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I. Нормативно-правовое обеспечение 

Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» для 8 классов составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897» 

 примерной программы по предмету ОБЖ; 

Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» для 8 классов разработана 

на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности; 

 Планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 авторской программы: Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. 

Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. ФГОС. -М.: 

Просвещение. 2017г. – 98с.; 

 учебника Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности  (базовый уровень) 8 класс /Под ред. А.Т. Смирнова. М.: 

Просвещение, 2016; 

 учебника Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник/ 

     Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко,  - 3-е изд., перераб. – М.: 

     Вентана-Граф, 2019. – 272 с.   ФГОС. 8 класс. -М.: Просвещение 2013 г. 

УМК: 

 Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 

формирования у учащихся  7-9 классов знаний о правилах безопасности 

жизнедеятельности. Раскрываются ситуации, связанные с бытовыми, природными и 

социальными явлениями, которые могут быть опасны для здоровья и жизни 

человека. Система практических заданий формирует навыки оказания первой  

помощи в различных чрезвычайных ситуациях. Соответствует ФГОС.     

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности». Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. ФГОС. 8 класс. -М.: Просвещение 2013 г. Линия учебно-

методических комплексов под общей редакцией кандидата педагогических наук 

А.Т. Смирнова переработана в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом основного общего образования, примерной программой по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и рабочей программой А.Т. Смирнова, 



Б.О. Хренникова, а также основными положениями «Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года». 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения  

 

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 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 нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 
- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 



- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для 

личности, общества и государства; 

- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8  КЛАССА 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

Модуль 1. 

Основы 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства 

• характеризовать причины 

возникновения чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера; 

• составлять алгоритм 

безопасного поведения при 

пожаре, чрезвычайной ситуации 

техногенного характера; 

• различать чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера в соответствии с их 

классификацией; 

составлять правила своего 

поведения в различных 

ситуациях; 

моделировать 

рациональное размещение 

объектов экономики и 

поселений людей по 

территории страны; 

Модуль 2. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

• оказывать само- и 

взаимопомощь терпящим 

бедствие на воде; 

• анализировать рекомендации 

специалистов по правилам 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

• анализировать собственные 

поступки и их влияние на 

личное благополучие; 

использовать здоровье 

сберегающие технологии 

(совокупность методов и 

процессов) для сохранения 

и укрепления 

репродуктивного здоровья. 

 

 



 

 

 

 

 

III. Содержание учебной предмета: 8 класс, 34 часа 
 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Пожарная безопасность 
Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и 

последствия. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

 

Безопасность на дорогах 
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация 

дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист-

водитель транспортного средства. 

 

 Безопасность на водоёмах 
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на 

водоемах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

 

 Экология и безопасность. 
Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. Правила 

безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

 

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 

радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически 

опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных объектах и их возможные последствия. Аварии на 

гидротехнических сооружениях, их последствия. 

 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической 

защиты населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на гидротехнических сооружениях. 

 

Организация защиты населения от ЧС техногенного характера. 



Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Эвакуация населения. Инженерная защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 
Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье - 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 
Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение. Первая медицинская 

помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами (практическое 

занятие). Первая медицинская помощь при травмах (практическое занятие). 

Оказание ПМП при утоплении (практическое занятие). 

 

Содержание учебной программы: 9 класс, 34 часа 
 

Глава 1. Здоровый образ жизни. Что это? 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 

 Что мы знаем о себе? 

 Зависит ли здоровье от образа жизни? 

 Физическое здоровье человека. 

 Правильное питание. 

 Психическое здоровье человека. 

 Социальное здоровье человека. 

 Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. 

 

Глава 2. Опасности,  подстерегающие нас в повседневной жизни. 

 Как вести себя при пожаре? 

 Чрезвычайные ситуации в быту; 

 Разумная предосторожность; 

 Опасные игры; 

 

Глава 3. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе. 

 Лес – это серьёзно! 

 Водоём зимой и летом 

 

Глава 4. Современный транспорт и безопасность 

 Транспорт в современном мире; 



 Чрезвычайные ситуации на дорогах; 

 Опасные ситуации в метро; 

 Авиакатастрофы; 

 Железнодорожные катастрофы; 

Глава 5. Безопасный туризм. 

 Обеспечение безопасности в туристических походах; 

 Обеспечение безопасности в водном туристическом походе 

 

Глава 6. Когда человек сам себе враг! 

 Курение убивает! Алкоголь разрушает личность; 

 Скажем наркотикам «Нет!». Токсикомания – страшная зависимость 

 

Глава 7. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

 Чрезвычайные ситуации и их классификация; 

 Природные чрезвычайные ситуации; 

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера; 

 Чрезвычайные ситуации социального характера 

 

Глава 8. Национальная безопасность Российской Федерации. 

 Экстремизм и терроризм; 

 Законодательство Российской Федерации о противодействии экстремизму и 

терроризму; 

 Национальная безопасность России.  

 

IV. Тематическое планирование  
 

Тематический план 8 класс (34 часа) 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

Модуль I  Основы безопасности личности, общества и государства 25 

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности в  повседневной жизни 11 

 

Пожарная безопасность. 

3 

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия. 

1 

2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация 

защиты населения. 

1 

3 Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. 

1 

 

Безопасность на дорогах 

3 

4 Причины ДТП и травматизма людей. 1 

5 Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров. 

1 

6 Велосипедист–водитель транспортного средств.а 1 

 

Безопасность на водоемах 

3 



7 Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. 1 

8 Безопасный отдых на водоёмах. 1 

9 Оказание помощи, терпящим бедствие на воде. Контрольная 

работа. 

1 

 

Экология и безопасность 

2 

10 Загрязнение окружающей среды и здоровье человека 1 

11 Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

1 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

безопасность населения. 

 

14 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

10 

12 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

1 

13 Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные 

последствия 

1 

14 Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия 

1 

15 Промежуточное тестирование по итогам 2 четверти. 1 

16 Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные последствия 

1 

17 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия  1 

18 Обеспечение радиационной безопасности населения 1 

19 Обеспечение химической защиты населения 

 

1 

20 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах 

1 

21 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях 

1 

 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

 

4 

22 Организация оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

1 

23 Эвакуация населения 

 

1 

24 Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

1 

25 Промежуточное тестирование 

 

1 

Модуль П 
 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

8 



26 Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, 

духовная и социальная сущность. 

 

1 

27 Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека 

и общества 

1 

28 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения 

и укрепления здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных не 

инфекционных заболеваний 

1 

29 Вредные привычки и их влияние на здоровье 1 

30 Профилактика вредных привычек 1 

31 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 1 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

4 

32 Первая медицинская помощь пострадавшим и её значение 1 

33 Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно 

химически опасными веществами 

1 

34 Контрольная работа. 1 

35 Первая медицинская помощь при травмах. Первая 

медицинская помощь при утоплении 

1 

 Всего часов 34 

 

 

Учебно - тематический план 9 класс (34 часа) 

№ п/п Учебный материал Количество 

часов 

 

Глава 1. 

 

Здоровый образ жизни. Что это? 

9 

1 Основы безопасности жизнедеятельности 1 

2 Что мы знаем о себе? 1 

3 Зависит ли здоровье от образа жизни? 1 

4 Физическое здоровье человека 1 

5 Правильное питание 1 

6 Психическое здоровье человека 1 

7 Социальное здоровье человека 1 

8 Промежуточное тестирование по итогам 1 четверти 1 

9 Репродуктивное здоровье человека 1 

 

Глава 2. 

 

Опасности,  подстерегающие нас в повседневной жизни 

 

4 

10 Как вести себя при пожаре? 1 

11 Чрезвычайные ситуации в быту 1 

12 Разумная предосторожность 1 

13 Опасные игры 1 

 

Глава 3. 

 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

 

3 



14 Лес – это серьёзно! 1 

15 Промежуточное тестирование по итогам 2 четверти 1 

16 Водоёмы зимой и летом 

 
1 

 

Глава 4. 

 

Современный транспорт и безопасность 

 

5 

17 Транспорт в современном мире 1 

18 Чрезвычайные ситуации на дорогах 1 

19 Опасные ситуации в метро 1 

20 Авиакатастрофы 1 

21 Железнодорожные катастрофы 1 

 

Глава 5. 

 

Безопасный туризм 

 

3 

22 Обеспечение безопасности в туристических походах 1 

23 Обеспечение безопасности в водном туристическом походе 1 

24 Промежуточное тестирование по итогам 3 четверти 

 
1 

 

Глава 6. 

 

Когда человек сам себе враг! 

 

2 

25 Курение убивает! Алкоголь разрушает личность 1 

26 Скажем наркотикам «Нет!». Токсикомания – страшная 

зависимость 

1 

 

Глава 7. 

 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера 

 

4 

27 Чрезвычайные ситуации и их классификация 1 

28 Природные чрезвычайные ситуации 1 

29 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1 

30 Чрезвычайные ситуации социального характера 1 

 

Глава 8. 

 

Национальная безопасность Российской Федерации 

 

4 

31 Экстремизм и терроризм 1 

32 Законодательство Российской Федерации о противодействии 

экстремизму и терроризму 
1 

33 Итоговое тестирование по итогам года 1 

34 Национальная безопасность России 1 

 

V. Оценивание  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся: 
 

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый 

         

         Формы контроля: проверочная работа, тест, фронтальный опрос, контрольная  

         практическая работа, зачет, индивидуальные разноуровневые задания 

 



 Преобладающей формой текущего контроля выступают письменный 

(самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование). 

Основной формой итогового контроля является тестирование, контрольные работы, 

зачеты. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

1. Промежуточная аттестация в ОУ подразделяется на: 
 годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

 четверть – оценка качества усвоения учащимися содержания какой-либо части 

(частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного полугодия 

на основании текущей аттестации; 

 текущую аттестацию  - оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

учащимися по результатам проверки (проверок). 

Формами контроля  качества усвоения содержания учебных программ учащихся 

являются: 

Формы письменной проверки:  

письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, проверочные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы 

теста (тестовый контроль). 

Формы устной проверки:  

устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

учащихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

При промежуточной аттестации учащихся в ОУ применяется следующие 

формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), 

«зачёт», «незачёт» или словесного (оценочного) суждения.  

Содержание, формы и порядок проведения  промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация учащихся ОУ проводится с целью определения 

качества освоения учащимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении четверти. Отметка учащегося за четверть 

выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом 

результатов письменных контрольных работ. 

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, 

устно, в других формах. Формами проведения годовой письменной аттестации 

являются: контрольная работа, тест и др. К  устным  формам  годовой  аттестации 

 относятся:   защита реферата, проектно-исследовательская работа,  зачет, 

собеседование и другие. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой 

 аттестации учащихся разрабатываются учителем в соответствии с государственным 

стандартом общего образования 

Предмет 1 2  3 4 четверть Итоговый 



четверть четверть четверть контроль 

(год) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 
 


