
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана 

для 8-9 класса, с учётом нормативно-правовых документов: 

- Федеральным законом Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897», 

- основной образовательной программой основного общего образования 

МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области, 

-  учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской 

области на 2021-2022 учебный год. 

На изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах 

по учебному плану образовательного учреждения отводится 1 час в неделю 

(35 часов в год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- 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 интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

- развитие правового мышления 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, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 



 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять 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 соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

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; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

- 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 



 

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам 

первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по 

формированию здорового образа жизни; 

Коммуникативные: 

- взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

- выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной 

ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности личности, 

общества, государства; 

Регулятивные: 

- саморегуляция и самоуправление собственным поведением и 

деятельностью; 

- владение навыками познавательной рефлексии для определения 

познавательных задач и средств их достижения; 

- владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 

здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

 

Предметные результаты: 

-классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;  

-использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве;  

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов;  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 - безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания;  

- безопасно использовать бытовые приборы;  



 

- безопасно использовать средства бытовой химии;  

- безопасно использовать средства коммуникации;  

 -классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера;  

-предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте;  

-безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

 - безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 - безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества;  

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 -безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

 -соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

 -соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства 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 характера;  

- 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;  

 - классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения;  

-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;  

 -использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи. 

Классифицировать средства оказания первой помощи;  

 



 

 

 

Содержание учебного курса 8 класс 

№ п/п Раздел учебной программы 

8 класс 

Кол-во 

часов 

1. Введение. Цели предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

2 

2. Здоровый образ жизни. Что это? 9 

3. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 9 

4. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 6 

5. Современный транспорт и безопасность 6 

6. Итоговое тестирование 1 

7. Обобщающее повторение за курс "ОБЖ" 8 кл 2 

8. Итого: 35 

 

Содержание учебного курса 9 класс 

№ п/п Раздел учебной программы 

8 класс 

Кол-во 

часов 

1. Безопасный туризм 10 

2. Когда человек сам себе враг 4 

3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера 

14 

4. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Национальная безопасность РФ 

6 

5. Повторение 1 

6. Итого: 35 

 



 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ п/п Раздел, тема 

Количест

во часов  

Дата 

проведения 

занятий 

Раздел 1.  Введение. Почему это нужно знать?  
 

2  

Тема 1 Почему человеку необходимы знания о 

безопасности жизни. Задачи предмета ОБЖ 

 

1 

 

Тема 2  

Тема 3 
Что такое чрезвычайная ситуация, 

классификация чрезвычайных ситуаций. При 

каких условиях можно избежать или уменьшить 

отрицательные последствия чрезвычайных 

ситуаций? 
 

1 

 

Тема 4  

Раздел 2. Здоровый образ жизни. Что это? 9  

Тема 5 Зависит ли здоровье от образа жизни 1  

Тема 6 Физическое здоровье человека 2  

Тема 7 Правильное питание  3  

Тема 8 Психическое здоровье человека 1  

Тема 9 Социальное здоровье человека 1  

Тема 10 
Репродуктивное здоровье подростков и его 

охрана 
1  

Раздел 3. Опасности, подстерегающие нас в 

повседневной жизни 
9  

Тема 11 Как вести себя при пожаре 2  

Тема 12 Чрезвычайные ситуации в быту 3  

Тема 13 Разумная предосторожность 2  

Тема 14 Опасные игры 2  

Раздел 4. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на 

природе 
8  

Тема 15 Лес – это серьезно 4  



 

Тема 16 Водоем зимой и летом 4  

Раздел 5. Современный транспорт и безопасность  7  

Тема 17 Транспорт в современном мире 1  

Тема 18 Чрезвычайные ситуации на дорогах 1  

Тема 19 Опасные ситуации в метро 1  

Тема 20 Авиакатастрофы  1  

Тема 21 Железнодорожные катастрофы 1  

Тема 22 Террористические акты на транспорте 1  

 Повторение 1  

 Итого: 35ч  

 

Тематическое планирование 9 класс 

Раздел 6. Безопасный туризм 10  

Тема 23 Обеспечение безопасности в туристических 

походах  
6  

Тема 25 Обеспечение безопасности в водном 

туристическом походе 
4  

Раздел 7. Когда человек сам себе враг 4  

Тема 26 Курение убивает! 1  

Тема 27 Алкоголь разрушает личность 1  

Тема 27 Скажем наркотикам «Нет» 1  

Тема 28 Токсикомания – страшная зависимость 1  

Раздел 8. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера 
14  

Тема 29 Чрезвычайные ситуации и их классификации 2  

Тема 30 Природные чрезвычайные ситуации и их 

классификация 
8  

Тема 31 Техногенные чрезвычайные ситуации 4  

Раздел 9. Чрезвычайные ситуации социального 

характера. Национальная безопасность Российской 

Федерации 

7  



 

Тема 32 Экстремизм и терроризм  3  

Тема 33 
Законодательство России о противодействии 

экстремизму и терроризму 
1  

Тема 34  Национальная безопасность России 1  

Тема 35 Урок обобщения 2  

 Итого: 35 ч  

 

 

№ п/п Виды контроля 
Классы 

8 9 

1. Тестирование 11 9 

2. Практические работы 3 3 

3. Творческие домашние задания Постоянно в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


