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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования, с учетом 

преемственности на основании следующих нормативных правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 года 

«Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ» (в редакции от 20 августа 2008 года № 

241), с учетом изменений, утвержденных приказами Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 

№ 64101); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

• Приказа от 22 ноября 2019 г. № 632 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (c изменениями и 

дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 

2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г.) 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным и дополнительным общеобразовательным программам в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской 

Федерации, представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях, утвержденного 

МИД РФ 24 июля 2020 года № 11763; 

• Положения  ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке  

общеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке о структуре, 

порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, 

реализуемых школой; 

• Учебного плана в ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-

Йорке  общеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2022–

2023 учебный год; 

•  Примерной образовательной программы под редакцией М.П.  Фролов,  М.В.  

Юрьева ,  В.П.  Шолох,  Ю.Ю. Корнейчук,  Б. И.  Мишин,  ДРОФА,  2018г  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Курс представляет собой совокупность фрагментов во всех образовательных 

областях и основного массива содержания, которое обобщает и систематизирует 

учебный материал других предметов. В естествознании это сведения из физики, 

химии, биологии, географии и экологии, которые изучаются в тематических линиях 

«Защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях», «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни». В физической культуре – основы знаний о 

здоровом образе жизни и правила безопасности во время занятий физической 

культурой и спортом. Межпредметные связи реализуются за счет применения 

опорных знаний обучающихся, проведения интегрированных уроков и т.д. 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на 

высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; 

групповой и индивидуальные принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, 

наглядность), приемов, позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с 

реальной действительностью. 

Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное 

предсказание, активные методы обучения стимулирующие познавательную 

деятельность учащихся, интерактивное обучение-обучение, основанное на общении, 

компьютерные методы обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, 

метод научных исследований и т.д.). 

Методы обучения включают устное изложение материала (рассказ, объяснение, 

инструктирование, лекция), обсуждение объясняемого материала (беседа, классно-

групповое занятие, семинар), демонстрация, упражнение, самостоятельная работа. 

Виды интерактивных методов, используемых в обучении -мозговая атака, 

обучение в малых группах, метод учебных центров, деловая игра, метод проектов. 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные 

принципы, методы и средства обучения конкретизируются и реализуются в ходе 

урока и через него. 

Типы уроков - вводный, изучения нового материала, комбинированный, 

обобщающий. 

Вид урока определяется по основным методам обучения, или активным формам. 

Основные виды - объяснительно-иллюстративный, проблемный, телеурок, лекция и 

т.д. 

Задачи: 

1. Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и адекватно противодействовать 

им; 
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3. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также 

развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и 

действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

Цели: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; их 

влиянии на безопасность личности, общества и государства; о здоровье человека и 

здоровом образе жизни (ЗОЖ), об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Воспитание 

ценностного отношения к человеческой жизни, личному и общественному здоровью. 

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

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся обще учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 

3. Место предмета в учебном плане. 

 

В соответствии с учебным планом  ССОП Постоянного представительства России при 

ООН в Нью-Йорке  общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 

2022–2023 учебный год, с учебным календарным графиком в 2022–2023 учебном году 

рабочая программа для 8класса рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа. Программа 

скорректирована на 3 часа (31 час в год) за счет уроков закрепления. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера 4 

2 Пожары и взрывы 4 

3 Аварии с выбросом опасных химических веществ 3 

4 Аварии с выбросом опасных радиоактивных веществ 3 

5 Гидродинамические аварии 4 

6 Нарушения экологического равновесия 6 
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5.Планируемые результаты 

Личностные результаты обучения: 

• 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 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных 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 

7 Безопасное поведение на улицах  5 

8 Повторение. Закрепление. 2 

Итого 31 
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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. 

Предметные результаты обучения: 

• 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 военной службе; 

• 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 последствия для 

личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного 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; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Метапредметными результатами обучения курса «Безопасности 

жизнедеятельности» является (УУД). 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
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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 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; 

 Познавательные УУД: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

• 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. 

 Коммуникативные УУД: 

• 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; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  

 

 

6.Содержание учебного курса 

Тема 1. Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного 

характера. 

Разделы: Аварии. Катастрофы, чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Основные причины 

и стадии развития техногенных происшествий. 
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Тема2. Пожары и взрывы. 

Пожары. Взрывы. Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. 

Тема 3. Аварии с выбросом опасных химических веществ. 

Опасные химические вещества и объекты. Характеристика АХОВ и их 

поражающих факторов. Причины и последствия аварий на химически опасных 

объектах. Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО. Первая 

помощь пострадавшим от АХОВ. 

Тема 3. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

Радиоактивность и радиационно опасные объекты. Ионизирующее излучение: 

природа, единицы измерения, биологические эффекты. Характеристика очагов 

поражения при радиационных авариях и принципы защиты. Правила поведения и 

действия населения при радиационных авариях и радиоактивном загрязнении 

местности. 

Тема 4. Гидродинамические аварии. 

Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. Причины и виды 

гидродинамических аварий. Последствия гидродинамических аварий. Меры по 

защите населения от последствий гидродинамических аварий. Правила 

поведения при угрозе и во время гидродинамических аварий. 

Тема 5. Нарушение экологического равновесия. 

Экология и экологическая безопасность. Биосфера и человек. Загрязнение 

атмосферы. Загрязнение почв. Загрязнение природных вод. Предельно 

допустимые концентрации загрязняющих веществ.  

Тема 6. Безопасность поведения на улицах. 

Правила велосипедистов. Мотовелосипед и мопед. Мотоцикл. Правила 

пользования и движения. Водитель – главный участник дорожного движения. 

Экстремальные ситуации аварийного характера. 
 

7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Примечание 

Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера 

4ч. 

1 12.09 Вводный урок. Введение в курс ОБЖ 8 

класс 

2 19.09 Аварии. Катастрофы, чрезвычайные 

ситуации. 

Изучение видов аварий, 

катастроф и ЧС. 

3 26.09 Источники чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Изучение источников 

аварий, катастроф и ЧС. 

4 03.10 Основные причины и стадии 

развития техногенных происшествий. 

Обобщение пройденного 

материала. Доклады. 
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Пожары и взрывы 4ч. 

5 10.10 Пожары и взрывы. Понятия: пожар, взрыв. Их 

виды. 

6 17.10 Условия и причины возникновения 

пожаров и взрывов 

Изучение условий и 

причин возникновения 

пожаров и взрывов 

7 31.10 Правила безопасного поведения при 

пожарах и взрывах. 

Творческий урок по 

созданию свода правил о 

пожарах и взрывах. 

8 07.11 Правила безопасного поведения при 

пожарах и взрывах. 

Творческий урок по 

созданию свода правил о 

пожарах и взрывах. 

Аварии с выбросом опасных химических веществ 3ч. 

9 14.11 Характеристика АХОВ и их 

поражающих факторов. 

 

10 21.11 Причины и последствия аварий на 

химически опасных объектах. 

 

11 28.11 Первая помощь пострадавшим от 

АХОВ. 

Творческий урок по 

созданию правил 

безопасности при выбросе 

опасных химических 

веществ 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ 3ч. 

12 05.12 Радиоактивность и радиационно 

опасные объекты. 

Понятия: 

радиоактивность, 

опасность 

радиоактивности, очаги 

поражения при радиации, 

средства защиты. 

13 12.12 Характеристика очагов поражения 

при радиационных авариях и 

принципы защиты. 

14 19.12 Правила поведения и действия 

населения при радиационных авариях 

Творческий урок по 

созданию правил 

поведения при 

радиационных аварий. 

Гидродинамические аварии 4ч. 

15 09.01 Гидродинамические аварии и 

гидротехнические сооружения. 

Понятия: 

гидродинамические 

аварии, их виды, причины 

и последствия. 
16 16.01 Причины и последствия 

гидродинамических аварий. 

17 

18 

23.01 

30.01 

Правила поведения и действия 

населения при гидродинамических 

авариях 

 

Творческий урок по 

созданию правил 

поведения при 

гидродинамических  
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аварий. 

Нарушение экологического равновесия 6ч. 

19 06.02 Экология и экологическая 

безопасность.  

Влияние человека на 

окружающую среду. 

Влияние окружающей 

среды на человека. 
20 13.02 Биосфера и человек.  

21 20.02 Загрязнение атмосферы.  Доклады 

21 20.02 Загрязнение почв.  Доклады 

22 27.02 Загрязнение природных вод.  Доклады 

23 06.03 Предельно допустимые 

концентрации загрязняющих 

веществ.  

Творческий урок 

Безопасное поведение на улицах 5 ч. 

24 13.03 Правила велосипедистов.  

Мотовелосипед и мопед. Мотоцикл.  

Творческий урок по теме 

урока: создание свода 

правил, знаков.  
 

25 03.04 

 

Правила пользования и движения.  

Водитель – главный участник 

дорожного движения.  
 

26 10.04 Экстремальные ситуации 

аварийного характера. 

27 17.04 Правила дорожного движения.  

28 

29 

24.04 

01.05 

Правила дорожного движения.                                 

Правила дорожного движения. 

 

Самостоятельная работа 

«Дорожные знаки» 

   Повторение и закрепление 5 ч.  

 

30 

31 

 

08.05 

15.05 

                                                                                     

Создание плаката о безопасном 

поведении на улицах 

                                                           

Подведение итогов. 

Обобщение пройденного 

материала 

32  Повторение изученного материала.  

33  Повторение изученного материала.  

34  Повторение изученного материала.  

 

 

8. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Школьный учебник для 8 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(М.П.  Фролов,  М.В.  Юрьева ,  В.П.  Шолох,  Ю.Ю. Корнейчук,  Б.И.  

Мишин ). 2018 г. 

 

Оборудование и приборы 
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1. Комплект плакатов «Оказание первой медицинской помощи». 

2. Аптечка первой медицинской помощи, шины, резиновый жгут, бинты. 

3. Персональный компьютер. 

4. Мультимедийный проектор, настенный экран. 
 

 

 9. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Наиболее частыми формами проверки знаний являются: 

-     вопросы для текущего контроля; 

- тесты; 

- проверочные работы; 

- контрольные работы. 

Выставленная учащемуся оценка (отметка) должна быть 

справедливой и объективной. При выставлении оценки 

преподаватель должен учитывать: 

 объем знаний ученика по теме, разделу, предмету; 

 правильность и прочность овладения навыками и умениями; 

 количество и характер ошибок; 

 последовательность в изложении материала, самостоятельность, 

уверенность при анализе и выводах. 

Важной обязанностью преподавателя ОБЖ является проверка практических 
навыков учащихся. На основании этих проверок преподаватель получает четкое 
представление об уровне навыков и умений ученика. 

Оценка практических навыков учащихся позволяет выявить учащихся, правильно 

выполняющих задания и тех, у кого возникли затруднения, чтобы организовать с ними 

дополнительные занятия. 

Во время практических занятий должна быть постоянная обратная связь ученика и 

преподавателя, который следит за работой и помогает им сосредоточить внимание на 

отработке практических навыков в рамках изучаемой темы. Проверку практических 

навыков можно проводить как индивидуально, так и по группам. 

Правила проверки практических навыков учащихся: 

1. Обучаемый должен продемонстрировать выполнение действия от начала до 

конца. 

2. Во время демонстрации важно убедиться в правильности выполнения задания. 

3. Если вы что-то говорите учащемуся во время показа, это может быть только 

подсказка, как действовать дальше. 

4. Если учащийся допускает серьезную ошибку, то нужно остановить его и 

указать на допущенную ошибку. 

5. Если допущенная ошибка несущественна, позвольте продолжить показ; ученик 

может исправить ее во время последующих действий. 

6. Если допущенная ошибка свидетельствует о полном непонимании того, как 

выполнять задание, поправьте и дайте ученику возможность еще раз почитать учебник 
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и потренироваться. 

7. Если ошибка легко устранима, то попросите исправить и сразу проведите 

повторную проверку. 

Результаты контроля и оценки знаний и умений, учащихся являются важной 

составляющей для анализа организации и состояния учебного процесса. На основании 

этого анализа вносятся необходимые коррективы в систему обучения учащихся по 

ОБЖ. 

Под оценкой знаний, учащихся в дидактике понимается сравнение достигнутого 

учащимся уровня владения ими с эталонными представлениями, описанными в 

учебной программе. 

Условным выражением оценки знаний является отметка. Оценка и отметка 

понятия взаимосвязанные, так как у них общий объект – знания, умения, навыки 

учащихся. У отметок в настоящее время огромная масса недостатков главными, из 

которых является субъективизм учителя и отсутствие четких критериев оценки ответов 

учащихся. В процессе контроля отметки показывают уровень знаний и умений 

учащихся в сравнении с нормативными требованиями; информируют об успехах 

неудачах учащихся; выражают общее мнение учителя об ученике; стимулируют 

ученика. 
 


