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Пояснительная записка 

 

Одна из потребностей человека- потребность в безопасности, а ребенок в 

силу особенностей психолого- соматического развития нуждается в 

безопасности как никто другой. Современный стиль жизни не подразумевает 

формирования у ребенка навыков безопасного поведения. Все случаи 

травматизма, ДТП с участием детей, уголовной ответственности 

несовершеннолетних, вредных привычек и их профилактики, действия в случае 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при угрозе 

террористического акта, обсуждаются в семьях постфактум. Цель и задачи 

предмета ОБЖ направлены на создание условий для безопасного пребывания 

ребенка в образовательной среде, на развитие гармонично развитой личности 

современного молодого человека.  

Рабочая программа по ОБЖ разработана на основе нормативных 

документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010 № 1897. 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в 

Санкт-Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года 

№509-96 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об 

образовании в Санкт-Петербурге"); 

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга; 

• Программа курса «ОБЖ» 7-9 классы авторов-составителей Н.Ф. 

Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко (издательство «Вентана-

Граф»). 



Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебного предмета 

«ОБЖ» с учетом особенностей учебного процесса образовательного учреждения 

и контингента обучающихся. Рабочая программа по учебному предмету ОБЖ 

позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление 

о целях, содержании, последовательности изучения школьного материала, а 

также путях достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы учащимися данного 

учебного предмета. 

Программа предусматривает использование учебно-методического 

комплекта «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений/ Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. 

Сидоренко. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

Природная и социальная среда, в которой сегодня живут люди на планете 

Земля, наполнена многочисленными факторами, представляющими 

потенциальную опасность, разную по степени влияния на жизнь и здоровье 

человека. К таким факторам относятся природные, техногенные и социальные 

чрезвычайные ситуации. К первым относят различные стихийные бедствия 

(землетрясения, штормы, сели, извержения вулканов и пр.), ко вторым — аварии 

и техногенные происшествия, к третьим — социальные ситуации, связанные с 

актами терроризма, асоциальным поведением людей. Среди социальных ещё 

выделяются бытовые ситуации, провоцируемые нарушением правил 

технической безопасности в быту, а также дорожные, характеризующие 

поведение человека на дорогах, в транспорте, имеющее негативные последствия 

для здоровья людей и благополучия окружающей среды. 

Учащиеся 8 классов вступают в пору юношества. Их отличает такая 

особенность психического развития, как юношеский максимализм, то есть 

проявления категоричности, прямолинейности в суждениях. Они склонны к 

конфликтам, не готовы к позитивному диалогу. Им недостаёт сдержанности и 

гибкости. Старшие подростки и юноши стремятся к подражанию взрослым, 

часто рассматривают негативные проявления как признаки самостоятельности и 

взрослости. Они недооценивают необходимость критической оценки своих 



действий и поступков, часто безответственно относятся к своему здоровью. В то 

же время ребята этого возраста активны, умны, сообразительны, многие из них 

технически грамотны, блестяще владеют компьютером, часто и подолгу 

общаются в Интернете. Это говорит о том, что подростковый и юношеский 

возраст — наиболее сензитивный период развития, когда осознаются многие 

проблемы, связанные с жизнедеятельностью, её охраной и правильной 

безопасной организацией. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать 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». В то же время предмет ОБЖ через 

собственную систему образовательных модулей реализует подготовку учащихся 

к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной, 

техногенной и социальной. 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

Методы обучения:  

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

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

презентаций, материальной базы); 

3. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная 

деятельность); 

4. Практические (отработка нормативов по использованию СИЗ, отработка 

алгоритмов оказания первой помощи, решение теоретических и практических 

задач). 

 

Место предмета в базисном учебной плане: 

В условиях особого внимания образовательной организации к проблемам 

здоровьесбережения и осознания коллективом социальной важности изучения 

ОБЖ этот предмет начинает изучаться с первого школьного звена. В начальной 

школе знания об основах и охране жизнедеятельности человека включены в 



содержание курса «Окружающий мир». Федеральный базисный учебный план 

образовательных учреждений Российской Федерации вводит обязательное 

изучение предмета ОБЖ на этапе основного общего образования. Предлагаемая 

программа рассчитана на изучение курса в 8 классе «Основ безопасности 

жизнедеятельности» в течение 34 часов учебного времени в год, 1 часа в неделю.  

Основные цели изучение данной предметной области: 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное 

представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, 

об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их 

последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного 

поведения с учетом своих возможностей. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты 

человека в различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также 

практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам 

поведения в экстремальных ситуациях (через решение ситуационных задач, 

практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной 

обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на 

формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и 

будущем, ориентированных на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению 

других людей и к ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб 

здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, 

способствующей здоровью, особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, 

направленной 

на выздоровление.  



 Изучение тематики данной учебной программы направлено 

решение следующих целей: 

формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества; 

выработка 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, а также 

развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и 

действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

 Изучение тематики данной учебной программы направлено достижение 

следующих задач: 

 усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

 развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления. 

 Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая 

включает в себя мероприятия направленные на формирование навыков 

безопасного поведения и навыков здорового образа жизни, проведение 

тренировочных эвакуаций по различным вводным. 

Конструирование курса осуществлялось с учётом следующих 

дидактических принципов, которые опираются на личностно-ориентированный 

и деятельностный подходы в образовании. 



1. Учёт требований ФГОС ООО по данной предметной области: 

приоритетных целей образования; планируемых результатов обучения; 

требований к личностным, метапредметным и предметным достижениям 

обучающихся. 

2. Реализация принципа природосообразности предполагает учёт 

актуальности отобранного содержания для обучающихся подросткового этапа 

развития, психологического статуса, потребностей, интересов, трудностей и 

проблем повседневной жизни старших подростков. 

3. Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть 

субъектом познавательной деятельности, формировать осознанное отношение 

к проблемам здоровья, сохранения жизни и эмоционального благополучия, 

рефлексивные качества (регулирование своего поведения, самоконтроль, 

самооценку). 

4. Принцип практико-ориентированной учебно-познавательной 

деятельности даёт возможность формировать конкретные умения и навыки, 

способность оценивать и контролировать свои действия, предвидеть 

последствия своего (чужого) поведения и своевременно их исправлять. 

Реализацию данного принципа обеспечивает система практических занятий. 
 

5. Культурологический принцип даёт возможность расширить круг 

представлений школьников о проблемах здоровья, его укреплении и охране, о 

видах чрезвычайных ситуаций и правильном поведении в них. Материалы 

рубрики «Для любознательных» позволяют поддерживать интерес 

обучающихся к данному предмету, развивают мотивацию к его изучению.  

 

Конкретизация цели обучения с учетом образовательного учреждения 

Воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их 

исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая 

личные интересы с интересами общества. 

Содержание рабочей программы по ОБЖ для основной школы 

осуществляется с опорой на фундаментальное ядро содержания общего 

образования с учетом целей предмета, его места в системе школьного 



образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей 

учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа их социализации, ресурса 

учебного времени, отводимого на изучение предмета. Программа 

предусматривает использование учебно-методического комплекта «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений/ Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. 

Сидоренко. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе обозначает, прежде всего, бережное отношение к 

ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования. 



Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 

человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

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

желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные  результаты: 
 

освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с 

необычными, неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 
 

сформированность социально значимых межличностных отношений, 

ценностных жизненных установок и нравственных представлений; 

 

эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к 

окружающей среде, к проявлению асоциального поведения; 

 

наличие способности предвидеть результаты своих действий, 

корректировать те из них, которые могут привести к нежелательным и/или 

опасным последствиям; 
 

устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию.; 



Метапредметные результаты (универсальные учебные действия)  

Познавательные: 

-использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, 

классификация и др.) для оценки, интерпретации, обобщения получаемой 

информации; 

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

разных источников (текст, иллюстрация, графическое представление); 

-сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени 

опасности для жизни и здоровья людей; 

-осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных 

решений в чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной 

школьной жизнью, отдельными природными и техногенными 

происшествиями. 
 

Регулятивные: 
 

-планировать по собственному побуждению свою жизнь 

-деятельность, ориентируясь на изученные правила поведения в различных 

ситуациях; контролировать своё поведение, проявлять желание; 

-способность предвидеть последствия своих действий и поступков; 

-оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в 

действиях их участников, намечать способы их устранения. 
 

Коммуникативные: 
 

-участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к 

разным мнениям, объективно оценивать суждения участников); 

-формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

-составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

-характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями 

для уточнения их значения и смысла; 

-характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о 

возможных способах их устранения. 



Предметные результаты 
 

Учащиеся научатся: 

-объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 

-характеризовать государственную политику, связанную с 

предотвращением различных чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в 

рамках изученного материала); 

-раскрывать особенности семьи как социального института; 

характеризовать факторы благополучных взаимоотношений в семье; 

-выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 

-раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и 

занятий; 

-классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, 

особенности каждого вида; 

-анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для 

здоровья и жизни человека в близком окружении и в масштабах региона; 

-различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, 

биологические, техногенные, социальные); приводить примеры разных видов 

чрезвычайных ситуаций; 

-предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

-проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей 

социальной среды, коллектива сверстников, взрослых; 

-организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

-проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, 

пользовании бытовыми электроприборами; 

-ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного 

движения; 

-оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

 

Методы и формы обучения 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ 

целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения.  



Перспективные (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, 

беседа, круглый стол, семинары демонстрация, практические занятия. 

Соревнования. Ролевые игры. 

Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие 

учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 

Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно-поисковый, 

исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание). 

Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной 

деятельностью. 

Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

Стимулирования и мотивации. 

Самостоятельной учебной деятельности. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 

Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа 

работы каждого ученика. 

Формы контроля: 

     1. Тестовые задания;  

     2. Устный опрос;   

     3. Практические работы; 

     4. Контрольные работы.  

Критерии оценивания достижений учащихся 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, 

изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в 

ответе имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 

 



Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

теоретические практические 

1 Введение.  Почему это нужно знать? 1 1  

2 Современная семья как   институт 

воспитания 

5 4 1 

3 Здоровый  образ жизни 7 6 1 

4 Человек и окружающая           среда 5 4 1 

5 Опасности, подстерегающие нас 

в повседневной жизни 

4 3 1 

6 Разумная           предосторожность 4 3 1 

7 Опасные игры 4 4  

8 Современный транспорт и безопасность 4 4  

Итого: 34 29 5 

 

 

 

 

Содержание учебной программы 

 

 

Тема 

 

Содержание уроков 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

Введение. 

Почему это 

нужно знать? 

Почему человеку необходимы знания 

о безопасности жизни? Задачи 

предмета ОБЖ. Что такое 

чрезвычайная ситуация, 

классификация чрезвычайных 

ситуаций. При каких условиях можно 

избежать или уменьшить 

отрицательные последствия 

чрезвычайных ситуаций? 

Коммуникативная деятельность: объяснять и 

соблюдать правила участия в диалоге. Работа 

с информацией: соотносить текстовую и 

иллюстративную информацию. 

Аналитическая деятельность: оценивать 

информацию, представленную в разных 

формах; характеризовать понятия: 

чрезвычайная ситуация, безопасная 

жизнедеятельность 

Современная 

семья как 

институт 

воспитания 

Типы современной семьи. Функции 

семьи. Условия благополучия в семье. 

Демократический стиль 

взаимоотношений в семье, уважение к 

личности ребёнка. 

Семья и здоровье детей. Социальные 

(общественные) институты и 

организации, участвующие в охра не 

жизни и здоровья граждан. 

Репродуктивное здоровье. 

Коммуникативная деятельность: участвовать в 

диалоге (современная семья и её 

особенности); характеризовать функции 

семьи. Работа с информацией: соотносить 

текстовую и иллюстративную информацию. 

Аналитическая деятельность: оценивать 

полученную информацию по теме урока; 

работа с документами: Конвенция о  правах 

ребёнка; сообщения на темы «Может ли 

любовь навредить?», «Когда слово 

излечивает?», «Рядом с ребёнком или вместе с 

ним?» 



Здоровый 

образ жизни 

Что такое здоровье? Физическое 

здоровье и условия его сохранения. 

Психическое здоровье человека. 

Эмоциональное благополучие и 

здоровье человека. Условия 

сохранения здоровья 

Аналитическая деятельность: анализировать 

информацию — текстовую и 

иллюстративную; обобщение учебного 

материала. Коммуникативная деятельность: 

выявлять факторы, определяющие здоровье 

человека, риски эмоционального 

благополучия человека; участвовать в диалоге 

(приведение доказательств своих суждений; 

дополнение, исправление высказываний 

собеседников). Рефлексивная деятельность: 

адекватно реагировать на различные 

жизненные ситуации, проявлять способность к 

самооценке, самоуправлению с учётом 

социальных норм и правил; стремиться 

планировать свою жизнедеятельность при 

смене жизненных ситуаций, в том числе при 

чрезвычайных. Проводить самооценку своего 

физического развития, составлять программу 

закаливания. Исследовательская деятельность: 

оценить связь заболеваний с изменениями 

погоды, например с увеличением влажности 

воздуха или резким похолоданием. 

Человек и 

окружающая 

среда 

Неблагополучная экологическая 

ситуация и зоны риска. Факторы 

неблагополучной экологической 

обстановки. Негативное влияние 

хозяйственной деятельности человека 

(загрязнение воды, воздуха, почвы). 

Загрязнение окружающей природной 

среды, понятие о предельно 

допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, 

проводимые на защите здоровье 

населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

Деятельность восприятия: человек и мир 

звуков (влияние городской экологии на 

здоровье органов чувств). Наблюдать в 

природе результаты хозяйственной 

деятельности людей. Исследовательская 

деятельность: оценить качество воды, воздуха, 

почвы. Аналитическая и коммуникативная 

деятельность: обобщать результаты 

наблюдений и исследований, формулировать 

выводы. Совместная деятельность: разъяснять 

правила взаимодействия при парной 

(групповой) работе. Проектная деятельность: 

определить уровень экологического 

благополучия родного края 

Опасности, 

подстерегаю

щие нас 

в 

повседневной 

жизни 

Чрезвычайные ситуации в быту. 

Причины и последствия пожара. 

Пожары в жилых и общественных 

зданиях, их возможные последствия. 

Основные причины возникновения 

пожаров в жилых и общественных 

зданиях. Влияние «человеческого 

фактора» на причины возникновения 

пожаров. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожаре в 

Аналитическая деятельность: анализировать 

причины чрезвычайных ситуаций в быту. 

Коммуникативная деятельность: 

формулировать обобщения и выводы по теме 

уроков. Практическая деятельность: 

подготовить памятки на случай 

непредвиденных ситуаций; о приёмах первой 

меди-цинской помощи в чрезвычайных 

бытовых ситуациях. Рефлексивная 

деятельность: последовательно оценивать свои 

действия в различных бытовых ситуациях. 

Проектная деятельность: по материалам 

изученной темы 



жилом или общественном здании.

Безопасность при использовании 

бытового газа, предметов бытовой 

химии. Правила поведения при заливе 

квартиры. Правила пользования 

электроприборами. 

Разумная 

предосторож

ность 

Предвидение опасностей при 

выборе места отдыха. Водоемы. 

особенности состояния водоемов в 

различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных 

местах. Безопасный отдых у воды. 

Оказание само- и взаимопомощи 

терпящим бедствие на воде. 

Поведение на улицах населённого 

пункта. «Опасное» время суток. Меры 

предосторожности в лифте и на 

лестнице. Правила поведения при 

нападении 

Аналитическая и коммуникативная 

деятельность: предложить гипотезу о 

возможных последствиях своего поведения, 

формулировать правила поведения в ЧС. 

Рефлексивная деятельность: контролировать 

свои действия и поведение в потенциально 

опасных ситуациях. Практическая 

деятельность: разыграть ролевое поведение 

при нападении 

Опасные 

игры 

Неразорвавшиеся боеприпасы. 

Экстремальные виды спорта 

и развлечений. Способность 

предвидеть последствия своего 

поведения, умение справиться с 

эмоциями при выборе занятий и 

развлечений 

Аналитическая и коммуникативная 

деятельность: предложить высказывание о 

последствии непродуманных поступков; 

соотносить текстовую и иллюстративную 

информацию; формулировать обобщение и 

выводы. Рефлексивная деятельность: 

обсуждать последствия экстремальных видов 

спорта и занятий; определять своё отношение 

к ним. Проектная деятельность: по материалам 

изученной темы 

Современный 

транспорт и 

безопасность 

ЧС на дорогах. Причины и 

последствия ДТП. Нарушение правил 

дорожного движения — основная

причина возникновения опасных 

ситуаций. Организация дорожного 

движения. Общие обязанности 

водителя. Правила поведения 

велосипедистов и других участников 

дорожного движения. Поведение в 

метро. Авиакатастрофы. 

Железнодорожные катастрофы.

Опасные игры на железной дороге 

Аналитическая деятельность: давать оценку 

причин различных ЧС; сравнивать 

потенциально опасные ситуации на 

транспорте. Коммуникативная деятельность: 

формулировать правила поведения на 

транспорте; составлять выводы по материалам 

уроков. Практическая деятельность: 

предложить план своего поведения в авиа- 

салоне. Разыграть ролевое поведение

участника ЧС. 

Рефлексивная деятельность: выработать

отношение к опасным видам занятий на

дорогах, на транспорте. Совместная 

деятельность (в парах, группах): составить 

правила взаимодействия 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 

классе ученик должен знать:  



 потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, 

их возможные последствия и правила личной безопасности; правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; соблюдение мер 

пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах 

и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных 

объектах; правила поведения населения при авариях; классификация АХОВ 

по характеру воздействия на человека; организация защиты населения при 

авариях на радиационно-опасных объектах. 

Ученик должен уметь:  

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся 

опасных ситуаций по их характерным признакам; принимать решения и 

грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе возникновения 

террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую  помощь при неотложных состояниях.  

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной 

жизни для:  

 – обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

 — подготовки и участия в различных видах активного отдыха;  

 — оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

 — выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового 

образа жизни. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

ОБЖ. 8 КЛАСС (1 час в неделю, всего 34 часов) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основные элементы 

содержания 
Теория/практика Контроль Вид деятельности учащихся 

Планируемые 

сроки/дата 

проведения 

1 Введение. Почему это 

нужно знать? 

Почему человеку 

необходимы знания о 

безопасности жизни? 

Задачи предмета ОБЖ. Что 

такое чрезвычайная 

ситуация, классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

При каких условиях можно 

избежать или уменьшить 

отрицательные последствия 

чрезвычайных ситуаций? 

 Выборочный 

опрос 

Коммуникативная деятельность: 

объяснять и соблюдать правила 

участия в диалоге. Работа с 

информацией: соотносить текстовую 

и иллюстративную информацию. 

Аналитическая деятельность: 

оценивать информацию, 

представленную в разных формах; 

характеризовать понятия: 

чрезвычайная ситуация, безопасная 

жизнедеятельность 

 

2 Современная семья как 

институт воспитания 

Типы современной семьи. 

Функции семьи. Условия 

благополучия в семье. 

Демократический стиль 

взаимоотношений в семье, 

уважение к личности 

ребёнка. 

Семья и здоровье детей. 

Социальные 

(общественные) институты 

и организации, 

участвующие в охране 

жизни и здоровья граждан. 

Репродуктивное здоровье. 

 Выборочный 

опрос 

Коммуникативная деятельность: 

участвовать в диалоге (современная 

семья и её особенности); 

характеризовать функции семьи. 

Работа с информацией: соотносить 

текстовую и иллюстративную 

информацию. Аналитическая 

деятельность: оценивать полученную 

информацию по теме урока; работа с 

документами: Конвенция о  правах 

ребёнка; сообщения на темы «Может 

ли любовь навредить?», «Когда 

слово излечивает?», «Рядом с 

ребёнком или вместе с ним?» 

 

3 

4 

5 

6 Репродуктивное Репродуктивное здоровье   Выполнение индивидуальных  



здоровье – 

составляющая часть 

здоровья человека и 

общества 

заданий 

7 Общие понятия о 

здоровье как основной 

ценности человека 

Общие понятия о 

здоровье как основной 

ценности человека 

 Выборочный 

опрос 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

 

8 Индивидуальное 

здоровье, его 

физическая, духовная 

и социальная 

сущность 

Общие понятия о ЗОЖ  Выборочный 

опрос 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

 

9 Здоровый образ жизни 

как необходимое 

условие сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества 

Здоровый образ жизни  Взаимопроверка Выполнение индивидуальных 

заданий 

 

10 Здоровый образ жизни  

и профилактика 

основных 

неинфекционных 

заболеваний. 

Профилактика основных 

неинфекционных 

заболеваний 

 

 Работа по 

карточкам 

Объясняют меры профилактики 

основных неинфекционных 

заболеваний 

 

11 Вредные привычки и 

их влияние на 

здоровье 

Привычка, вредная 

привычка 

 Диктант Работа с учебником, выполнение 

заданий учителя 

 

12 Профилактика 

вредных привычек 

Химическая зависимость 

(алкоголизм, наркомания, 

табакокурение) 

 Фронтальный 

опрос 

Работа в парах  



13 Здоровый образ жизни 

и безопасность 

жизнедеятельности 

Здоровье, иллюзия, бред, 

демография 

 Устный опрос Работа с раздаточным 

материалом, с текстом учебника 

 

14 Человек и окружающая 

среда 

Неблагополучная 

экологическая ситуация и 

зоны риска. Факторы 

неблагополучной 

экологической обстановки. 

Негативное влияние 

хозяйственной 

деятельности человека 

(загрязнение воды, воздуха, 

почвы). Загрязнение 

окружающей природной 

среды, понятие о предельно 

допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. 

Мероприятия, проводимые 

на защите здоровье 

населения в местах с 

неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

  Деятельность восприятия: человек и 

мир звуков (влияние городской 

экологии на здоровье органов 

чувств). Наблюдать в природе 

результаты хозяйственной 

деятельности людей. 

Исследовательская деятельность: 

оценить качество воды, воздуха, 

почвы. Аналитическая и 

коммуникативная деятельность: 

обобщать результаты наблюдений и 

исследований, формулировать 

выводы. Совместная деятельность: 

разъяснять правила взаимодействия 

при парной (групповой) работе. 

Проектная деятельность: определить 

уровень экологического 

благополучия родного края 

 

15 

16 

17 Загрязнение 

окружающей 

природной среды и 

здоровье человека 

Загрязнение окружающей 

природной среды. 

Понятие о ПДК 

загрязняющих веществ 

 Фронтальный 

опрос 

Приводят примеры ЧС 

экологического характера. 

 

18 Правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Мероприятия, 

проводимые по защите 

здоровья населения в 

местах с 

неблагоприятной 

экологической 

 Работа по 

карточкам 

Работа с учебником  



обстановкой 

19 Опасности, 

подстерегающие нас 

в повседневной жизни 

Чрезвычайные ситуации в 

быту. Влияние 

«человеческого фактора» на 

причины возникновения 

пожаров. Безопасность при 

использовании бытового 

газа, предметов бытовой 

химии. 

  Аналитическая деятельность: 

анализировать причины 

чрезвычайных ситуаций в быту. 

Коммуникативная деятельность: 

формулировать обобщения и выводы 

по теме уроков. Практическая 

деятельность: подготовить памятки 

на случай непредвиденных ситуаций; 

о приёмах первой меди-цинской 

помощи в чрезвычайных бытовых 

ситуациях. Рефлексивная 

деятельность: последовательно 

оценивать свои действия в 

различных бытовых ситуациях. 

Проектная деятельность: по 

материалам изученной темы. 

Составление памятки по 

действиям при пожаре 

 

 

 

20 Пожары в жилых и 

общественных 

зданиях, их причина и 

последствия 

Пожар, горение, 

причины, классификация, 

условия возникновения 

пожара 

Выборочный 

опрос 

21 Профилактика 

пожаров в 

повседневной жизни и 

организация защиты 

населения 

Соблюдение мер 

пожарной безопасности в 

быту 

 

22 Права, обязанности и 

ответственность 

граждан в области 

пожарной 

безопасности. 

Обеспечение личной 

безопасности при 

пожарах 

Права и обязанности 

граждан в области 

пожарной безопасности 

Фронтальный 

опрос 

23 Разумная 

предосторожность 

Предвидение опасностей 

при выборе места отдыха. 

Поведение на улицах 

населённого пункта. 

  Аналитическая и коммуникативная 

деятельность: предложить гипотезу о 

возможных последствиях своего 

поведения, формулировать правила 

 



«Опасное» время суток. 

Меры предосторожности в 

лифте и на лестнице. 

Правила поведения при 

нападении 

поведения в ЧС. Рефлексивная 

деятельность: контролировать свои 

действия и поведение в 

потенциально опасных ситуациях. 

24 Безопасное поведение 

на водоемах в 

различных условиях 

Водоемы. Особенности 

состояние водоемов в 

различное время года 

 Взаимопроверка Характеризуют общие правила 

безопасности при купании в 

оборудованных и 

необорудованных местах 

 

25 Безопасный отдых на 

водоемах 

Безопасный отдых у воды  Выборочный 

опрос 

Формулируют основные правила 

поведения на воде 

 

26 Оказание помощи 

терпящим бедствие на 

воде 

Оказание само- и 

взаимопомощи терпящим 

бедствие на воде 

 

  Составляют алгоритм оказания 

ПМП терпящим бедствие на воде 

 

27 Опасные игры Неразорвавшиеся 

боеприпасы. 

Экстремальные виды спорта 

и развлечений. Способность 

предвидеть последствия 

своего поведения, умение 

справиться с эмоциями при 

выборе занятий и 

развлечений 

  Аналитическая и коммуникативная 

деятельность: предложить 

высказывание о последствии 

непродуманных поступков; 

соотносить текстовую и 

иллюстративную информацию; 

формулировать обобщение и 

выводы. Рефлексивная деятельность: 

обсуждать последствия 

экстремальных видов спорта и 

занятий; определять своё отношение 

к ним. Проектная деятельность: по 

материалам изученной темы 

 

28 Классификация 

чрезвычайных 

Общие понятия о ЧС 

техногенного характера 

 Выборочный Приводят примеры ЧС  



ситуаций 

техногенного 

характера 

по типам и видам их 

возникновения. 

Потенциально опасные 

объекты экономики 

опрос техногенного характера 

29 Аварии на 

радиационно- опасных 

объектах и их 

возможные 

последствия. 

Обеспечение 

радиационной 

безопасности 

населения 

Радиоактивность, 

радиационно- опасные 

объекты, ионизирующее 

излучение, РОО. Аварии 

на гидротехнических 

объектах. Основные 

поражающие факторы 

при авариях. 

Правила поведения 

населения при 

радиоактивных авариях. 

Основные способы 

оповещения, 

мероприятия для 

подготовки к эвакуации, 

рекомендации при 

проживании в 

загрязненной зоне 

 Индивидуальный 

контроль 

Выписывают основные понятия и 

определения. Приводят примеры 

крупных радиационных аварий. 

Характеризуют основные 

способы защиты населения. 

Действия при радиоактивных 

авариях 

 

30 Аварии на химически 

опасных объектах и их 

возможные 

последствия. 

Обеспечение 

химической защиты 

населения 

Классификация АХОВ по 

характеру воздействия на 

человека. Последствия и 

причины аварий на ХОО, 

зона химического 

заражения, токсодоза. 

Основные правила 

поведения при авариях на 

ХОО. Применение ИСЗ, 

 Индивидуальный 

контроль 

называют крупнейших 

потребителей АХОВ. 

Систематизируют знания в 

таблицу: «Классификация АХОВ 

по характеру воздействия на 

человека», «Характер воздействия 

на человека АХОВ». Составление 

таблицы: «Мероприятия, 

проводимые для обеспечения 

 



КСЗ, противогазы, 

респираторы  

химической защиты населения» 

31 Современный транспорт 

и безопасность 

ЧС на дорогах. Поведение в 

метро. Авиакатастрофы. 

Железнодорожные 

катастрофы. Опасные игры 

на железной дороге 

  Аналитическая деятельность: давать 

оценку причин различных ЧС; 

сравнивать потенциально опасные 

ситуации на транспорте. 

Коммуникативная деятельность: 

формулировать правила поведения 

на транспорте; составлять выводы по 

материалам уроков. Практическая 

деятельность: предложить план 

своего поведения в авиа- салоне. 

Разыграть ролевое поведение 

участника ЧС. 

Рефлексивная деятельность: 

выработать отношение к опасным 

видам занятий на дорогах, на 

транспорте. Совместная 

деятельность (в парах, группах): 

составить правила взаимодействия 

 

32 Причины дорожно-

транспортных 

происшествий и 

травматизм людей 

Причины ДТП  Фронтальный 

опрос 

 

33 Организация 

дорожного движения. 

Обязанности 

пешеходов и 

пассажиров 

Организация дорожного 

движения. Правила 

безопасного поведения на 

дороге велосипедиста и 

водителя мопеда. Общие 

обязанности водителя 

 Выборочный 

опрос 

 

34 Велосипедист – 

водитель 

транспортного 

средства 

Водитель. Формирование 

качеств безопасного 

водителя 

 Взаимопроверка  
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