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Настоящая рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности 

для 8 класса  составлена на основе   Федерального компонента государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования,  примерной программы  ос-

новного общего образования по  ОБЖ //Примерные программы по учебным предме-

там. Основы безопасности жизнедеятельности . 5-9 классы: проект.- М.: Просвещение, 

2010. (Стандарты второго поколения)// с учетом авторской программы «Основы без-

опасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников . 5-9 

классы. Под редакцией А.Т.Смирнова. Авторы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников », изда-

тельство «Просвещение»  2011.  

 

Программа ориентирована на использование учебника: 

Основы безопасности жизнедеятельности.8 класс: учеб. для       общеобразоват 

.организаций  / А.Т.Смирнов,Б.О. Хренников/Под  ред.А.Т.Смирнова;-3-е издание. , 

из-во «Просвещение».-М.: Просвещение, 2015. 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализует-

ся в общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю за счет времени фе-

дерального компонента, 34 часа в год. 

Цели и задачи: 

       Рабочая программа имеет цели:  
-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях  техногенного и социаль-

ного характера; 

-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию 

 

Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социаль-

ного характера; 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

-выработка у учащихся  отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 

 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая,  индивиду-

альная 

 

 При организации процесса обучения в рамках данной  программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: личностно-



ориентированная, деятельностная технология, практико-ориентированный подход, 

ИКТ и др. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением «О текущей и 

промежуточной аттестации» в форме контрольного теста. 

 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, уме-

ний и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе 

школы. Она включает все темы, предусмотренные стандартом основного общего об-

разования по ОБЖ и авторской программой учебного курса. Изменений в авторскую 

образовательную программу под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по кур-

су «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 классов общеобразовательных 

учреждений) не внесено. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных уме-

ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жиз-

недеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

-использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

-выделение характерных причинно-следственных связей; 

-творческое решение учебных и практических задач; 

-сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям;  

-самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной дея-

тельности; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и дру-

гие базы данных; 

-самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, 

черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

       Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классах ученик 

должен знать: 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

♦ основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной без-

опасности при активном отдыхе в природных условиях; 

♦ законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обес-

печению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз и по организации борьбы с терроризмом; 



♦ наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенно-

го и социального характера, их последствия и классификацию; 

♦ основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

♦ правила поведения при угрозе террористического акта; 

♦ государственную политику противодействия наркотизму; 

♦ основные меры по профилактике наркомании. 

Ученик должен уметь: 

♦ предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций 

по их характерным признакам; 

♦ принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

♦ действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности; 

♦ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

♦ оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, обучающиеся должны уметь применять полученные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

♦ обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях природного, техногенного и социального характера;  

♦ активного отдыха в природных условиях; 

♦ оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

♦ соблюдения норм здорового образа жизни. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания лич-

ности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности 

жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, 

стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами 

общества. 

Основными целями изучения курса ОБЖ являются: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоро-

вом образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и 

ЧС; об обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патрио-

тизма и долга по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС и при про-

хождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; по-

требности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действо-

вать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП пострадавшим. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (собесе-

дование) и периодически - письменный (самостоятельные  работы или контрольное 

тестирование).  

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов (вы-

ступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие требовани-

ям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступле-

ние),практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требо-

ваниям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется 

зачѐт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от макси-

мально возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практиче-

ская деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы 

обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценива-

нии учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает обуча-

ющийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практиче-

ская деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, 

но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата исполь-

зуется зачѐт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практиче-

ская деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «2» получает обучающий-

ся, набравший менее 44% от максимально возможного количества баллов. 
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Настоящая рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельно-

сти для 9 класса составлена на основе Федерального компонента государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по ОБЖ //Примерные программы по 

учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности . 5-9 классы: 

проект.- М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения)// с учетом ав-



торской программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебников. 5-9 классы. Под редакцией 

А.Т.Смирнова. Авторы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников », издательство «Просве-

щение» 2011.  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический ком-

плект: - учебник для 9 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Изда-

тельство «Просвещение», 2013 г.), включѐнный в Федеральный перечень учеб-

ников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях - методическое пособие для учителя (Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные разра-

ботки. М. Просвещение, 2010 г.).  

Цели и задачи:  

Рабочая программа имеет цели:  
-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях техногенного и социаль-

ного характера;  

-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности;  

-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию  

Рабочая программа способствует решению следующих задач:  
-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социаль-

ного характера;  

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;  

-выработка у учащихся отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению.  

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая, индивидуаль-

ная  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: личностно-

ориентированная, деятельностная технология, практико-ориентированный подход, 

ИКТ и др. Виды и формы контроля: Самостоятельные работы, индивидуальные за-

дания, тесты, устный опрос, викторины и практические задания, выполнение норма-

тивов в практических видах деятельности – главная составляющая учебного процесса.  

      Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 

общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю за счет времени феде-

рального компонента, 33часа в год.  

2. Требования к уровню подготовки учащихся  
Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений 

и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе 

школы. Она включает все темы, предусмотренные стандартом основного обще-

го образования по ОБЖ и авторской программой учебного курса. Изменений в 

авторскую образовательную программу под общей редакцией А.Т. Смирнова 

(программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 классов 

общеобразовательных учреждений) не внесено.  



Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных уме-

ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетен-

ций.  

Личностные результаты обучения:  

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил пове-

дения на транспорте и на дорогах;  

рмирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственно-

сти и долга перед Родиной;  

етственного отношения к учению, готовности и способно-

сти обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индиви-

дуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интере-

сов;  

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

лог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания;  

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

и моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собствен-

ным поступкам;  

е-

стве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, об-

щественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов де-

ятельности;  

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного от-

ношения к окружающей среде;  

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

я и антитеррористического по-

ведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности.  

 

Предметные результаты обучения:  

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;  



сного и здорового образа 

жизни;  

з-

опасности жизнедеятельности;  

е-

нии национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычай-

ных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе 

от экстремизма и терроризма;  

 

б-

ление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

о-

зиции;  

полноценной жизни человека;  

сновных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их послед-

ствия для личности, общества и государства;  

с-

ных и чрезвычайных ситуаций;  

 

и-

знакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различ-

ных источников;  

ные решения в конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей.  

 

Метапредметными результатами обучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности является (УУД).  
Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей защищѐнности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

авить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

у-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией;  

 учебной задачи в области без-

опасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения;  

-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  



Познавательные УУД:  
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, 

для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 

и экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

о-

го, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим.  

 

Коммуникативные УУД:  

отрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта инте-

ресов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий;  

з-

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций.  

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классах уче-

ник должен знать:  

♦ потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия 

и правила личной безопасности;  

♦ основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  

♦ законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом;  

♦ наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техноген-

ного и социального характера, их последствия и классификацию;  

♦ основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;  

♦ правила поведения при угрозе террористического акта;  

♦ государственную политику противодействия наркотизму;  

♦ основные меры по профилактике наркомании. Ученик должен уметь:  
♦ предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций 

по их характерным признакам;  

♦ принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безо-

пасность при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

♦ действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности;  



♦ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

♦ оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.  

 

Кроме того, обучающиеся должны уметь применять полученные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
♦ обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера;  

♦ активного отдыха в природных условиях;  

♦ оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

♦ соблюдения норм здорового образа жизни.  

 

      Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспи-

тания личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблема-

ми безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исклю-

чительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая лич-

ные интересы с интересами общества.  

     Основными целями изучения курса ОБЖ являются:  

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоро-

вье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населе-

ния от опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите государства.  

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чув-

ства уважения к героическому наследию России и ее государственной символи-

ке; патриотизма и долга по защите Отечества.  

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терро-

ризма; потребности в соблюдении ЗОЖ.  

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП пострадавшим.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ  

 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (со-

беседование) и периодически - письменный (самостоятельные работы или кон-

трольное тестирование).  

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов (вы-

ступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие тре-

бованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания.  

1. Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступле-

ние),практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 

требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата 

используется зачѐт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся, набравший 

90 – 100% от максимально возможного количества баллов.  

2. Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), прак-

тическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. 



Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оцен-

ку «4» получает обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможно-

го количества баллов.  

3. Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), прак-

тическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного ре-

зультата используется зачѐт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, 

набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов.  

4. Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), прак-

тическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если 

при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «2» 

получает обучающийся, набравший менее 44% от максимально возможного ко-

личества баллов.  

Преподавание Основ безопасности жизнедеятельности ведется в 9а и 9б клас-

сах. Оба класса являются классами базового уровня. В 9 классе КИМы опира-

ются на метапредметные умения и составляются на основе открытого банка за-

даний ОГЭ (в соответствии с изученным материалом). 

 

 
 
 
 

 

 


