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Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена в соответствии с требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школа 

№ 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

-программы воспитания ГБОУ школа №351; 

и на основе авторской программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

, разработанной к учебникам линии "Российский учебник" для 8-9 класса под редакцией     

Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова , Л.В. Сидоренко, Л.Б. Таранена . 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности » в 8 

классе отводится 34 часа (1 ч в неделю). 

 

Учебно-методический комплекс: 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс 

Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов , Л.В. Сидоренко, Л.Б. Таранин. «Основы 

безопасности жизнедеятельности » в 8-9 классе – Издательский центр «Вентана -Граф» 

2021 год.. 

В соответствии с Приказом от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования» учебник «Основы безопасности жизнедеятельности » в 8-9 класс. 

имеет номер 2.1.2.7.1.1.2. 

 

Особенности рабочей программы 

Данная рабочая программа составлена на основе учебного плана ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год и в соответствии с 

авторской программой программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 

разработанной к учебникам линии "Российский учебник" для 8-9 класса под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой, Д.В. Смирнова , Л.В. Сидоренко, Л.Б. Таранена . 

№ Наименование раздела темы Авторская 

программа 

Данная 

программа 

1 Раздел I. Дорожная безопасность. 5 часов 5 5 

2 Раздел II. Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни  
29 29 

3 Подраздел I.  Это нужно знать  3 3 

4 Подраздел II.  Здоровый образ жизни. Что это?  4 4 
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5 Подраздел III. Опасности, подстерегающие нас в 

повседневной жизни  
8 8 

6 Подраздел IV. Опасности, с которыми мы 

сталкиваемся на природе  
3 3 

7 Подраздел V. Современный транспорт и 

безопасность   
7 7 

8. Подраздел VI. Безопасный туризм  1 1 

9. Подраздел VII  Обобщение  3 3 

10. Итого 34 34 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углублённым изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, фронтального); 

- тестов; 

- проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учётом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

 

 Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Основам безопасности 

жизнедеятельности» являются следующие: 

• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое 

и социальное благополучие; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и способы их профилактики;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного 

поведения в  опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального 

характера, права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

  

Метапредметными результатами  изучения  курса «ОБЖ»  является   формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

● самостоятельно приобретать  новые знания и практические умения; 

● управлять своей познавательной деятельностью; 

● организовывать свою деятельность; 

● определять  цели и задачи учебной деятельности; 

● самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

● выдвигать версии решения проблемы; 

● составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

● выбирать средства достижения цели  и применять их на практике; 

● оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

● анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 

● выявлять причины и следствия простых явлений; 

● осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

● строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

● создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

● составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 

● преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.);  

● определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

● представлять собранную информацию в виде выступления или презентации. 

Коммуникативные УУД: 

● самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

● в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

● адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

● учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность и корректировать его; 

● понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

● уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Предметными результатами 

Ученики научатся: 

  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; 
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 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 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном); 

 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; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного 
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характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Проектная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с темами проектов, 

указанными в Приложении 1. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижений планируемых результатов соответствует оценочным 

материалам ООП ООО. 



 

7 

 

 

Класс Предмет 

Перечень 

используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМ 

Перечень 

используемых 

методических 

материалов 

8 (основы 

безопасности 

жизнедеятельности) 

Рабочая программа. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 8 класс.  

УМК 

Н.Ф.Виноградовой, 

Д.В. Смирнова ,  

Л.В. Сидоренко,  

Л.Б. Таранена . 

 

Открытый банк заданий 

ФИПИ: https://fipi.ru/  

 

1.Учебник Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.» 

8-9 класса под редакцией     

Н.Ф. Виноградовой,  

Д.В. Смирнова,  

Л.В. Сидоренко,  

Л.Б. Таранена 

 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

 

Раздел 1. Дорожная безопасность 

1. Пути повышения безопасности дорожного движения (1 час) 

 Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма. Разделение 

транспортных и пешеходных потоков. Технические средства и методы защиты пешеходов. 

Пешеходные и жилые зоны. 

2. Опасность на дороге видимая и скрытая (1 час) 

 Дорожные ситуации с участием пешеходов, а также двигающихся на роликах, 

скейтбордах. Как оценить дорожную ситуацию. Остановка и стоянка транспортных 

средств. Проезд перекрестков. Начало движения и маневрирование. Расположение 

транспортных средств на проезжей части. 

3. Безопасность    движения    на велосипедах и мопедах (3 час) 

Велосипед – транспортное средство. Управление велосипедом: требования к 

водителю. Требования ПДД к движению велосипедов. Требования к техническому 

состоянию велосипеда, его оборудованию и к экипировке водителя.  

Раздел 2. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Тема 1.   Это нужно знать. 

Немного истории. Окружающая среда и безопасность Какие знания и умения вы 

получите изучая предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».. 

Тема 2. Здоровый образ жизни. Что это?. 

Зависит ли здоровье от образа жизни. Физическое здоровье человека. Правильное 

питание. Психологическое здоровье человека. Социальное здоровье человека. 

Репродуктивное здоровье подростка и его охрана. 

 

 

Тема 3. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. 

https://fipi.ru/
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Общие понятия о чрезвычайной ситуаций техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно-опасных, 

химически опасных и взрывопожароопасных объектах. Причины их возникновения и 

возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях объектах. 

Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в различных ЧС 

техногенного характера. 

Тема 4. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе. 

Лес- это серьёзно. Водоём зимой и летом. 

Тема 5.   Современный транспорт и безопасность.  

Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Опасные ситуации в 

метро. Авиакатастрофы. Железнодорожные катастрофы. Террористические акты на 

транспорте. 

 

Тема 6   Безопасный туризм. 

Обеспечение безопасности в туристических походах. Обеспечение безопасности в 

водном  туристическом походе 

 

 

Поурочно-тематическое планирование 

 

№  

Урока 

Тема урока Кол-во часов Примечание 

Раздел I. Дорожная безопасность. 5 часов 

1 Пути повышения безопасности 

дорожного движения 

1  

2 Опасность на дороге видимая и 

скрытая 

1  

3 Безопасность    движения    на 

велосипедах и мопедах 

1  

4 Безопасность    движения    на 

велосипедах и мопедах 

1  

5 Безопасность    движения    на 

велосипедах и мопедах 

1  

Раздел II. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (29 ч) 

Подраздел I.  Это нужно знать (3 ч) 

6 Немного истории.  

1 

 

7 Окружающая среда и 

безопасность..  

1  

8 Какие знания и умения вы 

получите ,изучая предмет 

 

1 
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«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Подраздел II.  Здоровый образ жизни. Что это? (4 ч) 

9 Зависит ли здоровье от образа 

жизни. 

Физическое здоровье человека. 

 

1 

 

10 Правильное питание. 

Психологическое здоровье 

человека. 

 

1 

 

 

11 Социальное здоровье человека.  

1 

 

12 
Репродуктивное здоровье 

подростка и его охрана. 

1  

Подраздел III. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни (8 ч) 

13 Как вести себя при пожаре.  

1 

 

14 Как вести себя при пожаре.  

1 

 

15 Чрезвычайные ситуации в быту 1  

16 Чрезвычайные ситуации в быту.  

1 

 

17 Разумная предосторожность.  

1 

 

18 Разумная предосторожность.  

1 

 

19 Опасные игры.  

1 

 

20 Опасные игры.  

1 

 

Подраздел IV. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе (3 ч) 

21 Лес- это серьёзно.  

1 

 

22 Водоём зимой и летом.  

1 

 

23 Водоём зимой и летом.  

1 

 

Подраздел V. Современный транспорт и безопасность  (7ч) 

24 Транспорт в современном мире.  

1 

 

25 Чрезвычайные ситуации на   
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дорогах. 1 

26 Опасные ситуации в метро.  

1 

 

27 Авиакатастрофы. 1  

28 Железнодорожные катастрофы.  

1 

 

29 
Террористические акты на 

транспорте. 

 

1 

 

30 Террористические акты на 

транспорте. 

1  

Подраздел VI. Безопасный туризм (1 ч) 

31 Обеспечение безопасности в 

туристических походах. 

Обеспечение безопасности в 

водном  туристическом походе. 

 

1 

 

32-34 Обобщение 3  

 Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1. 

 

Темы исследовательских работ и проектов по ОБЖ в 8 классе 

1. Правила поведения в быту для повышения личной безопасности при пользования 

различными бытовыми приборами в повседневной жизни.  

2. План поведения в чрезвычайной ситуации природного характера.  
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3. Сам себе я помогу, я здоровье сберегу.  

4. Спорт в моём городе.  

5. Учимся управлять эмоциями.  

6. Умение держать себя в руках во время стрессовой ситуации.  

7. Формирование личных убеждений и духовно-нравственных позиций по 

противостоянию идеологии экстремизма и терроризма.  

8. Человек и стихия. 
9. Определение качества воды в домашних условиях 
10. Приготовление и использование растительных отваров и настоев 
11. Подбор упражнения для предупреждения дальнозоркости и близорукости 
12. Зрительная память и способы ее исследования 
13. Чай или кофе? 
14. Витамин С и условия его сохранения 
15. Подводят ли нас органы чувств? 
16. Белки и их значение в питании школьника 
17. Витамины и здоровье человека 
18. Ароматизаторы , красители и консерванты в продуктах питания 
19. Газированные напитки в жизни подростка (польза или вред) 
20. Как определить качество меда 
21. Аллергия - что это такое? 
22. Оценка состояния здоровья подростков. 

Темы исследовательских работ и проектов могут быть и другой по инициативе обучаемых 

в разрезе тем программы. 
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