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Пояснительная записка.

 Данная  программа  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
законом  №  273  от  29.12.2012  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом основного общего образования (утвержден приказом № 1897
Министерства  образования  и  науки  РФ  17.12.2010  в  редакции  от
29.12.2014  N  1644),  приказом  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №
1577  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  государственный
образовательный  стандарт  основного  общего  образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
17.12.2010  №  1897»,  Уставом  Частного  Общеобразовательного
Учреждения «Барнаульская классическая школа», на основе авторской
учебной  программы/ программы   курса   «Основы  безопасности
жизнедеятельности» 5-9 классы. Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников,
М.: Просвещение, 2019. / в рамках государственного образовательного
стандарта второго поколения. 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов по 1 часу в
неделю  и  ориентирована  на  использование  учебно-методического
комплекта: Основы безопасности жизнедеятельности, 8 класс, учебник
для общеобразовательных организаций с приложением на электронном
носителе /  А.Т. Смирнов,  Б.О.  Хренников,  под общей редакцией А.Т.
Смирнова,  М.  Просвещение,  2017 г.   Контрольные работы к  данному
курсу не предусмотрены.

Рабочая программа  курса «Безопасности жизнедеятельности» для 8
классов составлена  в соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным   стандартом  основного  общего  образования  (2012),
Примерной программой  основного общего образования,  Положением о
рабочей  программе  ЧОУ  «БКШ»,   программы   курса   «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  5-9  классы.  Авторы:  А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников, М.: Просвещение, 2019

Основное общее образование — вторая ступень общего образования.
Одной  из  важнейших  задач  этого  этапа  является  подготовка
обучающихся  к  осознанному и  ответственному  выбору жизненного  и
профессионального  пути.  Обучающиеся  должны  научиться
самостоятельно  ставить  цели  и  определять  пути  их  достижения,
использовать  приобретенный  в  школе  опыт  деятельности  в  реальной
жизни, в том числе и за рамками учебного процесса.
Цели и задачи: 

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной
среде,  к  личному  здоровью  как  индивидуальной  и  общественной
ценности, к безопасности личности, общества и государства

 Развитие личных  духовных  и  физических  качеств,
обеспечивающих  адекватное  поведение  в  различных  опасных  и
чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и  социального



характера:  развитие  потребности  соблюдать  нормы  здорового  образа
жизни:  подготовку  к  выполнению  требований,  предъявляемых  к
гражданину РФ в области безопасности жизнедеятельности

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

 Овладение умениями  предвидеть  возникновение  опасных  и
чрезвычайных  ситуаций  по  характерным  признакам  их  появления,  а
также из анализа специальной информации, получаемой из различных
источников;  принимать  обоснованные  решения  и  разрабатывать  план
своих  действий  в  конкретной  опасной  ситуации  с  учетом  реальной
обстановки и своих возможностей.

Достижение  этих  целей  обеспечивается  решением  таких  учебных
задач, как:
• освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и

чрезвычайных  ситуациях  и  основах  безопасного  поведения  при  их
возникновении;
• развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения
здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных
и чрезвычайных ситуациях;
• воспитание  у  учеников  чувства  ответственности  за  личную  и

общественную  безопасность,  ценностного  отношения  к  своему
здоровью и жизни;
• обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и

правильно действовать в случае их наступления, использовать средства
индивидуальной  и  коллективной  защиты,  оказывать  первую
медицинскую помощь.

Под  культурой  безопасности  жизнедеятельности  следует  понимать
способ организации деятельности человека, представленный в системе
социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение
его  жизни,  здоровья  и  целостности  окружающего  мира.  В  настоящее
время вопросы обеспечения культуры безопасности жизнедеятельности
стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и
государства.  В то же время предмет ОБЖ через собственную систему
образовательных модулей реализует подготовку учащихся к безопасной
жизнедеятельности  в  реальной  окружающей  их  среде,  природной,
техногенной и социальной.
Описание места учебного предмета «ОБЖ» в учебном плане.

 Программа в 8 классе рассчитана на 35 часов из расчета 1 час в
неделю.
В  настоящем  календарном  планировании  реализованы  требования



федеральных  законов:  «О  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,  «Об
охране  окружающей природной  среды»,  «О пожарной  безопасности»,
«О гражданской обороне», «О безопасности дорожного движения» и др.
Изучение  курса  ОБЖ  по  этой  программе  будет  реализовываться  на
основе учебников А.Т. Смирнова, Б.О.Хренников «Основы безопасности
жизнедеятельности 8 класс.

Планируемые результаты освоения учебного предмета по
ОБЖ в 8 классе:

Название
раздела

Предметные результаты
обучения

Метапредметные
результаты

обучения

Личностные
результаты

обучения
Модуль 1. 
Основы 
безопасност
и личности, 
общества и 
государства.

Знать/уметь:
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;

*

предвидеть 
возникновение наиболее 
часто встречающихся 
опасных ситуаций по их 
характерным признакам;

* принимать решения
и грамотно действовать, 
обеспечивая личную 
безопасность при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

* пользоваться 
средствами 
индивидуальной и 
коллективной защиты.

-. умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей 
защищённости, в 
том числе 
альтернативные, 
осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач;
-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 соотносить
свои действия с 
планируемыми 
результатами 
курса, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 

В  рамках
учебного
компонента
будут
сформированы:
ориентация  в

системе  моральных
норм и ценностей;

основы
социально-
критического
мышления,
ориентация  в
особенностях
социальных
отношений  и
взаимодействий;

экологическое
сознание,  признание
высокой  ценности
жизни  во  всех  ее
проявлениях;  знание
основных принципов
и правил отношения
к  природе;  знание
основ  здорового
образа  жизни  и
здоровье
сберегающих
технологий;  правил
поведения  при
чрезвычайных
ситуациях.

В  рамках
ценностного  и
эмоционального
компонентов  будут



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

сформированы:
гражданский

патриотизм,  любовь
к  Родине,  чувство
гордости  за  свою
страну;

эмоционально
положительное
принятие  своей
региональной
идентичности;

уважение
личности  и  ее
достоинства,
доброжелательное
отношение  к
окружающим,
нетерпимость  к
любым  видам
насилия и готовность
противостоять им;

уважение
ценностей  семьи,
любовь  к  природе,
признание  ценности
здоровья,  своего  и
других  людей,
оптимизм  в
восприятии мира;

потребность  в
самовыражении  и
самореализации,
социальном
признании;

позитивная
моральная
самооценка  и
моральные  чувства
—  чувство  гордости
при  следовании
моральным  нормам,
переживание стыда и
вины  при  их
нарушении.

В  рамках
деятельностног
о
(поведенческог
о)  компонента
будут
сформированы:
готовность  и



способность  к
выполнению  норм  и
требований
школьной  жизни,
прав  и  обязанностей
учащихся;

умение  вести
диалог  на  основе
равноправных
отношений  и
взаимного  уважения
и  принятия;  умение
конструктивно
разрешать
конфликты;

готовность  и
способность  к
выполнению
моральных  норм  в
отношении взрослых
и  сверстников  в
школе,  дома,  во
внеурочных  видах
деятельности;

устойчивый
познавательный
интерес  и
становление
смыслообразующей
функции
познавательного
мотива.

Модуль 2. 
Основы 
медицински
х знаний и 
здорового 
образа 
жизни.

-умение создавать,  
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно 
выбирать 
основания и 
критерии 
(например, для 
классификации 
опасных и 
чрезвычайных 
ситуаций, видов 
террористической и
экстремистской 
деятельности), 
устанавливать 
причинно- 

Учащийся  получит
возможность  для
формирования:

выраженной
устойчивой  учебно-
познавательной
мотивации  и
интересов учения;

готовности  к
самообразованию  и
самовоспитанию;

адекватной
позитивной
самооценки;

компетентнос
ти  в  реализации
основ  гражданской
идентичности  в
поступках  и



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;
-освоение приёмов 
действий в опасных
и чрезвычайных 
ситуациях 
природного, 
техногенного и 
социального 
характера, в том 
числе оказание 
первой помощи 
пострадавшим.

деятельности;
готовности

осознанного
понимания  и
сопереживания
чувствам  других,
выражающейся  в
поступках,
направленных  на
помощь.

Система оценки планируемых результатов.

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:
 последовательно,  связно,  и  безошибочно  излагает  учебный  материал;  дает
ответ  в  логической  последовательности  с  использованием  принятой
терминологии;
 показывает  понимание  сущности  рассматриваемых  понятий,  явлений  и
закономерностей,  взаимосвязей;  умеет  выделять  главное,  самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами;
 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал,  свободно
устанавливает  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и
внутри предметные связи;
 уверенно  и безошибочно  применяет  полученные знания  в  решении новых,
ранее не встречавшихся задач;
 излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечает на дополнительные вопросы учителя;

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:
 дает  в  основном  правильный  ответ;  учебный  материал  излагает  в
обоснованной  логической  последовательности  с  приведением  конкретных
примеров,  при  этом  допускает  одну  негрубую  ошибку  или  не  более  двух



недочетов в использовании терминологии учебного предмета,  которые может
исправить самостоятельно при помощи учителя;
 анализирует  и  обобщает  теоретический  материал,  результаты проведенных
наблюдений и опытов с помощью учителя;
 соблюдает  основные  правила  культуры  устной  речи;  применяет
упорядоченную  систему  условных  обозначений  при  ведении  записей,
сопровождающих ответ;

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся:
 демонстрирует  усвоение  основного  содержания  учебного  материала,  имеет
пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;
 применяет полученные знания при ответе на вопрос;
 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;
 показывает недостаточную сформированность  отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;
 затрудняется  при  анализе  и  обобщении  учебного  материала,  результатов
проведенных наблюдений и опытов;

Отметка «неудовлетворительно» (2  балла)  выставляется,  если  обучающийся
демонстрирует:
 знание  учебного  материала  на  уровне  ниже  минимальных  требований,

фрагментарные представления об изученном материале;
 испытывает затруднения при ответах на стандартные вопросы;
  при  наличии  нескольких  грубых  ошибок  в  ответе,  при  разборе

воспроизведении музыкального материала;
 несоблюдение основных правил культуры речи.

Критерии при оценивании творческих работ
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:

 Свободно оперирует творческими навыками;
 применяет творческий подход к решению задач и целей работы;
 владеет информацией, используемой в творческой работе;
 показывает  самостоятельность    и    целеустремлённость    в    решении
творческих задач

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:
 выполняет работу по ранее отработанному   алгоритму;
 недостаточное   владение навыками для переноса знаний   в практическую
творческую   деятельность;
 наличие неточностей в определении этапов выполнении творческой работы;

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся:
 выполняет работу с   существенными ошибками;
 испытывает затруднения применения навыков и умений;
 неполное   воспроизведение   поставленных в работе   целей.

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:
 не справляется   с поставленными целями задачами творческой работы;
 не раскрывает заданную тему работы, допуская   грубые нарушения   в подаче

информации;
 не выполняет работу в сроки, установленные учебной   программой.



Тематическое планирование
№ п/п Наименование раздела, темы Всего часов

1 Пожарная безопасность 3

2  Безопасность на дорогах. 3

3 Безопасность на водоемах 3

4 Экология и безопасность. 2

5 Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера и их 
возможные последствия

5

6  Обеспечение защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций.

4

7 Организация защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного.

3

8 Здоровый образ жизни и его 
составляющие.

8

9 Первая помощь при неотложных 
состояниях.

4

Итого: 35

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ, 
8 класс.

№
п/п

№  
в

разделе

Наименование разделов,
темы уроков

Лабораторные,
практические 
контрольные 
работы

Дата Приме
чания
(корре
ктиро
вка).

По
плану
(недел
ями)

Факт
ическ

и

Раздел 1. Пожарная безопасность (3 часа)
1 1.1 Пожары в жилых и 

общественных зданиях, их 
причины и последствия.

2 1.2 Профилактика пожаров в 
повседневной жизни и 
организация защиты 
населения.

3 1.3 Права, обязанности и 
ответственность граждан в 
области пожарной 
безопасности. Обеспечение 
личной безопасности при 
пожарах.

Раздел 2. Безопасность на дорогах. (3 часа)



4 2.1 Причины дорожно-
транспортных 
происшествий и 
травматизма людей.

5 2.2 Организация дорожного 
движения, обязанности 
пешеходов и пассажиров.

6 2.3 Велосипедист-водитель 
транспортного средства.

Раздел 3. Безопасность на водоемах (3 часа)
7 3.1 Безопасное поведение на 

водоемах в различных 
условиях.

8 3.2 Безопасный отдых на 
водоемах.

9 3.3 Оказание помощи, 
терпящим бедствие на 
воде.

Раздел 4. Экология и безопасность (2 часа)
10 4.1 Загрязнение окружающей 

среды и здоровье человека.
11 4.2 Правила безопасного 

поведения при 
неблагоприятной 
экологической обстановке.

Раздел 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные
последствия (5часов)

12 5.1 Классификация 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера.

13 5.2 Аварии на радиационно-
опасных объектах и их 
возможные последствия.

14 5.3 Аварии на химически 
опасных объектах и их 
возможные последствия.

15 5.4 Пожары и взрывы на 
взрывопожароопасных 
объектах экономики и их 
возможные последствия.

16 5.5 Аварии на 
гидротехнических 
сооружениях и их 
последствия.

Раздел 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 часа)
17 6.1 Обеспечение радиационной 

безопасности населения.
18 6.2 Обеспечение химической 

защиты населения.



19 6.3 Обеспечение защиты 
населения от последствий 
аварий на 
взрывопожароопасных 
объектах.

20 6.4 Обеспечение защиты 
населения от последствий 
аварий на гидротехнических 
сооружениях.

Раздел 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного   
(3 часа)

21 7.1 Организация оповещения 
населения о чрезвычайных 
ситуациях техногенного 
характера.

22 7.2 Эвакуация населения.
23 7.3 Мероприятия по инженерной 

защите населения от 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера.

Раздел 8. Здоровый образ жизни и его составляющие (8 часов)
24 8.1 Здоровье как основная 

ценность человека.
25 8.2 Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая, 
духовная и социальная 
сущность.

26 8.3 Репродуктивное здоровье-
составляющая здоровья 
человека и общества.

27 8.4 Здоровый образ жизни как 
необходимое условие 
сохранения и укрепления 
здоровья человека.

28 8.5 Здоровый образ жизни и 
профилактика основных 
неинфекционных 
заболеваний.

29 8.6 Вредные привычки и их 
влияние на здоровье.

30 8.7 Профилактика вредных 
привычек.

31 8.8 Здоровый образ жизни и 
безопасность 
жизнедеятельности.

Раздел 9. Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа)
32 9.1 Первая помощь пострадавшим

и ее значение.
33 9.2 Первая помощь при 

отравлениях аварийно-



химически опасными 
веществами (практическое 
занятие).

34 9.3 Первая помощь при травмах 
(практическое занятие).

35 9.4 Первая помощь при 
утоплении (практическое 
занятие).

Описание учебно-методического  и материально-технического
обеспечения образовательной деятельности:

1. Программы  курса  «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы. 
Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.: Просвещение, 2016

2.  Основы  безопасности  жизнедеятельности,  8  класс,  учебник  для
общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе / А.Т.
Смирнов, Б.О. Хренников, под общей редакцией А.Т. Смирнова, М. Просвещение,
2017 г.



Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету
Учебный предмет______________________________________________
Составитель программы_________________________________________
Класс (классы)_________________________________________________
Эксперт_______________________________________________________
Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта
1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
- изменения, внесенные в программу и их
обоснование
-  количество учебных часов,  на которое
рассчитана Рабочая программа
2.  Планируемые  результаты  на  конец
обучения в каждом классе отражают:
-  метапредметные  и  личностные
результаты
-  уровневый  подход  к  достижению
предметных  результатов:  «Ученик
научится»,  «Ученик  получит
возможность научиться»
3.  Содержание  учебного  предмета
(краткое  описание  каждой  темы,
конкретизация  всех  дидактических
единиц содержания)
4. В тематическом плане отражены:
-количество  часов  на  изучение  каждого
раздела, темы
- количество контрольных, лабораторных
работ
- примечание и корректировка
5. В рабочей программе отражено:
-  учебно-методическое  обеспечение
образовательного процесса
6. Грамотность оформления РП:
-  соответствие  требованиям
информационной грамотности
-  содержание  разделов  соответствует  их
назначению
- текст РП структурирован
-  текст  изложен  логично,  не  содержит
повторов
- текст представлен технически грамотно
Выводы эксперта:
______________________________________________________________
______________________________________________________



Руководитель  УММ  (эксперт):  ___________________        /
/Председатель  Педагогического  совета:  _______________/
/

Лист корректировки по ОБЖ  8 класс (ФГОС)

Корректировка рабочей программы
Тема Дата по

плану
Дата факти-

ческая
Причина кор-
ректировки

Способы кор-
ректировки
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