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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса 

составлена с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644; Приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577; Приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. 

№ 712); (далее – ФГОС ООО); 

 Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (Утверждена Решением Коллегии Минпросвещения России, 

протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн); 

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254 (с изменениями 

и дополнениями от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России № 766) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября  

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-9-х 

классов (разработчики Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, А.Б. Таранин.- М.: Вентана-Граф, 2017 г.); 

 Основная образовательная программой основного общего образования ГБОУ лицея  

№ 395. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца»  

на 2021-2025 годы 

 Учебный план ГБОУ лицея № 395 на 2021-2022 учебный год. 

 

Цель изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Сформировать у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

 

Основные задачи изучения данной предметной области: 

1. Развитие навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих жизни 

условиях, умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и другим пострадавшим. 

2. Воспитание способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, которые 

могут стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие умения предвидеть последствия 

своего (чужого) поведения. 

3. Воспитание организованности, дисциплинированности, стремления к 

самосовершенствованию, физическому и духовно-нравственному развитию. 

 развитие ценностных отношений к семье как главной опоре в жизни человека и источнику 

его счастья; 

 развитие ценностных отношений к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

 развитие ценностных отношений к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 



 развитие ценностных отношений к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

 развитие ценностных отношений к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Воспитательный потенциал предмета 

Составной частью Основной образовательной программы ООО является программа 

«Воспитать петербуржца». В ней определяются базовые подходы к ценностям, целям, содержанию 

и нормам воспитательной деятельности в лицее. 

В воспитании детей подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

 

Особенность данной рабочей программы 

Программа реализуется очно. При необходимости реализация данной образовательной 

программы может осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 5 по 9 классы. Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования относит ОБЖ к 

обязательному учебному предмету, входящему в учебный план основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ лицея № 395 отводит 

для изучения ОБЖ по 34 часа (т. е. 1 час в неделю) в каждом классе. 

 

Учебно- методический комплекс: 

1. Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Сидоренко Л. В., Таранин А. Б. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8–9 классы: учебник. – М.: Вентана- Граф, 2020 г. 

2. Программы, методические и учебные пособия: 

Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Таранин А. Б. Основы безопасности жизнедеятельности. 

5–9 классы: рабочая программа. – М.: Вентана – Граф, 2017 г. 

3. Электронное сопровождение УМК: 

дистанционное обучение: 

‒ Платформы ZOOM, Google Класс. 

‒ Сайт учителя. 

‒ Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru). 

‒ Интернет урок (http://interneturok.ru/ru). 

‒ Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://megabook.ru). 

‒ Путеводитель «В мире науки» для школьников (http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka). 

‒ Тестирование online: 5–11 классы(http://www.kokch.kts.ru/cdo). 

4. Технические средства обучения: 

‒ мультимедийный компьютер. 

‒ мультимедиапроектор. 

‒ телевизор. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://interneturok.ru/ru
http://megabook.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/


Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) представляет собой 

междисциплинарную область научных знаний, охватывающую теорию и практику защиты человека 

от опасных и вредных факторов (опасностей) среды обитания во всех сферах человеческой 

деятельности. 

Изучение курса призвано: сформировать у учащихся сознательное и ответственное 

отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; привить 

основополагающие знания и умения распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды 

обитания человека; определять способы защиты от них, а также ликвидировать негативные 

последствия и оказывать само- и взаимопомощь в случае проявления опасностей, обучить умению 

принимать в сложной ситуации из всех возможных самое удачное решение. В этом плане курс 

«Основы безопасности жизнедеятельности», как никакая другая дисциплина, в значительной мере 

способствует формированию и развитию навыков оценки обстановки и принятия целесообразных 

решений. 

Опора на требования ФГОС осуществляется посредством изложения содержания таким 

образом, чтобы УМК полностью соответствовал понятийному аппарату и функционально-

деятельностным компонентам предмета.  

 

Используемые технологии обучения, формы уроков 
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: проблемное обучение, 

информационно-коммуникативные, обучение в сотрудничестве, элементы технологии развития 

«критического мышления», исследование в обучении, проектная деятельность. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих навыки безопасности жизнедеятельности для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни. 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков при организации 

процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих 

педагогических технологий обучения: 

 здоровьесбережения; 

 дистанционные образовательные технологии; 

 самоанализа и коррекции действий; 

 информационно-коммуникационные; 

 развития навыков самодиагностики; 

 коллективного выполнения заданий. 

 

Виды и формы контроля освоения содержания: 
Оценка образовательных достижений учащихся 5–9 классов подчиняется общим 

требованиям к контролю и оценке процесса и результатов обучения. Основные задачи этой 

деятельности: 

1) установить уровень овладения знаниями-умениями каждым школьником на данном этапе 

обучения, оценить их, исходя из принятой системы оценивания; 

2) определить трудности и недостатки в решении образовательных и развивающих задач, 

установить их причины; 

3) обеспечить своевременную педагогическую помощь и коррекцию процесса обучения; 



4) обеспечить развитие самоконтроля и самооценки учащихся. 

Своеобразие предмета ОБЖ диктует определённые требования к контролирующей 

деятельности. Для этого предмета не столь важна проверка теоретических сведений, потому что 

главная цель учебного курса – формирование определённых жизненных установок, ценностных 

ориентиров, правил, которые учащиеся без напоминания выполняли бы в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и предотвращения чрезвычайных ситуаций. Исходя из этого, целесообразно 

принять за основу тематический контроль, который даёт возможность оценивать уровень знаний в 

балльной системе, а практические умения и навыки – в зачётной. 

Текущий контроль должен обеспечить оценку динамики индивидуальных достижений и 

развития учащегося, установление причин не усвоения учебного материала, несформированности 

предметных учебных действий. Текущий контроль даёт также возможность фиксировать 

успешность (не успешность) становления универсальности учебных действий и соответствующего 

дальнейшего развития и корректировки учебного процесса. Текущий контроль может проходить на 

каждом уроке и относиться к изучаемым микротемам, а также проводить тематический контроль, т. 

е. текущий контроль по завершении всей темы. 

Формы текущего контроля: 

индивидуальный опрос,  

самостоятельная тестовая работа, 

контрольная работа – ответ на проблемный вопрос, 

работа по индивидуальным карточкам или вариантам. 

Итоговый контроль определяет уровень достижений за достаточно длительный промежуток 

времени. С учётом особенностей предмета ОБЖ целесообразно проверять не только достижения в 

области теоретических знаний, но и практическое их применение.  

Формы итогового контроля: 

ориентировка в построении алгоритма действий при различных ситуациях, в том числе и 

чрезвычайных; 

нахождение ошибок в действиях других людей; 

дополнение (исправление) высказываний; 

анализ крылатых выражений. 

Исходя из этого, итоговая контрольная работа может состоять из двух частей. Первая – 

теоретическая. Это ответы на вопросы, тесты открытого и закрытого характера. Вторая часть – 

практическая – решение ситуативных практических (жизненных, житейских) задач. Такое 

конструирование контроля связано с тем, что главный результат обучения ОБЖ – формирование 

ценностных жизненных ориентаций, реализация в повседневной жизни программ сохранения и 

укрепления здоровья, правильного поведения в реальных чрезвычайных ситуациях. 

В итоговую контрольную работу, наряду с заданиями, проверяющими основной 

(минимальный) уровень усвоения программного материала, необходимо включать 2–3 задания 

повышенного уровня. Это обеспечит возможность установить общий уровень обучения по 

предмету, наличие познавательного интереса к обсуждаемым проблемам. 

 

Критерии оценки 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по 

пятибалльной системе оценивания. 

Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы 

обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» 

получает учащийся, набравший 90–100% от максимально возможного количества баллов. 

Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат, в общем, соответствуют требованиям программы 

обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70–89% от 



максимально возможного количества баллов. 

Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в 

баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45–69% от максимально возможного 

количества баллов. 

Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 

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

результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20–44% от 

максимально возможного количества баллов 

 

Планируемые результаты изучения курса ОБЖ 

Личностные результаты: 

‒ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

‒ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

‒ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

‒ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

‒ освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

‒ развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

‒ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

‒ формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

‒ формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

‒ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 



России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

‒ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

‒ умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

‒ 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; 

‒ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

‒ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

‒  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; 

‒ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

‒ формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

‒ формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

‒ понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

‒ понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

‒ понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

‒ формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

‒ формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

‒ понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

‒ знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества 

и государства; 

‒ знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

‒ умение оказать первую помощь пострадавшим; 

‒ умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

‒ умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

‒ овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 



Ученик научится: 

‒ целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

‒ самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

‒ планировать пути достижения целей; 

‒ устанавливать целевые приоритеты; 

‒ уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

‒ принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

‒ осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; 

‒ адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

‒ основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; 

‒ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

‒ формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

‒ устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

‒ аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 

‒ задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества; 

‒ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

‒ организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

‒ работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

‒ основам коммуникативной рефлексии; 

‒ проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

‒ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

‒ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

‒ давать определение понятиям; 

‒ устанавливать причинно-следственные связи; 

‒ обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

‒ осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

‒ строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей; 

‒ объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Ученик получит возможность научиться: 

‒ самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

‒ построению жизненных планов во временной перспективе; 

‒ при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

‒ выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 



способ; 

‒ основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

‒ осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

‒ адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

‒ адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

‒ учитывать позиции других людей, отличные от собственной позиции; 

‒ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

‒ понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

‒ брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

‒ оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

‒ в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

‒ в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей; 

‒ ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

‒ самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

‒ выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

‒ делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумента. 

Особенности классов, в которых будет реализована данная рабочая программа. 

Учащиеся обладают хорошо сформированными знаниями, умениями и навыками. Хорошо 

воспринимают учебный материал, обладают сформированными навыками самостоятельной работы. 

Все учащиеся работоспособны, на уроках активны, работают с интересом и желанием. Могут 

провести рефлексию. На уроках применимы любые методы контроля: устные: опрос, устная 

контрольная работа, письменные: самостоятельные работы, тесты разных видов. 

 

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Человек и окружающая среда 
Опасности, которые могут встретиться в природе. Общие правила поведения в лесу, на 

водоёме. Правила поведения при экстремальных ситуациях (потеря ориентиров на незнакомой 

местности и др.). Правила поведения при встрече с опасными животными (насекомые, змеи, звери). 

Действия человека, которого укусила оса (клещ, змея). 

Опасности, которые таит вода. Выбор места для купания и его оценка. Правила 

безопасного поведения на воде при купании, катании на лодке. 

Оценка состояния льда в осеннее и весеннее время года. Правила безопасного поведения на 

льду. Переправа через водные препятствия. Предусмотрительность и осторожность во время 

преодоления водных препятствий. 

Тестирование № 1 по теме «Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе». 

Проект № 1. «Растения и грибы таят опасность». 

Современный транспорт и безопасность 
Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно-транспортные 

происшествия. Причины и последствия. Нарушение ПДД как главная причина дорожных 

происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Знаки дорожного движения для велосипедистов. Поведение в дорожно-

транспортных происшествиях. Опасные ситуации в метро. Правила поведения на станции метро, 

эскалаторе, в вагоне поезда. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту лайнера или другие 



чрезвычайные ситуации: правила поведения. Авиакатастрофы. Железнодорожные катастрофы: 

правила поведения. Опасные игры на железнодорожном транспорте. Отрицательное отношение к 

ним. 

Тестирование № 2 по теме «Современный транспорт и безопасность». 

Проект № 2. ««История великих кораблекрушений». 

Безопасный отдых и туризм 
Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Групповое 

снаряжение походной туристской группы. Обеспечение безопасности в туристских походах: виды 

опасностей. Движение по маршруту, график движения. Правила преодоления естественных 

препятствий. Обеспечение безопасности при переправах через водные препятствия. Правила 

разведения костра. Правила поведения туриста, если он отстал от группы. Сигналы бедствия. Ту-

ризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного туризма. 

Правила безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе. 

Практическая работа № 1. Первая помощь при кровотечениях. 

Практическая работа № 2. Распределение снаряжения между участниками турпохода. 

График движения по туристскому маршруту. 

Практическая работа № 3. Освоение разных типов узлов. 

 

Тематическое планирование 8 класс 
  

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

1. Человек и окружающая среда 8 

2. Современный транспорт и безопасность 12 

3. Безопасный отдых и туризм 13 

4. Повторение 1 

 Всего  34  

  



Поурочно-тематическое планирование по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для «8» класса на 2021-2022 учебный год  

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 
Контроль 
(форма) 

Дата 

проведения 
 

личностные метапредметные предметные 

 

РАЗДЕЛ I. Человек и окружающая среда (9 часов) 
 

1.  Ядовитые растения и грибы. УОНЗ Аргументировано 

оценивать свои и 

чужие поступки. 

Понимать 

ценность здорового 

и безопасного образа 

жизни. 

 Формулировать суждения. 

Определять понятия. 

Читать и оценивают учебные 

тексты. 

 Классифицировать и 

характеризовать виды 

чрезвычайных ситуаций, 

особенности каждого вида 

Ф  

2.  Проект № 1. «Растения и 

грибы таят опасность». 

УРК 

И  

3.  Поведение в лесу при 

встрече с опасными 

животными. 

УОНЗ Определять свои 

собственные 

возможности и 

позицию. 

Аргументировано 

оценивать свои и 

чужие поступки. 

 Учатся оказывать 

первую доврачебную 

помощь 

Опоставлять информацию по 

одной и той же проблеме, 

полученную из разных 

источников. Сравнивать 

чрезвычайные ситуации, 

классифицировать их по степени 

опасности для жизни и здоровья 

людей 

Классифицировать и 

характеризовать виды 

чрезвычайных ситуаций, 

особенности каждого вида 

К  

4.  Гроза в лесу. УОНЗ 
И 

 

 

5.  Причины возникновения 

опасных ситуаций на воде. 

УР 
Ф  

6.  Умение отдыхать на воде. 

Правила катания на лодке. 

УОНЗ 
К  

7.  Помощь утопающему. 

Приёмы проведения 

искусственного дыхания. 

УОНЗ 

Ф  

8.  Правила поведения на льду. УОНЗ Ф  

9.  Обобщающее повторение. 

Тестирование № 1 по теме 

«Опасности, с которыми 

УРК Освоение 

социальных норм 

поведения, 

Сопоставлять информацию по 

одной и той же проблеме, 

полученную из разных 

Классифицировать и 

характеризовать виды К  



мы сталкиваемся на 

природе». 

социальныхролей, 

связанных с 

необычными, 

неожиданными и 

чрезвычайными 

ситуациями. 

источников. Сравнивать 

чрезвычайные ситуации, 

классифицировать их по степени 

опасности для жизни и здоровья 

людей. 

чрезвычайных ситуаций, 

особенности каждого вида. 

РАЗДЕЛ II. Современный транспорт и безопасность (12 часов)  

10. Транспорт в современном 

мире. 

УОМН Знают об 

экологической 

опасности 

транспорта. 

Определяют виды 

транспортных 

средств. 

Устойчивое 

стремление и 

готовность к 

саморазвитию и 

личностному 

совершенствованию. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для выбора правильных решений 

в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с бытом, 

повседневной школьной жизнью, 

отдельными природными и 

техногенными происшествиями. 

 

Классифицировать и 

характеризовать виды 

чрезвычайных ситуаций, 

особенности каждого вида. 

Ориентироваться в 

дорожной обстановке, 

соблюдать правила 

дорожного движения; 

Оказывать первую помощь 

в различных чрезвычайных 

ситуациях. 

Ф  

11. Чрезвычайные ситуации на 

дорогах. 

УОНЗ 
Ф  

12. Причины и последствия 

дорожно-транспортных 

происшествий. 

УОНЗ 

К  

13. Помощь пострадавшим при 

ДТП. 

УОН 
Г, И  

14. Практическая работа № 1. 

Первая помощь при 

кровотечениях. 

УРК 

Г  

15. Практическая работа № 1. 

Первая помощь при 

кровотечениях. 

УРК Устойчивое 

стремление и 

готовность к 

саморазвитию и 

личностному 

совершенствованию. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, 

связанных с оказанием первой 

помощи при кровотечениях. 

Оказывать первую помощь 

в различных чрезвычайных 

ситуациях. 
Г  

16. Метро – транспорт 

повышенной опасности. 

УОМН 
 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, 

связанных с бытом, 

повседневной школьной жизнью, 

Классифицировать и 

характеризовать виды 

чрезвычайных ситуаций, 

особенности каждого вида 
Ф   



отдельными природными и 

техногенными происшествиями. 

17. Авиакатастрофы. Правила 

поведения на борту 

авиалайнера. 

УОНЗ Освоение 

социальных норм 

поведения, 

социальных ролей, 

связанных с 

необычными, 

неожиданными и 

чрезвычайными 

ситуациями 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, 

связанных с бытом, 

повседневной школьной жизнью, 

отдельными природными и 

техногенными происшествиями. 

Ориентироваться в 

дорожной обстановке, 

соблюдать правила 

дорожного движения; 

Оказывать первую 

помощь в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

Ф  

18. Особенность 

железнодорожного 

транспорта. 

УОМН Освоение 

социальных норм 

поведения, 

социальных ролей, 

связанных с 

необычными, 

неожиданными и 

чрезвычайными 

ситуациями 

Характеризовать понятия (в 

рамках изученных), пользоваться 

словарями для уточнения их 

значения и смысла; 

характеризовать причины 

происходящих событий, делать 

выводы о возможных способах 

их устранения. 

Объяснять смысл 

основных понятий (в 

рамках изученного 

материала). 

 Ф  

19. Правила поведения при 

крушении поезда, 

возникновении пожара. 

УОНЗ Освоение 

социальных норм 

поведения, 

социальных ролей, 

связанных с 

необычными, 

неожиданными и 

чрезвычайными 

ситуациями 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для выбора правильных решений 

в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с бытом, 

повседневной школьной жизнью, 

отдельными природными и 

техногенными происшествиями. 

 

Классифицировать и 

характеризовать виды 

чрезвычайных ситуаций, 

особенности каждого вида. 

К  

20. Проект № 2. ««История 

великих кораблекрушений 

УРК Освоение 

социальных норм 

поведения, 

социальных ролей, 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, 

Объяснять смысл 

основных понятий (в 

рамках изученного 

материала). 

И  



связанных с 

необычными, 

неожиданными и 

чрезвычайными 

ситуациями 

связанных с бытом, 

повседневной школьной жизнью, 

отдельными природными и 

техногенными происшествиями. 

 

 

21. Обобщающее повторение. 

Тестирование № 2 по теме 

«Современный транспорт и 

безопасность». 

УРК Изучат правила 

дорожного движения 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, 

связанных с бытом, 

повседневной школьной жизнью, 

отдельными природными и 

техногенными происшествиями. 

Ориентироваться в 

дорожной обстановке, 

соблюдать правила 

дорожного движения; 

Оказывать первую помощь 

в различных чрезвычайных 

ситуациях. 

И  

РАЗДЕЛ III. Безопасный отдых и туризм (12 часов) 

22. Виды активного туризма. УОНЗ Наличие 

способности 

предвидеть 

результаты своих 

действий, 

корректировать те 

из них, которые 

могут привести к 

нежелательным или 

опасным 

последствиям. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, 

связанных с турпоходом. 

Усваивают особенности 

организации безопасного ту-

ризма, отдыха, игр и 

занятий. 

Ф  

23. Обеспечение безопасности в 

туристических походах. 

УОНЗ 

Ф  

24. Движение по 

туристическому маршруту. 

УР Наличие 

способности 

предвидеть 

результаты своих 

действий, 

корректировать те 

из них, которые 

могут привести к 

Контролировать своё 

поведение, проявлять желание и 

способность предвидеть 

последствия своих действий и 

поступков. 

Усваивают особенности 

организации безопасного ту-

ризма, отдыха, игр и 

занятий. 
И  



нежелательным 

и/или опасным 

последствиям 

25. Правила безопасности в 

туристическом походе. 

Требования к составлению 

графика движения 

туристической группы. 

УР Наличие 

способности 

предвидеть 

результаты своих 

действий, 

корректировать те 

из них, которые 

могут привести к 

нежелательным и 

или опасным 

последствиям. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, 

связанных с бытом, 

повседневной школьной 

жизнью, отдельными 

природными и техногенными 

происшествиями. 

 

Усваивают особенности 

организации безопасного ту-

ризма, отдыха, игр и 

занятий. 

Ф  

26. Практическая работа № 2. 

Распределение снаряжения 

между участниками 

турпохода. 

УОНЗ Устойчивое 

стремление и 

готовность к 

саморазвитию и 

личностному 

совершенствованию. 

Характеризовать понятия (в 

рамках изученных), поль-

зоваться словарями для 

уточнения их значения и 

смысла. 

 

Объяснять смысл основных 

понятий (в рамках изучен-

ного материала). 

 
И,Г  

27. График движения по 

туристскому маршруту. 

УР Устойчивое 

стремление и 

готовность к 

саморазвитию и 

личностному 

совершенствованию. 

Характеризовать понятия (в 

рамках изученных), поль-

зоваться словарями для 

уточнения их значения и 

смысла. 

 

Объяснять смысл основных 

понятий (в рамках изучен-

ного материала). 

 
Ф  

28. Преодоление естественных 

препятствий. 

УОНЗ Устойчивое 

стремление и 

готовность к 

саморазвитию и 

личностному 

совершенствованию. 

Контролировать своё 

поведение, проявлять желание и 

способность предвидеть 

последствия своих действий и 

поступков. 

Усваивают особенности 

организации безопасного ту-

ризма, отдыха, игр и 

занятий. 
Ф  



29. Обеспечение безопасности 

при выборе места для 

бивака. 

УР Наличие 

способности 

предвидеть 

результаты своих 

действий, 

корректировать те 

из них, которые 

могут привести к 

нежелательным 

и/или опасным 

последствиям. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, 

связанных с бытом, 

повседневной школьной 

жизнью, отдельными 

природными и техногенными 

происшествиями. 

 

Усваивают особенности 

организации безопасного ту-

ризма, отдыха, игр и 

занятий. 

Ф  

30. Если турист отстал от 

группы. 

 

УОНЗ Освоение 

социальных норм 

поведения, 

социальных ролей, 

связанных с 

необычными, 

неожиданными и 

чрезвычайными 

ситуациями. 

Контролировать своё 

поведение, проявлять желание и 

способность предвидеть 

последствия своих действий и 

поступков. 

 

И  

31. Подготовка к водному 

туристическому походу. 

 

УР Устойчивое 

стремление и 

готовность к 

саморазвитию и 

личностному 

совершенствованию. 

Характеризовать понятия (в 

рамках изученных), поль-

зоваться словарями для 

уточнения их значения и 

смысла. 

 

Объяснять смысл основных 

понятий (в рамках изучен-

ного материала). 

 
Г  

32. Обеспечение безопасности в 

водном туристическом 

походе. 

 

УР Наличие 

способности 

предвидеть 

результаты своих 

действий, 

корректировать те 

из них, которые 

Контролировать своё 

поведение, проявлять желание и 

способность предвидеть 

последствия своих действий и 

поступков. 

Усваивают особенности 

организации безопасного ту-

ризма, отдыха, игр и 

занятий. Ф  



могут привести к 

нежелательным 

и/или опасным 

последствиям. 

33. Практическая работа № 3. 

Освоение разных типов 

узлов. 

 

УРК Устойчивое 

стремление и 

готовность к 

саморазвитию и 

личностному 

совершенствованию. 

 

Характеризовать понятия (в 

рамках изученных), поль-

зоваться словарями для 

уточнения их значения и 

смысла. 

 

Объяснять смысл основных 

понятий (в рамках изучен-

ного материала). 

 

И 

 

34.   Подведение итогов по 

пройденному материалу.  

УР, 

УРК 
  К  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Виды уроков для каждого типа урока по ФГОС 

Тип урока по ФГОС Виды уроков 

Урок открытия нового знания  

(УОНЗ) 

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа,  

конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

Урок рефлексии  

(УР) 

Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок. 

Урок общеметодологической направленности 

(УОМН)  

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная 

лекция, беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-совершенствование. 

Урок развивающего контроля 

(УРК) 

Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита 

проектов, рефератов, тестирование, конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia
http://pedsovet.su/metodika/6438_kombinirovanny_urok
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