


Пояснительная записка 
Статус программы 

 
Рабочая программа предмета «ОБЖ» для 8 класса ЧОУ «Международная школа АЛЛА 

ПРИМА» на 2020-2021 учебный год является нормативным документом, предназначенным 
для реализации требований к минимуму содержания обучения и уровню подготовки 
обучающегося по предмету «ОБЖ» в соответствии с Учебным планом ЧОУ 
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» на 2020-2021 учебный год. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства просвещения  РФ по разработке рабочих программ, а также 
в соответствии с целями и задачами Программы развития ЧОУ «Международная школа 
АЛЛА ПРИМА» и учитывает основные положения программы (требования социального 
заказа, требования к выпускнику, цели и задачи образовательного процесса, особенности 
учебного плана школы). 

 Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 

Ø Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3, ст.32. п.2.7. 
Ø Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений. 
Ø Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2020/2021 учебный год. 

Ø Компонент государственного образовательного стандарта по ОБЖ 
  

Ø Авторская программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7-9 классов под 
редакцией Н.Ф.Виноградовой.М.Вентана-Граф,2019. 

Ø Устав и образовательные программы ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА», 
Положение о рабочей программе педагогических работников ЧОУ «Международная школа 
АЛЛА ПРИМА» (Приказ № 2.1 от 28.08.2018 г.). 

 
                                       
                                                                         Цели и задачи курса:  
 
 

Содержание программы направлено на формирование у учащихся модели 
безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера, формирование 
индивидуальной системы здорового образа жизни, на выработку у учащихся 
антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного 
отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Цели изучения: расширение знаний и формирование умений по организации 
здорового образа жизни, правильного поведения в различных неординарных и чрезвычайных 
ситуациях 

Основными задачами изучения данной предметной области являются: 

• Осознание необходимости знания правил поведения в необычных нестандартных и 
чрезвычайных ситуациях, овладение умением ориентироваться в них 

• Воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе 
опасность, приобретение опыта их преодоления 

• Формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах 
безопасного поведения в них 



• Воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и жизни 
ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего поведения. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 
• освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, 

неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 
• сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных 

жизненных установок и нравственных представлений; 
• эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей 

среде, к проявлению асоциального поведения; 
• наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, 

которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям; 
• устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию. 
Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) 
Познавательные: 
• использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) 

для оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации; 
• сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных 

источников (текст, иллюстрация, графическое представление); 
• сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для 

жизни и здоровья людей; 
• осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, отдельными 
природными и техногенными происшествиями. 

Регулятивные: 
• планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь 

на изученные правила поведения в различных ситуациях; 
• контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть 

последствия своих действий и поступков; 
• оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их 

участников, намечать способы их устранения. 
Коммуникативные: 
• участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным 

мнениям, объективно оценивать суждения участников); 
• формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 
• составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных 

ситуациях; 
• характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для уточнения 

их значения и смысла; 
• характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных 

способах их устранения. 
Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
• объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 
• характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных 

чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала); 



• выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 
• раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий; 
• классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности 

каждого вида; 
• различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, 

техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций; 
• ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 
• оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 
Обучающийся получит возможность научится: 
• анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни 

человека в близком окружении и в масштабах региона; 
• предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 
• проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной 

среды, коллектива сверстников, взрослых; 
 
 
 

Содержание учебного предмета 

 

Введение. Почему это нужно знать? (2 час) 

Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни?  

Задачи предмета ОБЖ. 

 Что такое чрезвычайная ситуация, классификация чрезвычайных ситуаций. 

 При каких условиях можно избежать или уменьшить отрицательные последствия 
чрезвычайных ситуаций? 

Здоровый образ жизни и его составляющие (8 часов) 

Здоровье как основная ценность человека. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества. 

Правильное питание. 

Индивидуальное здоровье, его физическое, духовное и социальное благополучие. 

Репродуктивное здоровье — составная   часть здоровья человека и общества. 

 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни (6 часов) 

Причины и последствия пожара. 

Правила пользования электроприборами. 

Компьютер и безопасное его использование. 

Чрезвычайные ситуации в быту: утечка бытового газа, химические вещества. 

Разумная предосторожность при выборе места игр и отдыха. 



Опасные игры. 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе (4 час) 

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. 
 

Современный транспорт и безопасность (9 часов) 

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. 

 
Безопасный отдых и туризм (5часов) 
 
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. Туризм и экология окружающей среды. 

   



 
                                                                                            Тематическое планирование  
 

№ 
п/
п 

Тема урока Кол
ичес
тво 
часо
в 

Планируемые результаты Дата урока 
 
 
8-а         8-б 

Предметные результаты Метапредметные  
результаты 

Личностные 
результаты 
 

 
                                                                              Введение. Почему это нужно знать? (2 час) 

 
1 Почему человеку 

необходимы 
знания о 
безопасности 
жизни?  
Задачи предмета 
ОБЖ. 
 

1  планирование, самоконтроль, 
самооценка. 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять алгоритм 
действий. Контроль и оценка 
процесса и результата действий, 
постановка и решение проблем. 
Выдвижение гипотез. Извлечение 
необходимой информации. 
Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование учебного 
сотрудничества. Аргументация 
своего мнения и позиция в 
коммуникации. 

Формирование 
понимания ценности 
безопасного образа 
жизни. 

3.09 1.09 

2 Что такое 
чрезвычайная 
ситуация, 

1 классификация 
чрезвычайных ситуаций, 

Планирование, самоконтроль, 
самооценка. 

Формирование 
понимания ценности 

10.09 8.09 



классификация 
чрезвычайных 
ситуаций. 
 При каких 
условиях можно 
избежать или 
уменьшить 
отрицательные 
последствия 
чрезвычайных 
ситуаций? 
 

 отрицательные последствия 
чрезвычайных ситуаций? 
 

Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять алгоритм 
действий. 

безопасного образа 
жизни. 
 

                                                                            Здоровый образ жизни и его составляющие (8 часов) 

 
3 Здоровье как 

основная ценность 
человека. 

1 Знать определение – 
здоровье. 
Здоровье. Общие понятия о 
здоровье как основной 
ценности человека. 
Объективные, субъективные,  
показатели здоровья. 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль, 
коррекция, самооценка. 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать. Контроль и 
оценка процесса и результата 
действий, постановка и решение 
проблем. 
Извлечение необходимой 
информации. 
Коммуникативные: 
умение с достаточной полнотой 
выражать свои мысли, 
формулировать свои затруднения, 
планирование учебного 
сотрудничества. 
 

Формирование 
понимания ценности 
безопасного образа 
жизни. 
 

17.09 15.09 

4-
5 

Индивидуальное 
здоровье, его 
физическое, 

2 Знать факторы, оказывающие 
влияние на здоровье 
человека. 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль, 
коррекция, самооценка. 

Формирование 
понимания ценности 

24.09 
1.10 

22.09 
29.09 



духовное и 
социальное 
благополучие 

Индивидуальное здоровье, 
его физическая, духовная и 
социальная сущность. 
Факторы, оказывающие 
влияние на здоровье 
человека. 

Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать. Контроль и 
оценка процесса и результата 
действий, постановка и решение 
проблем. 
Извлечение необходимой 
информации. 
Коммуникативные: 
умение с достаточной полнотой 
выражать свои мысли, 
формулировать свои затруднения, 
планирование учебного 
сотрудничества. 
 

безопасного образа 
жизни. 
 

6 О закаливании и 
гигиене 

1 Знать, что такое закаливание, 
виды закаливания.Гигиена. 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль, 
коррекция, самооценка. 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать. Контроль и 
оценка процесса и результата 
действий, постановка и решение 
проблем. 
Извлечение необходимой 
информации. 
Коммуникативные: 
умение с достаточной полнотой 
выражать свои мысли, 
формулировать свои затруднения, 
планирование учебного 
сотрудничества. 
 

Формирование 
понимания ценности 
безопасного образа 
жизни. 
 

8.10 6.10 



7-
8 

Что такое 
правильное 
питание 

2 Получить сведения о жирах, 
белках и углеводах. 
Правильное питание. 
Проблемы экологии питания. 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль, 
самооценка. 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять алгоритм 
действий. 

Формирование 
понимания ценности 
безопасного образа 
жизни. 

15.10 
22.10 

13.10 
20.10 

9 Психическое 
здоровье человека 

1 Знать факторы, оказывающие 
влияние на здоровье 
человека. 
Индивидуальное здоровье, 
его физическая, духовная и 
социальная сущность. 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль, 
самооценка. 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять алгоритм 
действий. 

Формирование 
понимания ценности 
безопасного образа 
жизни. 

29.10 27.10 

10 Репродуктивное 
здоровье — 
составная   часть 
здоровья человека 
и общества. 

1 Знать определение – 
репродуктивное здоровье. 
Репродуктивное здоровье — 
составная часть здоровья 
человека и общества. 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль, 
самооценка. 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять алгоритм 
действий. 

Формирование 
понимания ценности 
безопасного образа 
жизни. 

12.11 10.11 

                                                       Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни (6 часов) 

 
11 Пожары в жилых и 

общественных 
зданиях, их 
причина и 
последствия. 

1 Знать наиболее 
распространённые причины 
пожаров в быту 
Пожар. Горение. Причины 
возникновения пожара. 
Классификация. Статистика. 
Пожары в жилых и 
общественных зданиях, их 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль, 
самооценка. 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять алгоритм 
действий. Контроль и оценка 

Формирование 
понимания ценности 
безопасного образа 
жизни. 

19.11 17.10 



возможные последствия. 
Исторические факты. 
 

процесса и результата действий, 
постановка и решение проблем. 
Выдвижение гипотез. Извлечение 
необходимой информации. 
Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование учебного 
сотрудничества. Аргументация 
своего мнения и позиция в 
коммуникации. 

12 Профилактика 
пожаров в 
повседневной 
жизни и 
организация 
защиты населения. 

1 Пожар. Горение. Причины 
возникновения пожара. 
Классификация. Статистика. 
Пожары в жилых и 
общественных зданиях, их 
возможные последствия. 
Исторические факты. 
Условия возникновения 
пожара. Соблюдение мер 
пожарной безопасности в 
быту. Федеральная 
противопожарная служба. 
Её задачи. Книга «30 советов 
безопасности» Р. Виже. 

Формирование 
понимания ценности 
безопасного образа 
жизни. 
 

26.11 24.10 

13 Чрезвычайные 
ситуации в быту: 
утечка бытового 
газа, химические 
вещества. 
 

1 Знать правила безопасного 
поведения в квартире; на 
даче. Уметь действовать при 
утечке бытовым газом. 
 Обеспечение личной 
безопасности в квартире; в 
общественном месте; на даче. 

Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять алгоритм 
действий. Контроль и оценка 
процесса и результата действий, 
постановка и решение проблем. 
Выдвижение гипотез. Извлечение 
необходимой информации. 
Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование учебного 
сотрудничества. Аргументация 
своего мнения и позиция в 
коммуникации. 

Усвоение правил 
личной безопасности. 

3.12 1.12 

14 Опасное 
электричество. 

1 Знать правила пользования 
электроприборами. 

Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 

Усвоение правил 
личной безопасности. 

10.12 8.12 



анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять алгоритм 
действий. 

15
-
16 

Разумная 
предосторожность 
при выборе места 
игр и отдыха.  
 

2 Умение выбирать место для 
отдыха. Умение вести себя на 
улице. Знать о мерах 
предосторожности в лифте и 
на лестнице. 
Опасные игры. 

Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять алгоритм 
действий. Контроль и оценка 
процесса и результата действий, 
постановка и решение проблем. 
Выдвижение гипотез. Извлечение 
необходимой информации. 
Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование учебного 
сотрудничества. 

Усвоение  правил 
личной безопасности 

17.12 
24.12 

15.12 
22.12 

                                                  Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе (4 час) 

 
17
-
18 

Лес-это серьезно. 2 Знать ядовитые растения 
нашей местности, их влияния 
на здоровье человека. 
Правила сбора грибов, 
которые помогут избежать 
отравления. Поведение в лесу 
при встречах с опасными 
животными. Гроза в лесу. 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль, 
самооценка. 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять алгоритм 
действий. Контроль и оценка 
процесса и результата действий, 
постановка и решение проблем. 
Выдвижение гипотез. Извлечение 
необходимой информации. 
Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование учебного 

Формирование 
нравственного 
поведения, 
осознанного и 
ответственного 
отношения к 
собственным 
поступкам. 
 

14.01 
21.01 

29.12 
12.01 

19
-
20 

Безопасность на 
водоемах 
Безопасное 
поведение на 
водоемах в 
различных 
условиях. 

2 Знать правила безопасного 
поведения на водоёмах в 
различных условиях. Уметь 
действовать при угрозе и во 
время наводнения. Уметь 
действовать, если 
провалились под лёд. 

Усвоение правил 
безопасного 
поведения на 
водоёмах в различных 
условиях. 

28.01 
4.02 

19.01 
26.01 



Водоемы. Правила 
безопасности при купании в 
оборудованных и 
необорудованных местах. 
Статистика. Правила 
безопасности при 
наводнении. Особенности 
состояние водоемов в 
различное время года. 

сотрудничества. Аргументация 
своего мнения и позиция в 
коммуникации. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             Современный транспорт и безопасность (9 часов) 

 
21 Транспорт в 

современном 
мире. 

1 Знакомство с ролью 
транспорта в современном 
мире. Виды транспортных 
средств. Негативное 
воздействие транспорта на 
природу 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль, 
коррекция, самооценка. 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать. Контроль и 
оценка процесса и результата 
действий, постановка и решение 
проблем. 
Извлечение необходимой 
информации. 
Коммуникативные: 
умение с достаточной полнотой 
выражать свои мысли, 
формулировать свои затруднения, 
планирование учебного 
сотрудничества. 
 

Усвоение правил 
безопасного 
поведения на 
водоёмах в различных 
условиях. 

11.02 2.02 

22
-
23 

Чрезвычайные 
ситуации на 
дорогах. 
Причины и 
последствия 
дорожно-
транспортных 
происшествий. 

2  
Чрезвычайные ситуации на 
дорогах. Причины и 
последствия 
дорожнотранспортных 
происшествий, поведение их 
участников. 

Усвоение правил 
безопасного 
поведения на дорогах. 

18.02 
25.02 

9.02 
16.02 

24 Помощь 
пострадавшим при 
ДТП 

1 Научиться оказывать первую 
помощь пострадавшим. Знать 
способы транспортировки 
пострадавшего. 
 

Усвоение способов 
помощи 
пострадавшим. 

4.03 2.03 

25 Метро — 
транспорт 
повышенной 
опасности. 

1 Метро — транспорт 
повышенной опасности. 
Возможные опасные 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль, 
коррекция, самооценка. 

интеллектуальная 
деятельность: 
выдвижение 

11.03 9.03 



ситуации, связанные с метро. 
Правила поведения в метро. 

Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать. Контроль и 
оценка процесса и результата 
действий, постановка и решение 
проблем. 
Извлечение необходимой 
информации. 
Коммуникативные: 
умение с достаточной полнотой 
выражать свои мысли, 
формулировать свои затруднения, 
планирование учебного 
сотрудничества. 
 

предположений, 
построение 
доказательств, анализ 
информации, 
представленной в 
тексте учебника. 
Коммуникативная и 
рефлексивная 
деятельность: 
рассказы 
обучающихся «Моё 
поведение в метро», 
алгоритмизация 
поведения в условиях 
ЧС 

 
26 Авиакатастрофы 1 Правила поведения 

пассажиров на борту 
авиалайнера. Нестандартные 
ситуации во время полёта. 
Меры предосторожности при 
ухудшении самочувствия во 
время полёта. 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль, 
коррекция, самооценка. 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать. Контроль и 
оценка процесса и результата 
действий, постановка и решение 
проблем. 
Извлечение необходимой 
информации. 
Коммуникативные: 
умение с достаточной полнотой 
выражать свои мысли, 
формулировать свои затруднения, 
планирование учебного 
сотрудничества. 

Интеллектуальная 
деятельность: 
выдвижение 

предположений, 
построение 
доказательств, анализ 
информации, 
представленной в 
тексте учебника. 
Коммуникативная и 
рефлексивная 
деятельность: 

 

18.03 16.03 



 
27 Особенность 

железнодорожного 
транспорта. 

1 Особенность 
железнодорожного 
транспорта 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль, 
коррекция, самооценка. 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать. Контроль и 
оценка процесса и результата 
действий, постановка и решение 
проблем. 
Извлечение необходимой 
информации. 
Коммуникативные: 
умение с достаточной полнотой 
выражать свои мысли, 
формулировать свои затруднения, 
планирование учебного 
сотрудничества. 
 

Интеллектуальная 
деятельность: 
выдвижение 

предположений, 
построение 
доказательств, анализ 
информации, 
представленной в 
тексте учебника. 
Коммуникативная и 
рефлексивная 
деятельность 

1.04 30.03 

28 Правила 
поведения при 
крушении поезда, 
возникновении 
пожара. 

1 Правила поведения при 
крушении поезда, при 
возникновении в вагоне 
пожара. 

Коммуникативная деятельность: 
алгоритмизация поведения во время 
пожара в поезде; конструирование 
вывода и умозаключения. 
  
 

 8.04 6.04 

29 Контроль знаний 
по теме: 
«Современный 
транспорт и 
безопасность». 

1 Выполняют контрольный 
тест. 

  15.04 13.04 

 Безопасный отдых и туризм (5 часов). 

 



30 Виды активного 
туризма , 
опасности, 
подстерегающие 
туриста. 
Обязанности 
туриста в 
туристской 
группе. 

1 Виды активного туризма: 
пеший, водный, лыжный, 
горный, конный, парусный, 
вело-, спелео-, авто-, отто- и 
другие опасности, 
подстерегающие туриста. 
Обязанности туриста в 
туристской группе. 
Зависимость безопасности в 
туристском походе от 
подготовленности каждого 
туриста и всей туристской 
группы. 

 
 
 
 
Коммуникативная деятельность: 
составление характеристики понятий 
«туризм» и «безопасный туризм», 
построение вопросов и ответов.  
Аналитическая деятельность: 
дополнение рассказа-объяснения 
учителя (исходя из личного опыта 
обучающихся). 
 Конструирование вывода: 
объективные и субъективные 
трудности похода и их преодоление.  
 
 
Практическая деятельность (ролевая 
игра-соревнование): составление 
графика движения тургруппы по 
маршруту, конструирование плана 
действий по обеспечению 
безопасности в туристских походах; 
распределение снаряжения между 
участниками похода (заполнение 
таблиц).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
необходимости 
ответственного, 
бережного отношения 
к окружающей среде. 

22.04 20.04 

31
-
32 

Объективные 
трудности 
турпохода. 
Субъективные 
трудности 
турпохода. 

2 Требования к составлению 
графика движения 
туристской группы. 
Рациональное распределение 
группового снаряжения 
между участниками похода. 

Формирование 
понимания ценности 
безопасного образа 
жизни. 

29.04 
6.05 

27.04 
4.05 



 
 
 

33
-
34 

Подготовка к 
водному 
туристскому 
походу. Правила 
безопасного 
поведения в 
водном походе. 
Требования к спец
иальному личному 
туристскому 
снаряжен 

2 Правила безопасности в 
путешествиях 
с использованием 
плавсредств. 

Коммуникативная и рефлексивная 
деятельность: рассказы обучающихся 
«Моё поведение в водном туристском 
походе», алгоритмизация поведения в 
условиях ЧС в водных туристских 
походах.  
Практическая деятельность: работа со 
спасательным оборудованием в 
водном походе, алгоритмизация 
поведения в условиях ЧС на воде в 
походе. Составление маршрута, 
программы и графика движения 
 

Формирование 
понимания ценности 
безопасного образа 
жизни. 

13.05 
20.05 

11.05 
18.05 

35 Обобщающее 
повторение 

1     25.05 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Литература. 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 8-9 классы: учебник для ОУ. Н.Ф.Виноградова, 
Д.В., Смирнова, Л.В.Сидоренко, А.Б. Таранин - М.:Вентана - Граф,2020 

2. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности», 5 -9 
класс: учебно-методическое пособие- М.:Дрофа, 2005 

3. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 -9 классы: школьный курс в тестах, играх, 
кроссвордах, заданиях с картинками, Г.П.Попов - Волгоград, 2006 

 

 
Место предмета «ОБЖ» в Учебном плане 

 
В Учебном плане на 2020 – 2021 г. г. для обязательного изучения учебного предмета «Основ 

безопасности жизнедеятельности» предусмотрено 35 часов;  
 
 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«ОБЖ 
 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
  
1) развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  
2) формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  
3) воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  
 
Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе являются:  
 
1) овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия 
опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 
влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

2) владение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности; 

3) формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях 

 
4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий;  



5) развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

 
 6) освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
 
 
Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
 
 1) 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;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  
4) 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;  

5) понимание необходимости подготовки граждан  
к защите Отечества;  
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  
7) формирование антиэкстремистской  
и антитеррористической личностной позиции;  
8) понимание необходимости сохранения природы  
и окружающей среды для полноценной жизни человека;  
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 
и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  
12) 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;  
  

  
Планируемые результаты освоения курса ОБЖ 8 класса 

  
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений 

и качеств:  
• независимость и критичность мышления;  
• воля и настойчивость в достижении цели.  
  
Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД:  
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД;  
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 
также искать их самостоятельно;  



• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта);  

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.  
Познавательные УУД:  
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
•давать определения понятиям.  
Коммуникативные УУД:  
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.);  
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его;  
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).  
  
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений.   
Предметная область ОБЖ:   
-Знать правила поведения в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 
случае эвакуации населения.   

  
-Уметь использовать знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 
населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе 
жизни; об оказании первой  помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 
граждан в области безопасности жизнедеятельности.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочных материалов;  

• устной прикидки и оценки результата действий; проверки результата действий с 
использованием различных приемов;  

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

•выполнения поведения, составления памяток, выполнение проектов.   
  
  
  
  
 


