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Пояснительная записка 

Нормативная основа программы 
 

      Рабочая программа составлена на основе нормативных документов, определяющих содержание образования для 

составления рабочей программы, регламентирующих образовательную деятельность: 

1. Нормативными - правовыми документами федерального уровня: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"   (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; 

ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48) (с изменениями и дополнениями); 

2) Федеральным базисным учебным планом, утв. приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312; 

3) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1015; 

4) Письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических рекомендаций о проведении 

федерального государственного контроля качества образования в образовательных учреждениях"; 

5) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189); 

6) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано в Минюсте России       27.05.2003 г., 

регистрационный номер 4594). 

2. Нормативно-правовыми  актами Министерства образования Свердловской области, регламентирующими деятельность 

образовательных учреждений области. 

  

 



При составлении рабочей программы  опирались на следующие документы: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г  № 1312 « Об утверждении Федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

с дополнениями и изменениями, в редакции  приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 № 889 (приказ 

Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2010 года №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы для 

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования») 

3. Приказ Минобрнауки  от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы  основного общего  и среднего общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

4. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением правительства РФ от 

19.03.2001 №196 ( с изменениями и дополнениями) 

5. № 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. рег.№1993); 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего образования 

«О федеральном перечне учебников» от 29 апреля 2014г № 08-548; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008г. №241 «О внесении изменений в Федеральный 

базисный учебный план  и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ; реализующих программы 

общего образования, утверждённых Приказом Министерства   от 9 марта 2004г. №1312» 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. №889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержд. Приказом Министерства образования РФ 9 марта 2004г.№1312 «Об 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html


утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»;  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от3 июня 2011 г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы  для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 20004г. № 1312 « Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»; 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования», утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004. № 1312; 

11. Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.1999 года № 897-пп «Об утверждении Государственного 

образовательного стандарта (национально-региональный компонент) образования в период детства, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Свердловской области; 

12. Постановление Правительства Свердловской  области от 17.01.2006г. № 15-ПП «О региональном (национально-

региональном) компоненте государственного образовательного стандарта дошкольного, начального, общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области» (с дополнениями и изменениями);  

13. Приказ Министерства общего  и профессионального образования Свердловской области от 26.05.2006 «119-и «О 

реализации содержательной линии регионального компонента государственного образовательного стандарта «Культура 

здоровья и охрана жизнедеятельности»; 

14. Приказ директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» «Об утверждении локальных актов общеобразовательного 

учреждения (Образовательной программы, Учебного плана, Рабочих программ, УМК, учебников.) 

15. Положение о  формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации 

обучающихся ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных», утвержденное приказом директора; 

16. Положение о нормах оценок по предметам в ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» (Пр. директора № 59 от 30.04.14) 

17. Устав ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  



18. Образовательная программа ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» на 2015-2016 учебный год. утвержденная приказом 

директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

19. Положение о рабочих программах по учебным предметам, утвержденное приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. 

М.В. Банных»  

20. Учебный план ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных», утвержденный приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. 

М.В. Банных»    

21.  Примерная  программа  основного  общего  образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 8  

класса и авторской программы (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов), / под общ. ред. А. Т. 

Смирнова. – М.: Просвещение, 2013. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями, которые определены стандартом. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Программа рассчитана на 68 часов в 8-9 классах (по 1 часу в неделю, 34 недели в 8 классе, 34 недели в 9 классе).     

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

  Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на основе авторской 

программы под редакцией А. Т. Смирнова, Б. О. Хренникова. 

Программа составлена на основе  государственного компонента основного общего образовании, конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.  

            

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  



Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

 

Цель учебного предмета 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасной 

жизнедеятельности;  

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  

 

Кроме этого сопутствующими являются цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 8 классе: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях  техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной 

ценности; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию 

 

Задачи учебного предмета 

 

         Воспитание социальной активности, уважения закона и правопорядка, любви к своей малой родине и своему Отечеству, 

осознания своих обязанностей перед семьей, обществом, государством. 

         Развитие  предвидения возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам. 

         Формирование представлений о культуре безопасности жизнедеятельности личности, о здоровом образе жизни, о 

внешних и внутренних угрозах России, об основах безопасности государства. 



         Овладение правилами поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

1 четверть – 8 часов 

2 четверть – 8 часов 

3 четверть – 11 часов 

4 четверть – 7 часов 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы 

 

 

Виды 

контроля 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

За 

год 

Текущий 7 5 9 6 27 

Тематический 2 2 1 2 7 

Итого: 34 

 

 

Роль изучаемого предмета в образовательном плане 

 

      Безопасность жизнедеятельности – это область знаний, в которой изучаются опасные и  

чрезвычайные ситуации, угрожающие человеку, обществу и окружающей среде, закономерности их проявлений и способы 

защиты от них, а также обеспечение военной безопасности государства. 

 

Межпредметные связи на уроках по данному предмету 

 

На уроках «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 8 классе прежде всего значимы межпредметные связи с такими 

предметами как математика, история, физика, химия, биология, что способствует получению следующих результатов обучения 

( на переходном этапе от ГОС к ФГОС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Метапредметные навыки  (УУД) 



 

Личностными результатами  являются: 

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 

интересов личности от   внешних и внутренних   угроз; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, личному здоровью как к инди-

видуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметными результатами  являются: 

 

-овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного и социального характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 



Предметными результатами  являются: 

 

1. В познавательной сфере: 

- знания 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 организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой  помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события техногенного характера, выявлять причины их возникновения   и   возможные   

последствия,   проектировать модели личного безопасного поведения. 

 

3. В коммуникативной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях. 

 

4. В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

 

5. В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной 

жизни: локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- умения оказывать первую  помощь.  

 

6. В сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 



- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для 

того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую  помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

Основное содержание программы: 

 

Обеспечение личной  безопасности в повседневной жизни  (20 ч) 

 

Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства 

индивидуальной защиты. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. 

Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Основные 

правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, 

способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, 

лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя).  Элементарные способы самозащиты. 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и средства вовлечения 

подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (8 ч) 

 

 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, извержения вулканов, оползни, 

обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты.  

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 ч) 

 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая 

активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, употребление 



алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек и их факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне  

 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; 

• 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; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• 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; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• 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; 

• 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; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе. 

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; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

• 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; 

• 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; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебно-тематический план  

на уровень основного общего образования (8-9 класс) 

по основам безопасности жизнедеятельности 



8 класс  

 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (20 ч.)  

1 Пожар, его причины и последствия.   1 

2 Правила поведения при пожаре. 1 

3 Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. 1 

4 Безопасность на дорогах. 1 

5 Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста. 

1 

6 Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. 1 

7 Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментам, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и др. 

1 

8 Правила безопасности в туристических походах и поездках. 1 

9 Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы 

на них. 

1 

10 Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, 

лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 

1 

11 Информационная безопасность подростка. Элементарные способы самозащиты. 1 

12 Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 2 

13 Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

2 

14 Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников. 

2 

15 Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). 

1 

16 
Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 2 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (8 ч.) 

17 
Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 1 



землетрясении 

18 Вулканы, их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержении 

вулканов. 

1 

19 
Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 2 

20 
Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения. 1 

21 Природные пожары.  Правила безопасного поведения при возникновении природных 

пожаров. 
1 

22 Наводнения,  цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

наводнении и цунами. 
2 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 ч.)  

23 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 1 

24 Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим 

дня, гигиена). 

2 

25 Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 
2 

26 Профилактика вредных привычек и их факторов. 1 

Всего часов: 34 

 

 

9 класс  

 Обеспечение личной  безопасности в повседневной жизни  (15 ч)  

1 Безопасность на дорогах.  2 

2 Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной 

защиты велосипедиста.  

1 



3 Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде.  2 

4 Правила безопасности в туристических походах и поездках.  2 

5 Правила поведения в автономных условиях.  1 

6 Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них.  1 

7 Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, 

карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя).   

4 

8 Элементарные способы самозащиты.  1 

9 Средства индивидуальной защиты. 1 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях (11 часов) 

10 Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой информации. 1 

11 Средства коллективной защиты и правила пользования ими. 2 

12 Эвакуация населения. 1 

13 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

радиационно-опасных объектах) 
1 

14 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на химически 

опасных  объектах экономики, транспорте). Рекомендации по безопасному поведению. 
2 

15 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики, транспорте).  Рекомендации по 

безопасному поведению. 

2 

16 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. 
2 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 ч.)  

17 
Основы оказания первой помощи. 1 

18 Первая помощь при ожогах. 1 
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19 Первая помощь при обморожении. 1 

20 Первая помощь при отравлении. 1 

21 Первая помощь при кровотечении. 2 

22 Первая помощь при ушибах. 2 

Всего часов: 34 

 

 

 

Место изучаемого предмета в учебном образовательном плане. 

 

          Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  является необходимым компонентом общего образования 

школьников.  Его содержание направлено на повышение уровня защищенности личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз, изучение основ обороны государства.  

 

Учет особенностей обучаемого класса 

 

           Рабочая программа разработана с учетом особенностей обучающихся в 8 – 9 классе, которые имеют начальные знания 

об обороне государства, о воинской обязанности граждан России, а также приобретенные ранее навыки в области 

гражданской обороны. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, средства  обучения  

 

Формы обучения: 

фронтальная (общеклассная) 

групповая (в том числе и работа в парах) 

индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 



1. Устные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с текстом. 

2. Наглядные методы: работа с презентациями, схемами, таблицами. 

3. Практические работы 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, 

дискуссия, и другие. 

 

Средства обучения:  

 для учащихся: учебники, рабочие тетради, раздаточный материал (карточки, тесты, и др.), технические средства обучения 

(компьютер и плазменная панель), мультимедийные дидактические средства; 

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет). 

 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

 вводный,  

 текущий,  

 тематический,  

 итоговый. 

 

Формы контроля: 

 проверочная работа; 

 тест; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальные разно уровневые задания; 

 эссе 

 

 

Ресурсное обеспечение программы (УМК) 

 

- для учителей 

         Программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 классов общеобразовательных учреждений, авторы А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников (ОБЖ. Программы для общеобразовательных учреждений.  М.: Просвещение. 2013г.) 



        Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

        Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

        Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (последняя редакция) 

        Федеральный закон от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" (последняя редакция) 

        Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне" (последняя редакция) 

        Федеральный закон от 25 февраля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (последняя 

редакция) 

        Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "о противодействии терроризму" (последняя редакция) 

        Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" 

 

- для учащихся 

         Преподавание ведется по академическому школьному учебнику А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 8 класс базовый и профильный уровни М.: Просвещение 2012. 

 

- дополнительная литература 

Конституция Российской Федерации (последняя редакция) 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации (последняя редакция) 

Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 12 мая 2009 г. № 237) 

  

Средствами оснащения ОБЖ являются; 

I. Учебно-методическая литература. 

2  Технические средства обучения. 

3. Средства программного обучения и контроля знаний. 

4. Макеты, муляжи, модели. 

5. Тренажеры. 

6. Стенды, плакаты. 

7. Средства индивидуальной зашиты. 

8. Аудиовизуальные пособия. 

 



 Стенды, плакаты 

Стенды 

•Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

•Безопасность на улицах и дорогах 

•Криминогенные ситуации 

•Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

 Правила поведения при землетрясениях 

•Пожары, взрывы 

•Наводнения и затопления 

•Правила оказания первой помощи 

•Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

•Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

•Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 

Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

•Дорожные знаки 

•Пожарная безопасность 

•Безопасность в быту 

•Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

•Активный отдых на природе 

•Опасные ситуации в природных условиях 

•Безопасность на воде 

 

   Аудиовизуальные  пособия 

Учебные видеофильмы на цифровых носителях 

• Действия учащихся по сигналам ГО 

• Средства индивидуальной зашиты 

• Средства коллективной зашиты (убежища, укрытия, порядок устройства простейшего укрытия». 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения 

текущей и промежуточной аттестации 

 



  

 

№ 

п/п 

Учебник Контрольно-измерительные материалы 

1.   

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности.  

8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под редакцией 

А.Т.Смирнова; Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во 

«Просвещение» 2013 г. 

 

 

Тесты, викторины, устный опрос, 

индивидуальные задания, карточки-задания, 

самостоятельная работа, контрольный срез 

знаний, словарная работа, поиск 

дополнительной информации в сети, творческие 

задания, эссе. 

 

          

2.  

Основы безопасности жизнедеятельности. Планируемые 

результаты. Система знаний. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, М.В.Маслов; под редакцией Г.С.Ковалёвой, 

О.Б.Логиновой. – М. : Просвещение, 2013. 

 

Тесты, викторины, карточки-задания, 

самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прохождение программы по ОБЖ 

за 2019 – 2020 учебный год 

 

            Четверть 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 



 

 

Предмет,  

класс 

план факт план факт план факт план факт план факт 

   ОБЖ 

  8класс «а» 

 

 9 

 

  8   10   7   34   

   ОБЖ 

  8класс «б» 
9  8  10  7  34  

   ОБЖ 

  8класс «в» 
9  8  10  7  34  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Прохождение программы по ОБЖ 

за 2019 – 2020 учебный год 

            Четверть 

 

 

Предмет,  

класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

план факт план факт план факт план факт план факт 

   ОБЖ 

  8класс «а» 

 

 9 

 

  8   10   7   34   

   ОБЖ 

  8класс «б» 
9  8  10  7  34  

   ОБЖ 

  8класс «в» 
9  8  10  7  34  
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