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Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  для 8 

класса разработана на основе следующих документов и материалов: 

1.Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, 

утверждено приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089. 

2. Приказ Министерства образования и науки России от 31.05.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

3. Примерная программа по основам безопасности жизнедеятельности. 

4. Авторская программа «Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9 

классы» Рудаков Д.П., под редакцией Шойгу Ю.С. 

5. Учебный план и положение о рабочей программе педагога МБОУ 

«Гимназия №45». 

6. ООП ООО МБОУ «Гимназия № 45». 

        Образовательная область. 

       Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

        Обоснование выбора УМК. 

       Данный методический комплект соответствует целям и задачам ООП ООО 

МБОУ «Гимназия №45». 

       Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности. 

      Основной целью изучения основ безопасности жизнедеятельности в школе 

является развитие личности школьника. Изучение основ безопасности 

жизнедеятельности направлено на достижение следующих целей: развитие 

социокультурной компетенции в совокупности с её составляющими – 

установление причинно-следственных связей, интерпретация событий, 

хронологии; воспитание патриотизма. Указанные цели раскрываются в единстве 

четырёх взаимосвязанных компонентов: воспитательного, развивающего, 

образовательного, практического. 

Основные задачи курса определены, исходя из современных требований к 

основам безопасности жизнедеятельности учащихся средней школы: 

 Способствовать осуществлению гражданско-патриотического, 

нравственного воспитания учащихся, как важнейшей задачи обучения в школе. 

 Углубить и развить знания учащихся по основам безопасности 

жизнедеятельности, полученные в курсе «Окружающий мир, в 5-6-7 классах 

основной школы, за счёт проблемности содержания курса, расширения 

понятийного аппарата, выявления причинно-следственных связей явлений. 

 Помочь в социализации учащихся, формированию у них основы 

реализации ключевых, политических, коммуникативных компетенций. 

     Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:  

     Основная идея программы: Программа направлена на подготовку 

интеллигентной, всесторонне развитой личности, со стремлением к 

самообразованию. 

    Обоснованность (актуальность, новизна, значимость). 
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Большую роль в реализации модели выпускника играет дисциплина «Основы 

безопасности жизнедеятельности», которая формирует широкий 

гуманистический взгляд на мир. Вносит существенный вклад в содержание 

образования. 

    Место и роль курса в обучении. 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 классов является 

интегрированным предметом по своему основному содержанию, развивает 

знания, полученные в 5-6-7 классах основной школы. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 8 

классов МБОУ «Гимназия №45» рассчитана на один год обучения (35 часов, 1 

час в неделю) 

     Основные принципы отбора материала. 

В основу отбора материала положены следующие принципы: 

 соответствие требованиям современного образования по основам 

безопасности жизнедеятельности, в том числе концепции модернизации 

образования; 

 расширение и обобщение в актуализирующем плане знаний учащихся в 

курсе «Окружающий мир», полученных в начальной школе и в 5-6-7 классах, 

полученных в основной школе; 

 изучение учащимися основ безопасности жизнедеятельности через 

освоение знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасности поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечение безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 изучение основ безопасности жизнедеятельности для овладения 

навыками предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь; 

 структурирование знаний учащихся применительно к новому 

познавательному этапу их учебной деятельности; 

 формирование у учащихся умения работать с различными 

дополнительными источниками, способности выработки собственных позиций 

по рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной деятельности 

событий и явлений; 

 критерий ориентации на современную жизнь страны; 

 критерий направленности учебного материала на типичные явления 

культуры; 

 критерий дополнительности, т.е. соотнесённость с корреспондирующим 

элементом культуры своей страны; 

 критерий тематической соотнесённости; 

 критерий актуального историзма, согласно которому отбираются те 

исторические сведения, которые известны всем носителям языка; 
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 критерий облигаторности (обязательности), определяющий отбор 

информационного минимума о произведениях литературы, истории, живописи и 

т.д., необходимого каждому культурному человеку; 

 критерий репрезентативности, согласно которому допустимо 

обращение к ярким, представительным, но не типичным фактам, даже если они 

не являются распространёнными; 

 критерий воспитательной (эстетической и др.) ценности; 

 критерий учёта возраста обучаемых и их интересов, времени на 

изучение истории. 

    Логические связи предмета с остальными предметами учебного плана. 

    Социальная сущность основ безопасности жизнедеятельности даёт 

возможность внутрипредметной интеграции, а также интеграции с другими 

предметами школьного курса, такими как мировая художественная культура, 

обществознание, физическая культура, география, литература. 

      

А) ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ ЗНАНИЙ. 

Владение понятиями: 

 узнавание и определение понятий (сопоставление терминов и определений, 

конструирование определений, понятий); 

 раскрытие объёма понятий (характеристика номенклатуры объектов или 

явлений, обобщённых понятием и их классификация); 

 раскрытие содержания понятия (характеристика существенных признаков 

объектов или явлений, отражённых данным понятием); 

 установление логики взаимосвязей между понятиями в понятийной системе 

(выделение иерархических и ассоциативных связей между понятиями, 

построение логически упорядоченных терминологических схем); 

 характеристика действий, вытекающих из содержания понятия (описание 

возможных практических и интеллектуальных решений, выполняемых на основе 

содержания понятия). 

Владение фактами: 

 знание фактов (описание фактов, отнесение их к контексту изучаемого 

материала, времени и др.); 

 установление логики взаимосвязи между фактами (выделение иерархических 

и ассоциативных отношений между ними). 

Владение научной проблематикой: 

 узнавание научных проблем в контексте обучения; 

 формулирование проблемы, исходя из представлений о той или иной 

проблемной ситуации; 

 наличие представлений о возможных путях решения данной проблемы. 

Владение теориями: 

 узнавание теории (соотнесение теории с контекстом изученного материала); 

 раскрытие содержания теории (характеристика основных положений, 

доказательств, выводов); 



5 

 

 

 характеристика действий, осуществляемых на основе теории (предоставления 

о её практических приложениях, прогностических возможностях и др.). 

Владение закономерностями и правилами: 

 узнавание правила, закономерности (соотнесение с контекстом изученного 

материала); 

 формулирование закономерности, правила; 

 раскрытие содержания правила, закономерности (характеристика сущности, 

условий и границ проявления, применения); 

 характеристика действий, связанных с применением правила закономерности. 

Владение методами и процедурами: 

 узнавание метода, процедуры в контексте изученного материала; 

 раскрытие содержания метода, процедуры (характеристика действий и 

операций, составляющих сущность метода, процедуры и логической 

последовательности их применения); 

 характеристика условий применения метода, процедуры. 

Б) ПОКАЗАТЕЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ УМЕНИЙ. 

Диагностичными показателями владения умениями обычно являются 

конкретные действия и их комплексы, выполняемые отностительно конкретно 

поставленных задач в контексте обучения. Вместе с тем, в структуре любого 

действия можно выделить общие элементы, реализация которых необходима при 

воспроизведении каждого конкретного умения. Владение этими элементами 

может служить объективными показателями сформированности умения: 

 построение алгоритма (последовательности) операций выполнения 

конкретных действий в структуре умения; 

 моделирование (планирование) практического выполнения действий, 

составляющих данное умение; 

 выполнение комплекса действий, составляющих данное умение; 

 самоанализ результатов выполнения действий, составляющих умение в 

сопоставлении с целью деятельности. 

В) ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ НАВЫКОВ. 

Обобщённые показатели сформированности навыков совпадают с показателями 

сформированности умений. Но поскольку навык предполагает автоматизацию 

действий, оценивается обычно ещё и время его выполнения, например, 

измерение скорости чтения, устного счёта и т.п. 

     Формы контроля знаний обучающихся. 

 Устная проверка знаний. 

 Тестовая проверка знаний. 

 Кроссворды. 
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  Общая характеристика учебного процесса. 

Для реализации целей и задач применяются разнообразные формы организации 

учебного процесса: фронтальные, коллективные, групповые, парные, 

индивидуальные. 

Основные методы, которые используются в обучении: словесные, наглядные, 

практические задания, проблемные.  

Ведущая технология: здоровьесберегающая 

Формы организации деятельности учащихся - урок. 

 

Планируемые результаты (для реализации программ ФГОС) 
Настоящая Программа четко ориентирована на выполнение требований, 

устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностные, метапредметные и предметные), которые должны демонстрировать 

обучающиеся по завершении обучения в основной школе.  

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально-значимых 

качествах, которые выражаются, прежде всего, в готовности обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению 

здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к 

целенаправленной социально-значимой деятельности; принятию внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в 

целом.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета основы 

безопасности жизнедеятельности должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе.  

1. Патриотическое воспитание:  

- осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, 

истории, ценностям и культуре многонационального народа России, любовь к родному языку, 

своему краю, идентификация себя в качестве  гражданина России), укрепление чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 2. Гражданское воспитание:  

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

гражданской позиции и культуре, развитие способности к конструктивному диалогу с 

другими людьми, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 3. Духовно-нравственное воспитание: развитие нравственного сознания и поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам и поступкам других 

людей, компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора;  

4. Эстетическое воспитание:  

- формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни, развитие творческих способностей; 

 5. Ценности научного познания:  
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- формирование современной научной картины мира, целостного мировоззрения на 

процесс взаимосвязанного развития человека, природы и общества, развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению окружающей действительности;  

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

 - понимание личностного смысла изучения предмета ОБЖ, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;  

- осознание ценности жизни, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, модели индивидуального и коллективного безопасного поведения в повседневной 

жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 7. Трудовое воспитание: - укрепление ответственного отношения к учебе, способности 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности; 

 8. Экологическое воспитание: - развитие основ экологической культуры, опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

повседневных жизненных ситуациях.  

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. Выражаются 

в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; овладению навыками работы с информацией: 

восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе в 

цифровой среде.  

 Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета основы 

безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

 1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями:  

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы: 

 - определять свойства рассматриваемых явлений (предметов, событий);  

- находить общий признак нескольких явлений (предметов, событий) и объяснять их 

схожесть; 

 - самостоятельно выбирать и обосновывать критерии для классификации явлений 

(предметов, событий);  

- выделять явления (предметы, события) из общего ряда других явлений (предметов, 

событий), группировать их по определенным признакам, сравнивать и классифицировать;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям, на основе сравнения явлений (предметов, фактов, 

событий), выделяя при этом общие признаки;  

- интерпретировать учебную информацию в контексте решаемой задачи;  

- делать вывод на основе всесторонней оценки и критического анализа разных точек 

зрения, самостоятельно его аргументировать;  

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач:  

- обозначать символами и знаками явления (предметы, события); 

 - моделировать изучаемый объект, создавать (преобразовывать) абстрактный или 

реальный образ (схему) явления (предмета, события) для решения учебных и познавательных 

задач; 3) смысловое чтение:  
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 - ориентироваться в содержании текста, понимать его смысл, структурировать; - 

выделять в тексте информацию, соответствующую учебным целям;  

- определять и резюмировать главную идею текста; - критически оценивать содержание 

и форму текста;  

4) развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами: 

 - определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

- формировать множественную выборку из поисковых источников для получения 

результатов поиска;  

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

 5) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

 - определять свое отношение к природной среде; 

 - анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций, 

прогнозировать их трансформацию при изменении действующих факторов;  

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

 2. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями: 

 6) умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности: - ясно представлять и формулировать свою учебную цель;  

 - анализировать собственные образовательные результаты (определять степень 

достижения цели, находить проблемы и выдвигать версии их решения);  

- вносить коррекцию в свою учебную цель на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  

- формулировать новые учебные задачи для достижения поставленной цели 

деятельности, обосновывать их логическую последовательность;  

7) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач:  

- определять необходимые действия для успешного решения учебной и познавательной 

задачи и составлять последовательность их выполнения;  

- аргументировать выбор методов решения учебных и познавательных задач, находить 

(выбирать из предложенных учителем) необходимые ресурсы для их выполнения;  

- составлять план решения учебных и познавательных задач (выполнения проекта, 

проведения исследования и т.п.);  

8) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией:  

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и своей учебной деятельности; 

 - с использованием критериев осуществлять самоконтроль своей деятельности по 

достижению планируемого результата;  

- находить затруднения в процессе достижения результата и выбирать средства для их 

устранения в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

9) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения:  

- определять степень выполнения учебной задачи по заданным критериям;  

 - анализировать возможность решения учебной задачи имеющимися средствами;  



9 

 

 

10) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

 - анализировать и определять степень успешности собственной учебной и 

познавательной деятельности и деятельности других обучающихся в процессе 

взаимопроверки;  

- принимать обоснованное решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность;  

- делать осознанный выбор в ситуации учебной неопределенности.  

3. Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:  

11) 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение:  

- участвовать в совместной деятельности, выполняя определенную роль;  

- строить позитивные взаимоотношения в процессе учебного сотрудничества; 

 - принимать позицию собеседника, понимать его точку зрения, аргументацию; 

 - определять свои действия и действия партнера, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения; 

 - корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою идею; 

 - предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 - критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его;  

 - организовывать учебное взаимодействие в группе (принимать правила обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей, выделять общую точку зрения в 

дискуссии, договариваться о результатах); 

 12) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью:  

- отбирать и использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

(диалог в паре, в группе и т.д.); 

 - представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; - соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

- использовать невербальные средства и наглядные материалы, подготовленные 

самостоятельно или отобранные под руководством учителя; 

 13) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции):  

- целенаправленно использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и познавательных задач с помощью средств ИКТ;  

- использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 - использовать информацию с учетом этических и правовых норм; - создавать 

информационные ресурсы разного типа с соблюдением правил информационной 

безопасности.  

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте ее применения в повседневной жизни. 

  Приобретаемый опыт проявляется в понимании проблем безопасности и усвоении 

обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний 
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основ комплексной безопасности личности, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми 

медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной 

жизни. 

 Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета ОБЖ, 

сгруппирована по учебным модулям и должны отражать: 

 Модуль 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»:  

- объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чѐм их 

сходство и различия; - раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности 

предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

 - приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или 

нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

 - классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, 

физические, биологические, химические, психологические, социальные источники опасности 

– люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе 

техногенного происхождения; 

 - раскрывать общие принципы безопасного поведения.  

Модуль 2 «Безопасность в быту»:  

- объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;  

- классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты);  

 - знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности;  

- знать правила вызова экстренных служб и ответственность за ложные сообщения;  

- соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту; 

 - безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, 

канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

 - безопасно действовать при опасных ситуациях в лифте, на лестничной площадке и 

лестничном марше и в других местах общего пользования, соблюдать правила эксплуатации 

мусоропровода; 

 - безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

 Модуль 3 «Безопасность на транспорте»: 

 - классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный);  

- соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения; - предупреждать возникновение сложных 

и опасных ситуаций на транспорте;  

- безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном). Модуль 4 

«Безопасность в общественных местах»:  

- характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том 

числе техногенного происхождения;  

- безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных 

местах;  

 - эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

 - соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в 

толпе);  

- распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного 

характера (кража, грабеж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия);  
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- безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера; - 

знать правила информирования экстренных служб.  

Модуль 5 «Безопасность в природной среде»:  

- раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значения экологии для 

устойчивого развития общества; 

 - помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке;  

- безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического 

происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, 

торфяные, степные);  

- соблюдать правила безопасного поведения на природе;  

- безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными 

насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

 - объяснять правила безопасного поведения на водоѐмах в различное время года; 

 - характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

 - знать и применять способы подачи сигнала о помощи.  

17 Модуль 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»:  

- раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа 

жизни;  

- характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

 - сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, игровая зависимость);  

- раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, 

режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

 - приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

 - безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

 - характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-

социального характера;  

- оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях.  

Модуль 7 «Безопасность в социуме» - приводить примеры межличностного и 

группового конфликта; 

 - характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;  

- характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг 

(травля));  

- приводить примеры манипуляций и способов противостоять манипуляциям 

(например, вовлечение в преступную, асоциальную, деструктивную деятельность, в том числе 

в субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной 

направленности); 

 - соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения);  

 - соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми 

людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе 

кружка/секции/спортивной команды, группе друзей;  

- безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях; - распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 

практике современных молодѐжных увлечений.  

Модуль 8 «Безопасность в информационном пространстве»:  

- приводить примеры информационных и компьютерных угроз;  
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- характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет, 

предупреждать риски и угрозы в Интернете;  

- предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; - владеть принципами 

безопасного использования Интернета;  

- характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных 

сетях).  

Модуль 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  

- объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

 - сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности;  

- распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте;  

- безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или 

опасных) вещей и предметов;  

- безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников; 

 - объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации.  

 Модуль 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»: 

 - характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации;  

- объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения 

при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных 

условиях;  

- характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

 - объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

 - помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

- владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных 

ситуациях;  

- владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных 

обязанностей;  

- информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных 

ситуаций.      

 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу при 

разработке программы индивидуального обучения на дому. 

     Рабочая программа разработана на основе примерной программы по основам 

безопасности жизнедеятельности, авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8-9 классов, а также в соответствии с положением о 

рабочей программе педагога МБОУ «Гимназия №45» для учащихся 

общеобразовательных учреждений, получающих образование на дому.  

     Рабочая программа соотносится с ФГОС и рассчитана на один год обучения, 

разработана с учетом специфики обучения на дому и количества часов (0,25 часа 

в неделю) в соответствии с учебным планом. 
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Тематическое планирование 8 класс 

№ темы, 

модуля. 
Наименование модуля, темы урока 

Кол-во 

часов 

Модуль 1 Культура безопасности жизнедеятельности в современном общ-ве.            2 

Тема 1 Введение. 1 

Тема 2 Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 1 

Модуль 2 Безопасность в быту. 9 

Тема 1  Основные опасности в быту. Отравления. Первая помощь при 

отравлениях.       2  

Тема 2 Основные опасности в быту. Травмы. 2 

Тема 3 Правила безопасности при обращении с газом, электричеством. Места 

общего пользования. 2 

Тема 4 Пожарная безопасность в жилых помещениях. 1 

Тема 5 Проникновение в дом злоумышленников. 1 

Тема 6 Аварийные ситуации техногенного происхождения в коммунальных 

системах жизнеобеспечения. 

1 

Модуль 3 Безопасность на транспорте. 8 

Тема 1 Правила дорожного движения. 1 

Тема 2 Безопасность пешехода. 1 

Тема 3 Безопасность пассажира. 1 

Тема 4 Безопасность водителя. 1 

Тема 5 Дорожно-транспортные происшествия. Алгоритм действий при ДТП. 1 

Тема 6 Пассажиры на различных видах транспорта. 2 

Тема 7 Элементы первой помощи при чрезвычайных ситуациях на транспорте. 1 

Модуль 4 Безопасность в общественных местах. 5 

Тема 1 Основные опасности в общественных местах. 1 

Тема 2 Действия при возникновении массовых беспорядков, паники и толпы. 1 

Тема 3 Пожарная безопасность в общественных местах. Действия при 

обрушении зданий. 2 

Тема 4 Безопасность в общественных местах. Основные риски в ситуациях 

криминогенного характера. 1 

Модуль 5 Безопасность в природной среде. 11 

Тема 1 Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 2 

Тема 2 Сигналы бедствия и способы их подачи. 1 

Тема 3 Встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и 

змеями. Распознавание растений и грибов. 2 

Тема 4 Правила безопасного поведения в горах. 1 

Тема 5 Правила безопасного поведения на водоемах. 1 

Тема 6 Безопасное поведение при угрозе наводнения, цунами. 1 

Тема 7 Правила безопасного поведения при урагане, буре, смерче, грозе. 1 

Тема 8 Безопасное поведение при угрозе землетрясения, извержения вулкана. 1 

Тема 9 Экология и ее значение для устойчивого развития общества. 1 

 Всего часов          35 
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Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения Рабочей 

программы. 
1.Учебно-методическое обеспечение. 

Учебник Литература для учителя Литература для 

учащихся 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

8-9 й класс: 

учебник для ОУ/ 

С.П.Рудаков ./под 

ред.Ю.С.Шойгу/ 

М.: Просвещение, 

2020 

1. Рудаков Д. П.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. Методическое 

пособие для учителя к учебнику под 

научной редакцией Ю. С. Шойгу 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8—9 классы. В 2 

частях» / Д. П. Рудаков. — М. : 

Просвещение, 2020. 

2.Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5-9 класс поурочные 

разработки/А.Т Смирнов, 

Б.О.Хренников/, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М.: Просвещение, 2008 

3.ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, 

играх, кроссвордах, заданиях с 

картинками /авт-сост. Г.П.Попова.- 

Волгоград: Учитель,2006 

4.А.Т.Смирнов Б.О.Хренников 

М.В.Маслов Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая тетрадь 8 

класс /пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ под 

редакцией А.Т.Смирнова: 

М.:Просвещение,2011 

5. Терроризм – ты под прицелом: 

пособие для учащихся, - М: 

Просвещение, 2011 

6. Рабочая программа. «Основы 

безопасности жизнедеятельности.8-9 

классы». Д.П.Рудаков. 

 

1 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

8-9 й класс: учебник 

для ОУ/ 

С.П.Рудаков ./под 

ред.Ю.С.Шойгу/ 

М.: Просвещение, 

2020 

2. А.Т.Смирнов 

Б.О.Хренников 

М.В.Маслов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочая тетрадь 8 

класс /пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений/ под 

редакцией 

А.Т.Смирнова: 

М.:Просвещение,20

11 

3. Воронова Е.А. 

Красный. Желтый. 

Зеленый. ПДД во 

внеклассной 

работе/Е.А.Воронов

а.-Ростов н/Д: 

Феникс, 2009 

4.Терроризм – ты 

под прицелом: 

пособие для 

учащихся, - М.: 

Просвещение, 2011 
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2. Нормативная и правовая литература 

 

• Конституция Российской Федерации 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

• Федеральный закон «О гражданской обороне» 

• Закон «Об образовании» 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

• Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

• Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

3. Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура 

Мультимедиапроектор 

• Экран настенный 

4. Средства программного обучения и контроля знаний 

• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона 

и защита от чрезвычайных ситуаций» 

• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой медицинской помощи» 

• Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных  ситуациях 

• Компьютерное учебное пособие, «Безопасность на улицах и дорогах» 

• Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически 

опасных объектах» 

5. Макеты, муляжи, модели (отсутствуют) 

• Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в 

разрезе 

• Макеты убежищ, укрытий с основными системами жизнеобеспечения 

• Муляжи тела человека 

6. Тренажеры (отсутствуют) 

• Робот-тренажер «Гоша» 

• Куклы-тренажеры для искусственного дыхания 

7. 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 медицинской помощи Плакаты 

• Безопасность дорожного движения 

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 
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8. Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

• Ватно-марлевые повязки 

• Противопылевые тканевые маски 

• Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.) 

• Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.)  

Средства защиты кожи 

• Фильтрующие СЗК (типа КИП-8) 

• Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и т. п.)  

Средства медицинской защиты 

• Аптечка индивидуальная (типа А-2 и т. п.) 

• Индивидуальный перевязочный пакет и т. п. . 

• Противохимический пакет (типа ИПП-8 и т. п.) 

9. Аудиовизуальные пособия 

Учебные видеофильмы 

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

• Действия населения при химически опасных авариях 

• Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения 

• Действия в зоне затопления 

• Стихийные бедствия 

• Пожарная безопасность. 

10. Интернет-ресурсы 
              Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами: 

 http://www.school.edu.ru  – Российский общеобразовательный портал; 

 http://www.ed.gov.ru  – Федеральное агентство по образованию РФ Министерства 

образования и науки РФ;  

 http://www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 

 http://www.edu.km.ru – Образовательные проекты;  

 http://www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в образовании; 

 http://www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый урок»; 

 http://www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»; 

 http://www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России; 

 http://www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной 

среды; 

 http://www.eurekanet.ru   – Инновационная образовательная сеть; 

 http://www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования института 

содержания и методов образования РАО; 

 http://www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки; 

 http://www.profile-edu.ru – Профильное обучение в старшей школе; 

 http://www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические материалы. 

 

        Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности жизнедеятельности: 

 

 http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ 

Российского общеобразовательного портала; 
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 http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, 

иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты по 

охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности 

жизнедеятельности; 

 http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности;  

 http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, информационно-

методическое издание для преподавателей МЧС России; 

 http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и учебные 

пособия по ОБЖ; 

 http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам 

безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к образовательным ресурсам; 

 http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях; 

 http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по 

организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ;  

 http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных 

пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

 http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ; 

 http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - Охрана труда в образовании; 

 http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по 

ОБЖ;  

 http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии 

внеклассных мероприятий, документы; 

 http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20 – Рефераты по безопасности 

жизнедеятельности; 

 http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы безопасности 

жизни»; 

 http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию, поведение 

в экстремальных ситуациях; 

 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com – Сообщество учителей 

безопасности жизнедеятельности; 

 http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным 

бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

 http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ; 

 http://www.examens.ru/otvet/3 - Ответы на экзаменационные вопросы по ОБЖ.   
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11. Литература, использованная при подготовке программы 

 
1.   «Поурочные планы». ОБЖ  8 класс. Засядько Ю.П., Волгоград: ООО «Экстремум», 2005г. 

2.   Методические материалы и документы по курсу ОБЖ: Кн. для учителя / Сост. А.Т. 

Смирнов,  Б.И. Мишин, под общей ред. А.Т.Смирнова  М: Прсвещение.2004г. 

3.   ОБЖ на уроках географии. 6-9 кл. М.: Дрофа. 2004 

4.   Латчук В.Н., Марков В.В., Фролов М.П. ОБЖ 5-9 кл. Дидактические материалы М.: 

Дрофа, 2001. 

5.   Сборник нормативных документов. ОБЖ. /сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. М.: Дрофа, 

2007. 

6.   Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе ОБЖ 5-9 кл.  М.: Дрофа, 2006 

7.   ОБЖ: Поурочные планы. 8 кл. /авт.-сост. Г.Н.Шевченко. Волгоград: Учитель, 2005. 

8.   ОБЖ. Ежемесячный информационный и научно-методический журнал. 

9.   ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками /авт-

сост. Г.П.Попова. Волгоград: Учитель,2005 

10.   Яшин В.Н. ОБЖ. Здоровый образ жизни. М.: Айрис- пресс, 2006 

11.   Хромов Н.И. Преподавание ОБЖ в школе  и в средних специальных образовательных 

учреждениях: метод. пособие. М.: Айрис- пресс, 2008 

12.   Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: сб. заданий для проведения 

экзамена в 9 классе М.: Просвещение, 2007 г. 

13.   Глаголев О.Б. Основы безопасности жизнедеятельности за 24 часа. Ростов н/Дону: 

Феникс, 2008 

14.   Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников. Ростов н/Дону: Феникс, 

2005 

15.   Элькин Г.Н. Правила безопасного поведения на дороге. ИД «Литера», 2008 

16.    Поддубная Л.Б.Предметная неделя по Правилам дорожного движения. Волгоград ИД 

«Корифей», 2007  

17.   Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность 

человека. 5-11 кл. М.: Дрофа, 2007  

18.   Карпова Е.В., Малегон А.В.  Игровые классные  часы.: Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебное пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2007. 

19.   Дубровская Игровые классные часы. Правила пожарной безопасности(5-11 классы) М.: 

Педагогическое общество России, 2007. 

20.  Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана 

(размещены на официальном сайт  Минобранауки России http://www.mon.gov.ru/.).   

21. Рудаков Д. П.  Основы безопасности жизнедеятельности. Методическое пособие для 

учителя к учебнику под научной редакцией Ю. С. Шойгу «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8—9 классы. В 2 частях» / Д. П. Рудаков. — М. : Просвещение, 2020. 

22.  Программы для учащихся общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности 8-9 классы», Рудаков Д.П./  под научной редакцией Ю.С. Шойгу. 

Просвещение 2020г. 

23.   Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека: Учебно-

методическое пособие / Латчук В.Н., Миронов С.К. – М.: Дрофа, 2004. 

24.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (тестовый контроль для 10-11 

классов): Пособие для преподавателей-организаторов ОБЖ / Смирнов А.Т., Маслов М.А. – 

М.: Просвещение, 2002. 

25.   Ежемесячное информационно-методическое издание для преподавателей «Основы 

безопасности жизнедеятельности» МЧС России. 

http://www.mon.gov.ru/edu-politic/standart/pp/1485/
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