Безопасность в природной среде» (10ч.) 
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Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Сигналы бедствия и способы их подачи. Встречи с дикими животными, опасными 

насекомыми, клещами и змеями. Распознавание растений и грибов. Правила 

безопасного поведения в горах. Правила безопасного поведения на водоемах. 

Безопасное поведение при угрозе наводнения, цунами. Правила безопасного 

поведения при урагане, буре, смерче, грозе. Безопасное поведение при угрозе 

землетрясения, извержения вулкана. Экология и ее значение для устойчивого 

развития общества. 

Модуль VI. Подведение итогов за курс ОБЖ. (3ч.) 

Повторение изученного материала. Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма людей. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров.  

1.8 Типы уроков. Виды контроля. 

Типы уроков: Виды контроля: 

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

КУ — комбинированный урок. 

ФО — фронтальный опрос 

ИО – индивидуальный опрос 

ДМ – дидактические материалы 

СР — самостоятельная работа 

КР – контрольная работа 

ПР – практическая работа 

Т – тестовая работа 

1.9. Оценивание работ, устных ответов учащихся. 

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. 
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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 
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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 

безопасности. 

2 Список используемой литературы. 

1. Учебно-методический комплект "Основы безопасности жизнедеятельности" для 8-9 

классов под научной редакцией Ю.С. Шойгу «Просвещение» 2020. 

2.ОБЖ, 8-9 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками 

/авт-сост. Г.П. Попова. Волгоград: Учитель, 2005 

3.ОБЖ тесты: 8 класс к учебнику И.К.Топорова ОБЖ 8-9 класс /С.С.Соловьев М.: 

Изд-во «Экзамен», 2006 г. 

Перечень цифровых образовательных ресурсов и веб-сайтов Интернет. 

ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство 

образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003.



3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форма 

урока 
Элементы содержания образования Планируемые результаты 

Форма 

контроля 
Дата 

Модуль I «Культура безопасности в современном обществе» (2 часа) 

1 Введение 1 УОСЗ 

Общие понятия безопасности 

жизнедеятельности. Современные 

тенденции устойчивого развития основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Понимать: для чего необходимы ЗУН в области ОБЖ 

Знать: как применять ЗУН в области ОБЖ 

Использовать: полученные знания для обеспечения 

личной безопасности 

ФО, ИО, ДМ  

2 
Правила поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях. 
 УОНМ 

Объясняют сходство и различия опасной, 

экстремальной и чрезвычайной ситуаций. 

Характеризуют уровни взаимодействия 

человека и окружающей среды. 

Объясняют механизм перерастания 

повседневной ситуации в чрезвычайную 

ситуацию. Приводят примеры различных 

угроз безопасности и характеризуют их. 

Раскрывают и обосновывают общие 

правила поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Понимать: чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, экстремальная ситуация. 

Знать: классификация ЧС техногенного характера по 

типам и видам их возникновения 

Использовать: полученные знания для обеспечения 

личной безопасности 

ФО, ИО, ДМ  

Модуль II. «Безопасность в быту» (7 часов) 

3 

Основные опасности в быту. 

Отравления. Первая помощь 

при отравлениях. 

1 УОНМ 

Объясняют особенности 

жизнеобеспечения жилища. 

Классифицируют основные источники 

опасности в быту. Характеризуют 

бытовые отравления и причины их 

возникновения. Классифицируют 

ядовитые вещества и их опасности. 

Раскрывают признаки отравления, 

вырабатывают навыки профилактики 

пищевых отравлений. Объясняют правила 

и приемы оказания первой помощи, 

вырабатывают навыки безопасных 

действий при химических отравлениях, 

промывании желудка. Объясняют правила 

Понимать: Отравление. Первая помощь. 

Знать: Классификацию источников опасность в быту, 

классификацию ядовитых веществ, оказание первой 

помощи при отравлениях. 

Использовать: полученные знания для обеспечения 

личной безопасности 

ФО, ИО, ДМ  
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комплектования и хранения домашней 

аптечки. 

4 
Основные опасности в быту. 

Травмы. 
1 КУ 

Характеризуют бытовые травмы и 

объясняют правила их предупреждения. 

Объясняют правила безопасного 

обращения с инструментами. Объясняют 

меры предосторожности от укусов 

различных животных. Объясняют правила 

и вырабатывают навыки оказания первой 

помощи при сотрясении мозга, 

растяжении, вывихе, переломах, укусах 

животных, кровотечениях. 

Иметь представление: О бытовых травмах.  

Использовать: полученные знания для обеспечения 

личной безопасности 

ФО, ИО, ДМ  

5 

Правила безопасности при 

обращении с газом, 

электричеством. Места 

общего пользования. 

1 КУ 

Объясняют правила безопасного 

поведения и вырабатывают навыки 

безопасных действий при обращении с 

газовыми и электрическими приборами, 

при опасных ситуациях в лифте, при 

эксплуатации мусоропровода. Объясняют 

правила и вырабатывают навыки приемов 

оказания первой 

Знать: Правила поведения при обращении с газовыми 

и электрическими приборами. 

Использовать: полученные знания для обеспечения 

личной безопасности 

ФО, ИО, ДМ  

6 
Пожарная безопасность в 

жилых помещениях. 
1 КУ 

Характеризуют пожар, его факторы и 

стадии развития. Объясняют условия и 

причины возникновения пожаров, 

характеризуют их возможные 

последствия. Вырабатывают навыки 

безопасных действий при пожаре дома, на 

балконе, в подъезде, в лифте, в 

общественных зданиях, правильного 

использования первичных средств 

пожаротушения. Объясняют права, 

обязанность и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. 

Объясняют правила и вырабатывают 

навыки вызова экстренных служб и 

объясняют порядок взаимодействия с 

Знать: Правила поведения при пожаре. 

Использовать: полученные знания для обеспечения 

личной безопасности 

ФО, ИО, ДМ  



21 

 
ними. Раскрывают ответственность за 

ложные сообщения. 

7 
Проникновение в дом 

злоумышленников. 
1 КУ 

Характеризуют меры по предотвращению 

проникновения злоумышленников в дом. 

Объясняют правила поведения с 

малознакомыми людьми. Объясняют 

правила поведения и вырабатывают 

навыки безопасных действий при попытке 

проникновения в дом посторонних. 

Знать: Об мерах по предотвращению проникновения 

злоумышленников в дом. 

Использовать: полученные знания в повседневной 

жизни для обеспечения личной безопасности 

ФО, ИО, ДМ  

8 

Аварийные ситуации 

техногенного происхождения 

в коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

1 КУ 

Классифицируют аварийные ситуации в 

коммунальных системах 

жизнеобеспечения. Объясняют правила 

подготовки к возможным авариям в 

коммунальных системах 

жизнеобеспечения. Вырабатывают навыки 

безопасных действий при авариях в 

коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

Знать: Классификацию аварийных ситуаций. 

Использовать: полученные знания в повседневной 

жизни для обеспечения личной безопасности 

ФО, ИО, ДМ  

9 
Проверочная работа: 

«Безопасность в быту» 
1 УПЗУ 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся. 
 

ФО, ИО, ДМ 

ПР 
 

Модуль III. «Безопасность на транспорте» (7 часов) 

10 
Правила дорожного 

движения.  
1 КУ 

Характеризуют правила дорожного 

движения и объясняют их значение. 

Классифицируют участников дорожного 

движения и элементы дороги. 

Характеризуют условия обеспечения 

безопасности участников дорожного 

движения. 

Знать: Об правилах дорожного движения, 

классификации участников дорожного движения. 

Использовать: полученные знания в повседневной 

жизни для обеспечения личной безопасности 

ФО, ИО, ДМ  

11 Безопасность пешехода. 1 КУ 

Характеризуют правила дорожного 

движения для пешеходов. 

Классифицируют и характеризуют 

дорожные знаки для пешеходов. 

Характеризуют дорожные ловушки и 

объясняют правила их предупреждения. 

Вырабатывают навыки безопасного 

Знать: Дорожных знаках и ловушках. 

Использовать: полученные знания в повседневной 

жизни для обеспечения личной безопасности 

ФО, ИО, Т  
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перехода дороги. Объясняют правила 

применения световозвращающих 

элементов. 

12 Безопасность пассажира. 1 КУ 

Характеризуют правила дорожного 

движения для пассажиров. Объясняют 

обязанности пассажиров наземного 

общественного транспорта. Объясняют 

правила применения ремня безопасности 

и детских удерживающих устройств. 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий пассажиров при различных 

происшествиях на наземном 

общественном транспорте. Объясняют 

правила поведения пассажира мотоцикла. 

Знать: Об правилах поведения и обязанностях 

пассажира в транспорте. 

Уметь: предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления. 

 

 

ФО, ИО, ДМ  

13 Безопасность водителя. 1 КУ 

Характеризуют правила дорожного 

движения для водителя велосипеда и 

иных средств передвижения. 

Характеризуют дорожные знаки для 

водителя велосипеда. Объясняют правила 

подготовки и вырабатывают навыки 

безопасного использования велосипеда. 

Характеризуют сигналы велосипедиста. 

Объясняют правила безопасного 

использования мопеда и мотоцикла. 

Знать: Об правилах обязанностях и правилах 

использования транспортных средств. 

Уметь: предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления. 

ФО, ИО, ДМ  

14 

Дорожно-транспортные 

происшествия. Алгоритм 

действий при ДТП. 

1 КУ 

Классифицируют дорожно-транспортные 

происшествия и характеризуют причины 

их возникновения. Вырабатывают навыки 

безопасных действий очевидца дорожно-

транспортного происшествия. Объясняют 

порядок действий при пожаре на 

транспорте. 

Знать: Классификации дорожно-транспортных 

происшествий и их причины. 

Уметь: предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления. 

ФО, ИО, ДМ 

ПР 
 

15 
Пассажиры на различных 

видах транспорта. 
 КУ 

Характеризуют особенности и опасности 

на различных видах транспорта 

(подземного, железнодорожного, водного, 

воздушного). Раскрывают обязанности 

Знать: Об опасностях и их особенности на различных 

транспортных средствах. 

Уметь: предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления. 
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пассажиров отдельных видов транспорта. 

Вырабатывают навыки безопасного 

поведения пассажиров при различных 

происшествиях на отдельных видах 

транспорта. 

16 

Элементы первой помощи при 

чрезвычайных ситуациях на 

транспорте. 

 КУ 

Раскрывают содержание первой помощи и 

последовательность ее оказания. 

Объясняют правила и вырабатывают 

навыки оказания первой помощи при 

различных травмах в результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

Характеризуют способы извлечения 

пострадавшего из транспорта. 

Знать: Об правилах оказания первой при ЧС на 

транспорте. 

Использовать: полученные знания для обеспечения 

безопасности 

  

Модуль IV. «Безопасность в общественных местах» (5 часов) 

17 
Основные опасности в 

общественных местах. 
1 КУ 

Классифицируют общественные места и 

их потенциальные угрозы безопасности. 

Характеризуют потенциальные источники 

опасности в общественных местах. 

Объясняют правила вызова экстренных 

служб и порядок взаимодействия с ними. 

Объясняют порядок составления плана 

действий на случай непредвиденных 

обстоятельств. 

Знать: О потенциальных угрозах в общественных 

местах и о порядке действий при их возникновении.  

Использовать: полученные знания для обеспечения 

личной безопасности 

ФО, ИО, ДМ  

18 

Действия при возникновении 

массовых беспорядков, 

паники и толпы. 

1 КУ 

Характеризуют массовые мероприятии и 

объясняют правила подготовки к ним. 

Вырабатывают навыки безопасного 

поведения при беспорядках в местах 

массового пребывания людей. 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при попадании в толпу и давку. 

Знать: О действиях при возникновении опасных 

ситуаций на массовых мероприятиях.  

Использовать: полученные знания для обеспечения 

личной безопасности 

ФО, ИО, ДМ  

19 

Пожарная безопасность в 

общественных местах. 

Действия при обрушении 

зданий. 

1 КУ 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при обнаружении угрозы 

возникновения пожара. Объясняют 

правила и вырабатывают навыки 

безопасных действий при эвакуации из 

Знать: Пожар, обрушение, правила поведения при их 

возникновении. 

Использовать: полученные знания для обеспечения 

личной безопасности 

ФО, ИО, ДМ  
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общественных мест и зданий. 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при обрушениях зданий и 

сооружений. 

20 

Безопасность в общественных 

местах. Основные риски в 

ситуациях криминогенного 

характера. 

1 КУ 

Характеризуют опасности 

криминогенного и антиобщественного, 

характера в общественных местах. 

Классифицируют и характеризуют 

оборудование мест массового пребывания 

людей. Вырабатывают навыки безопасных 

действий в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера. 

Знать: Криминогенная ситуация. 

Владеть навыками: пользования средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания 

ФО, ИО, ДМ  

21 

Проверочная работа: 

«Безопасность в 

общественных местах» 

1 
УПЗУ  

 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся. 
 

ФО, ИО, ДМ, 

ПР 
 

Модуль V. «Безопасность в природной среде» (10 часов) 

22 

Классификация и 

характеристика чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера. 

1 КУ 

Классифицируют и характеризуют 

чрезвычайные ситуации природного 

характера. Характеризуют автономные 

условия, раскрывают их опасности и 

порядок подготовки к ним. Вырабатывают 

навыки безопасных действий при 

автономном существовании в природной 

среде: обеспечение ночлега и питания, 

разведения костра, ориентирования на 

местности. Вырабатывают навыки работы 

с компасом и картой. Классифицируют и 

характеризуют природные пожары и их 

опасности. Характеризуют факторы и 

причины возникновения пожаров. 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при нахождении в зоне 

природного пожара. 

Знать: Классификацию ЧС природного характера.  

Использовать: полученные знания для обеспечения 

личной безопасности. 

ФО, ИО, ДМ  

23 
Сигналы бедствия и способы 

их подачи. 
1 КУ 

Раскрывают общий порядок действий при 

потере ориентировки в лесу. 

Знать: Виды сигналов и способы их подачи.  

Использовать: полученные для обеспечения личной 
ФО, ИО, ДМ  
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Вырабатывают навыки подачи сигналов 

бедствия. 

безопасности. 

24 

Встречи с дикими 

животными, опасными 

насекомыми, клещами и 

змеями. Распознавание 

растений и грибов. 

1 КУ 

Раскрывают правила поведения для 

снижения риска встречи с дикими 

животными. Вырабатывают навыки 

безопасных действий при встрече с 

дикими животными, укусах животных, 

змей, пауков, клещей и насекомых. 

Объясняют отличия съедобных грибов и 

растений от ядовитых. Раскрывают 

правила поведения для снижения риска 

отравления ядовитыми грибами и 

растениями. 

Знать: Правила поведения при встрече с дикими 

животными, насекомыми, клещами и змеями. 

Съедобные грибы и растения. 

Уметь: предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления. 

ФО, ИО, ДМ  

25 
Правила безопасного 

поведения в горах. 
1 КУ 

Объясняют устройство гор и 

классифицируют горные породы. 

Раскрывают правила безопасного 

поведения в горах. Характеризуют 

снежные лавины, камнепады, сели, 

оползни и их опасности. Вырабатывают 

навыки безопасных действий при 

попадании в лавину, необходимых для 

снижения рисков камнепада, при 

попадании в зону селя, при начале 

оползня. 

Знать: Правила поведения в горах и горной местности. 

Уметь: предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления. 

ФО, ИО, ДМ  

26 
Правила безопасного 

поведения на водоемах. 
1 КУ 

Объясняют общие правила безопасного 

поведения на водоемах. Раскрывают 

правила купания в подготовленных и 

неподготовленных местах. Характеризуют 

правила само- и взаимопомощи терпящим 

бедствие на воде. Вырабатывают навыки 

безопасных действий при обнаружении 

тонущего человека летом и человека в 

полынье. Раскрывают правила поведения 

при нахождении на плавсредствах и на 

льду. 

Знать: Правила безопасного поведения на водоемах.  

Использовать: полученные для обеспечения личной 

безопасности. 

ФО, ИО, ДМ  



26 

 

27 

Безопасное поведение при 

угрозе наводнения, цунами. 

1 КУ 

Характеризуют наводнения и их 

опасности. Вырабатывают навыки 

безопасных действий при наводнении. 

Характеризуют цунами и их опасности. 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при нахождении в зоне цунами. 

Знать: Правила поведения при возникновении 

гидродинамических ЧС.  

Использовать: полученные для обеспечения личной 

безопасности. 

ФО, ИО, ДМ  

28 

Правила безопасного 

поведения при урагане, буре, 

смерче, грозе 

1 КУ 

Характеризуют ураганы, бури, смерчи и 

их опасности. Вырабатывают навыки 

безопасных действий при ураганах, бурях 

и смерчах. Характеризуют грозы и их 

опасности. Вырабатывают навыки 

безопасных действий при попадании в 

грозу. 

Знать: Правила поведения при метеорологических ЧС.  

Уметь: предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления.  

Использовать: полученные для обеспечения личной 

безопасности. 

ФО, ИО, ДМ  

29 

Безопасное поведение при 

угрозе землетрясения, 

извержения вулкана 

1 КУ 

Характеризуют землетрясения и 

извержения вулканов и их опасности. 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при землетрясении, в том числе 

при попадании под завал во время 

землетрясения. Вырабатывают навыки 

безопасных действий при нахождении в 

зоне извержения вулкана. 

Знать: Правила поведения при геофизических ЧС.  

Использовать: полученные знания и умения в 

повседневной жизни для обеспечения личной 

безопасности. 

ФО, ИО, ДМ,   

30 

Экология и ее значение для 

устойчивого развития 

общества 

  

Раскрывают смысл понятий «экология» и 

«экологическая культура». Объясняют 

значение экологии для устойчивого 

развития общества. Раскрывают правила 

безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической 

обстановке. 

Знать: Экология, экологическая безопасность.  

Использовать: полученные знания и умения в 

повседневной жизни для обеспечения личной 

безопасности. 

  

31 
Итоговая контрольная работа 

1 УПЗУ 
Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся 
 

ФО, ИО, ДМ, 

КР 
 

Глава VIII. Подведение итогов за курс ОБЖ (3 часа) 

32 
Повторение изученного 

материала 
1 КУ   ФО, ИО, ДМ  

33 
Повторение изученного 

материала 
1 КУ   ФО, ИО, ДМ  



27 

 

34 
Повторение изученного 

материала 
1 КУ   ФО, ИО, ДМ  

 

 

 

 


