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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативные документы 
Данная рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 8 

класса составлена на основе: 
1. - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 приказ № 1897;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 
№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

3. Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС) 
ГБОУ школы № 412 (новая редакция), принятой на заседании Педагогического 
Совета 30.04.2019, протокол №4, утвержденной директором 30.04.2019, приказ № 
184-1;. 

4. Учебного плана ООП ООО ГБОУ школы № 412 на 2019-2020 учебный год, 
принятой на заседании Педагогического Совета 30.04.2019, протокол №4, 
утвержденной директором 30.04.2019, приказ № 184-1. 

5. Программы по ОБЖ для 5-9 классов, изд-ва «Просвещение», 
2013г.,подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение 
федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения» 
и рабочей программой, разработанной В. Н. Латчуком (руководитель), С. К. 
Мироновым, С. Н. Вангородским,   М. А. Ульяновой изд-ва «ДРОФА», 2014 г.,    

1.2. Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с программой, подготовленной в рамках проекта «Разработка, 

апробация и внедрение федеральных государственных стандартов общего образования 
второго поколения», выбран вариант изучения предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в системе основного общего образования с 5 по 9 класс из расчета 1 ч 
в неделю (всего 170 ч). Количество часов, отведенное на изучение программы в 8 классе 
— 34 ч  
 

1.3. Учебно-методический комплект обучения 

Учебно – методические пособия для обучающихся: 

  Вангородский С. Н. , Маслов А. Г., Марков В. В., Латчук В. Н., Кузнецов М. И. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник. — М.: Дрофа 

Учебно-методическая литература для учителя: 
 Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа. 
Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности 
жизнедеятельности школьников. 5—11 классы: методическое пособие — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и 
безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасности жизнедеятельности.  
11 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 
Материально-техническое обеспечение программы: 
Специфическое сопровождение (оборудование): 
стеллажи для хранения пособий, книг; 
Электронно-программное обеспечение (по возможности): 



 презентации, учебные фильмы по ОБЖ 

Технические средства обучения: 
телевизор; 
компьютер; 
 принтер. 
 

1.4. Планируемые результаты изучения курса 

Обучающийся должен знать:  
– основы государственной стратегии Российской Федерации в области обеспечения 
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 
– законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации 
противодействия терроризму; 
 

Обучающийся  научится:  
–  различать наиболее распространенные чрезвычайные ситуации природного, 
техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; опасности 
природного, характера, наиболее распространенные в повседневной жизни, их возможные 
последствия и правила личной безопасности; 
– основным правилам безопасного поведения при угрозе террористических актов; 
– основным мерам по профилактике наркомании и токсикомании;  
Обучающийся  получит возможность научиться: 
-предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуации по их 
характерным признакам; 
– принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, обеспечивая личную безопасность; 
– уверенно действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила личной 
безопасности; 
– правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению 
полученных знаний и умений: 
– для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 
– для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 
– для оказания первой помощи пострадавшим; 
-для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и здорового 
образа жизни. 
В рабочую программу включен модуль «Дорожная безопасность». 

Дорожно-транспортный травматизм в Санкт-Петербурге является самым 
распространенным видом детского травматизма. Ежегодно по причине ДТТ умирает 30%-

35% детей. Значительное количество детей, пострадавших от ДТТ относятся к 
обучающимся 5-9 классов, когда они начинают активно передвигаться по городу без 
сопровождения взрослых и «осваивать» велосипеды и мопеды. Поэтому включение в 
настоящую программу модуля «Дорожная безопасность» чрезвычайно актуально и имеет 
следующую цель: 
-формирование ценностного отношения к собственной безопасности и безопасности 
окружающих на дороге; 
-формирование культуры поведения на дорогах как части культуры безопасности 
жизнедеятельности человека посредством овладения знаниями, освоения умений и 
практического их применения в повседневной жизни. 

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 



-приобретение знаний о безопасности на дорогах, ПДД, необходимые для безопасного 
движения на дорогах в качестве пешехода, водителя велосипедиста, мопеда или 
пассажира. Знакомство с ПДД, касающихся движения механических транспортных 
средств; 
-овладения умениями пользования ПДД, распознавания дорожных «ловушек», ситуаций, 
возникающих из-за неумения предвидеть дорожные опасности; 
-развитие правопослушания, сознательного отношения к соблюдению безопасности на 
дорогах, способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных 
опасностей; 
-воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность других 
участников дорожного движения. 
В рабочую программу включен модуль «Антикоррупция» 

Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения и 
воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на 
общеобразовательных программах, разработанных в рамках государственных образова-

тельных стандартов и реализуемых в образовательных учреждениях для решения задач 
формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 
правовой культуры обучающихся. 

Модуль основан на основании Федерального Закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» . 
 

2. Содержание программы учебного курса 

1 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие об 
аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации 
техногенного характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера по масштабу распространения и тяжести последствий. Типы 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их классификация и характеристика 
(транспортные аварии, аварии с выбросом биологически опасных веществ, аварии на 
электроэнергетических и коммунальных системах, обрушения зданий и сооружений и 
др.). 
Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие 
о потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф техногенного 
характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера. Заблаговременные меры по предупреждению и защите от чрезвычайных 
ситуаций. 
ВЗРЫВЫ И ПОЖАРЫ 

Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные 
причины пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в складских 
помещениях. Понятие о пожароопасных и взрывоопасных объектах. Виды аварий на 
пожароопасных и взрывоопасных объектах. 
Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их 
причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, 
оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания 
процесса горения. Классификация веществ и материалов по группам возгораемости. 
Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту 
возникновения. Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени 
прибытия первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и 
объемное распространение пожара. 
Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в 
жилых и общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях. 



Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. 
Террористическая деятельность как причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на 
объектах экономики и в жилых зданиях. 
Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные поражающие 
факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, 
токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения пожара. Основные и 
вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения людей при взрывах. 
Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного 
поведения при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и повышении 
температуры. Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. 
Правила безопасного поведения в случае взрыва. Действия по спасению из завала. 
Тушение на человеке одежды. 
Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. 
Механизм панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила 

безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. Меры по 
предотвращению паники. 
АВАРИИ С ВЫБРОСОМ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом 
веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Классификация 
промышленных объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и 
республик по степени химической опасности. 
Аварийноопасные, химически опасные вещества и их поражающее действие на 
организм человека. Классификация опасности веществ по степени воздействия на 
организм человека. Понятие об аварийноопасных, химически опасном веществе. Наиболее 
распространенные аварийноопасные, химически опасные вещества (хлор, аммиак, фосген 
и др.), характеристика, воздействие на человека, меры по предотвращению отравления и 
оказанию первой помощи. 
Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины 
химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге химического 
поражения и зонах химического заражения. Характеристика зон химического поражения, 
их глубина и форма. Стойкость аварийноопасных, химически опасных веществ. 
Защита населения от аварийноопасных, химически опасных веществ. Основные 
способы защиты населения от аварийноопасных, химически опасных веществ. Принципы 
работы системы оповещения. Использование средств индивидуальной защиты органов 
дыхания. Защитные свойства гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой 
повязки. Укрытие людей в защитных сооружениях и последовательность герметизации 
помещений. Организация эвакуации населения. 
Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийноопасных, 
химически опасных веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения 
об аварии и правила движения по зараженной местности. Правила безопасного поведения 
после выхода из зоны заражения. Действия при подозрении на поражение 
аварийноопасных, химически опасными веществами. 
АВАРИИ С ВЫБРОСОМ РАДИАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. 
Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и их характеристика. 
Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего 
излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от различных 
источников излучения. 
Аварии на радиационно- опасных объектах. Понятие о радиационно- опасном объекте. 
Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. Деление 
районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно -

опасном объекте и их характеристика. 



Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. 
Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. Виды 
радиационного воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о 
радиочувствительности органов человека, их классификация по этому признаку и 
установленные для них значения основных дозовых пределов. Определение допустимых 
доз облучения. Последствия однократного и многократного облучения. Допустимые 
значения заражения продуктов питания и воды. 
Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые 
проживающими вблизи от радиационно- опасных объектов людьми. Действия в случае 
поступления сигнала об аварии на радиационно -опасном объекте (подготовка к 
эвакуации, действия при отсутствии убежища и средств защиты). Режим поведения при 
проживании на загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: режим 
радиационной защиты, использование средств индивидуальной защиты, проведение 
йодной профилактики, радиометрический контроль продуктов питания. 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и 
последствия. Классификация гидродинамических аварий. Затопление как последствие 
гидродинамической аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического 
затопления и их характеристика. Классификация гидродинамически опасных объектов, 
основные причины аварий на них. Поражающие факторы и последствия 
гидродинамических аварий. 
Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий 
аварий на гидродинамически опасных объектах. Основные меры по защите населения. 
Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ 

Автомобильные аварии и катастрофы. Анализ безопасности дорожного 
движения. Понятия «участник дорожного движения», «пешеход», «жилая зона». Анализ 
нарушения пешеходами правил поведения на дороге. Автомобильные аварии и 
катастрофы и их основные причины. Автомобиль как источник опасности на дороге. 
Безопасное поведение на дорогах. Безопасное поведение пешеходов. 
Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила 
движения по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. 
Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. 
ДТП. Пути повышения безопасности дорожного движения. Основные причины ДТП и 
способы их устранения. Действия пассажиров, пешеходов. 
Дополнительные требования к движению велосипедов (мопедов). Изучение раздела 
ПДД «Дополнительные требования ПДД к движению велосипедов (мопедов)». 
Безопасность дорожного движения на велосипедах и других двухколесных 
транспортных средствах. Рассмотрение способов действий велосипедистов в дорожных 
ситуациях. Безопасность движения на велосипедах и других двухколесных транспортных 
средствах в условиях движения по дорогам. 
Велосипедист – участник дорожного движения. Повторение ПДД, касающихся 
движения велосипедистов. Внимательное, уважительное отношение к другим участникам 
дорожного движения – часть транспортной культуры. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные 
изменения в природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы 
воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического 
характера, их классификация. Источники загрязнения окружающей среды и их 
классификация. Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности человека. 
Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. 
Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности 



человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением состава 
атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные осадки. 
Основные источники загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по 
улучшению ситуации. 
Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. 
Физико-химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества пресных 
природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод. 
Отрицательная динамика состояния питьевой воды. 
Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины 
сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на здоровье 

человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением 
пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их влияние на 
загрязнение почвы. 
Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно 
допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества 
воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных 
экологических факторов. 
Потребление и оплата электроэнергии. Понятие мощность электроприбора. Единицы 
измерения мощности. Потребляемая электроэнергия. Единицы измерения электроэнергии. 
Бытовые счетчики электроэнергии, двухтарифные счетчики. Основные требования к 
потребителям электроэнергии (потребление должно быть безопасным и экономным). 
Опасности, связанные с электроэнергией. Понятие авария, катастрофа, чрезвычайная 
ситуация техногенного характера. Классификация ЧС техногенного характера и их связь с 
возможностью поражения людей электрическим током. Пожары и взрывы 
электрооборудования и бытовых электроприборов. Действия при возникновении пожара 
от неисправностей электроприборов. Средства защиты от воздействия электрического 
тока (предохранители, защитная одежда, защитные ограждения, предупреждающие 
знаки). Правила эксплуатации электроприборов. 
Экологические проблемы производства электроэнергии. Проблема загрязнения 
окружающей среды при работе ТЭЦ. Какой вид топлива меньше загрязняет окружающую 
среду при использовании. Понятие о возобновляемых и не возобновляемых источниках 
энергии. 
2.ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при 
чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. Мероприятия 
первой помощи при массовых поражениях. 
Первая помощь при поражении аварийно- химически опасными 
веществами. Воздействие химических веществ на организм человека. Пути попадания 
ядовитых веществ в организм человека: через органы дыхания, через желудочно-

кишечный тракт, через кожу. 
Наиболее характерные и общие признаки химического отравления. Общие правила 
оказания первой помощи при поражении аварийно- химически опасными веществами: 
удушающего действия; обще-ядовитого действия; удушающего и обще-ядовитого 
действия; нейротропного действия; удушающего и нейроропного действия. Первая 
помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяжелых 
металлов и мышьяка; при ожогах химическими веществами. 
Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой 
химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание первой 
помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями. 
Оказание первой помощи при первых признаках отравления минеральными удобрениями 
(при отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу). 



3.ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие 
растущего организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие 
хорошей физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, 
мышечной силы, гибкости и скоростных качеств. Понятие о закаливании. Роль 
закаливания в профилактике простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы 
окружающей среды, применяемые для закаливания организма: воздушные и солнечные 
ванны, закаливание водой. 
Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание 
семьи путем заключения брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности супругов. 
Пути достижения взаимопонимания в семье. 
 

3. Формы и методы текущего, промежуточного, итогового контроля 

Формы контроля уровня обученности 

Викторины                                                                                                                                                              
Кроссворды                                                                                                                                                      
Презентации                                                                                                                                     
Рефераты                                                                                                                                            
Устный  опрос                                                                                                             
Коллективные работы 

Тестирование 

 

Критерии оценки 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 
рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 
понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 
применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 
установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а 
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 
на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 
или с небольшой помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 
вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 
полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 
но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке 
явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной 
негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3. 
При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 
анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 



учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 
которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. 
 

Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
 

Оценка практических работ. 
Оценка «5» ставится, если обучающийся выполняет практическую работу в полном 
объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 
правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 
требования правил техники безопасности. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 
таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 
приема были допущены ошибки. 
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 
работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 
безопасности. 
 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по ОБЖ критерии оценок следующие:  
«5» - 80 – 100 %; 

 «4» - 65 – 79 %;  

«3» - 40 – 64 %;  

«2»- менее 40% 



 
4.Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема / урок контроль Планируемые результаты обучения дата 
личностные предметные метапредметные По плану факт 

1 Производственные 
аварии и катастрофы, 
их причины. ЧС 
техногенного характера 

 развитие правового 
мышления и 
компетентности при 
решении моральных 
проблем, формирование 
моральных качеств и 
нравственного 
поведения, осознанного 
и ответственного 
отношения к 
собственным поступкам 

Получают представление о 
производственных авариях, 
катастрофах, и ЧС техногенного 
характера 

- использование 
общеучебных 
умений; 

- умение ставить 
вопросы 

 

  

2 Общие сведения о 
взрыве и о пожаре. Их 
действие на здания и 
сооружения 

таблица Формирование 
современного уровня 
культуры безопасности 
жизнедеятельности, 
способствующей 
снижению 
отрицательного влияния 
человеческого фактора 
на безопасность 
личности, общества и 
государства. 

- приобретают знания о горении, 
возгораемости различных 
материалов; 
- получают представление о 
воздействии взрывов на здания и 
сооружения   

- умение видеть 
проблему и ставить 
вопросы; 
- умение наблюдать; 
- умение 
высказывать свое 
мнение 

 

  

3 Причины пожаров и 
взрывов, их 
последствия 

 Формирование 
современного уровня 
культуры безопасности 
жизнедеятельности, 
способствующей 
снижению 
отрицательного влияния 
человеческого фактора 
на безопасность 
личности, общества и 
государства. 

- получают знания о причинах 
возникновения пожаров и взрывов и 
их последствиях 

-совершенствование 
навыков работы с 
информацией; 
- приобретение 
умений 
преобразования 
информации 

  

4 Основные поражающие 
факторы взрывов и 

Тестовый 
контроль 

усвоение правил 
индивидуального и 

- получают представление о 
поражающих факторах взрывов и 

-совершенствование 
навыков работы с 

  



пожаров. Поражение 
людей при пожарах и 
взрывах. Меры защиты 

коллективного 
безопасного поведения 
в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью 
людей 

пожаров; 
- знакомятся с мерами защиты; 
- получают представление о вреде 
паники 

информацией; 
- умение 
высказывать свое 
мнение 

5 АХОВ, их 
классификация и 
поражающее действие 
на человека 

таблица усвоение правил 
индивидуального и 
коллективного 
безопасного поведения 
в чрезвычайных и 
экстремальных 
ситуациях 

- получают представление об 
АХОВ; 
- знакомятся с классификацией 
АХОВ; 
- получают знания о наиболее 
распространенных АХОВ  

- приобретение 
умений работы с 
текстом; 
- приобретение 
навыков выделения 
главной 
информации. 

  

6 Защита населения от 
АХОВ. Использование 
СИЗОД и коллективной 
защиты населения 

Решение 
ситуационных 
задач 

усвоение правил 
индивидуального и 
коллективного 
безопасного поведения 
в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью 
людей 

- учатся правильно действовать при 
заблаговременном оповещении об 
аварии с АХОВ; 
- учатся правильно использовать 
СИЗОД, коллективные средства 
защиты 

-совершенствование 
навыков работы с 
информацией; 
- умение 
высказывать свое 
мнение 

  

7 Явление 
радиоактивности. 
Единицы измерения 

 Формирование 
современного уровня 
культуры безопасности 
жизнедеятельности, 
способствующей 
снижению 
отрицательного влияния 
человеческого фактора 
на безопасность 
личности, общества и 
государства. 

- получают представление о 
происхождении радиоактивности; 
- узнают об опасностях 
радиоактивного облучения;  
 

- приобретение 
умений работы с 
текстом; 
- приобретение 
навыков выделения 
главной 
информации. 

  

8 Последствия 
радиационных аварий. 
Характер поражения 
людей и животных. 
Загрязнение продуктов 
питания, 
сельскохозяйственных 
растений и местности 

конспект усвоение правил 
индивидуального и 
коллективного 
безопасного поведения 
в чрезвычайных и 
экстремальных 
ситуациях 

- изучают виды радиационного 
воздействия на людей и животных и 
их последствия; 
- получают представление о 
радиоактивном загрязнении с/х 
растений 

- приобретение 
умений работы с 
текстом; 
- приобретение 
навыков выделения 
главной 
информации. 

  



9 Защита населения при 
радиационных авариях 

 усвоение правил 
индивидуального и 
коллективного 
безопасного поведения 
в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью 
людей 

- изучают, как действовать при 
авариях на РОО;  
- изучают правила безопасного 
поведения при проживании на 
радиоактивно загрязненной 
местности 

- приобретение 
навыков обобщения 
информации; 
- формировать 
умение ставить 
вопросы 

  

10 Употребление 
радиоактивно 
загрязненных 
продуктов питания 

Решение 
ситуационных 
задач 

Формирование 
потребностей в 
соблюдении норм и 
правил здорового образа 
жизни 

- изучают способы дезактивации 
молочных и мясных продуктов 
питания 

- приобретение 
навыков работы с 
информацией; 
- выработка умений 
производить оценку 
полученных 
результатов 

  

11 Аварии на 
гидродинамически 
опасных объектах, их 
причины и 
последствия. 

кластер Формирование 
современного уровня 
культуры безопасности 
жизнедеятельности, 
способствующей 
снижению 
отрицательного влияния 
человеческого фактора 
на безопасность 
личности, общества и 
государства. 

- получают представление о 
гидродинамически опасных 
объектах и гидродинамических 
авариях, их классификации, 
причинах, поражающих факторах и 
последствиях 

- приобретение 
умений работы с 
текстом; 
- приобретение 
навыков выделения 
главной 
информации. 

  

12 Меры по снижению 
последствий 
гидродинамических 
аварий 

 усвоение правил 
индивидуального и 
коллективного 
безопасного поведения 
в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью 
людей 

- изучают меры по уменьшению 
потерь от гидродинамических 
аварий; 
- учатся правильно действовать при 
внезапном затоплении и после схода 
воды 

- приобретение 
умений работы с 
текстом; 
- приобретение 
навыков выделения 
главной 
информации. 

  

13 Состояние природной 
среды и 
жизнедеятельность 
человека 

 формирование основ 
экологической культуры 
на основе признания 
ценности жизни во всех 
её проявлениях и 
необходимости 

- получают представление о 
негативном влиянии деятельности 
человека на окружающую среду, о 
ЧС экологического характера и их 
классификации 

- умение видеть 
проблему и ставить 
вопросы; 
- умение 
высказывать свое 
мнение 

  



ответственного, 
бережного отношения к 
окружающей среде 

 

14 Глобальные 
экологические 
проблемы и здоровье 
человека 

Решение 
ситуационных 
задач 

формирование основ 
экологической культуры 
на основе признания 
ценности жизни во всех 
её проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного отношения к 
окружающей среде 

- узнают об источниках и причинах 
загрязнения атмосферы; 
- узнают о причинах ухудшения 
качества пресных вод; 
- узнают о причинах деградации 
земель. Получают представление о 
промышленных, бытовых, твердых 
и жидких отходах; 
- получают представление о ПДК и 
ПДУ вредных веществ в атмосфере, 
воде и почве, нормах качества 
атмосферы, воды и почвы. Изучают 
меры безопасности при нахождении 
на территории с неблагоприятными 
экологическими условиями 

- умение видеть 
проблему и ставить 
вопросы; 
- умение наблюдать; 
 

  

15 Анализ безопасности 
дорожного движения 

  Освоение социальных 
норм, правил поведения, 
ролей и форм 
социальной жизни в 
группах и сообществах, 
включая взрослые и 
социальные сообщества 

-  настроить на соблюдение ПДД как 
проявление культуры петербуржцев 
– пешеходов и роллеров; 
 

способствовать 
рассмотрению 
аварийности на 
дорогах глазами 
аналитика 

- способствовать 
развитию 
словарного запаса 
учащихся, 
общеучебного 
умения работы с 
учебной книгой. 

  

16 ДТП. Пути повышения 
безопасности 
дорожного движения 

Решение 
ситуационных 
задач 

усвоение правил 
индивидуального и 
коллективного 
безопасного поведения 
в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью 
людей, правил 
поведения на 
транспорте и на дорогах 

- представлять основные причины 
ДТП и способы их устранения с 
позиции статистика, инженера, 
психолога; 
-  познакомиться с понятиями 
активная и пассивная безопасность. 
 

- умение видеть 
проблему и ставить 
вопросы; 
- способствовать 
развитию 
словарного запаса 
учащихся, 
общеучебного 
умения выделения 
ключевых понятий, 

  



представления в 
графической форме 
взаимосвязи 
явлений 

17 Дополнительные 
требования ПДД к 
движению велосипедов 
(мопедов) 

 усвоение правил 
индивидуального и 
коллективного 
безопасного поведения 
в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью 
людей, правил 
поведения на 
транспорте и на дорогах 

- знать ПДД, касающиеся движения 
велосипедистов; 
 

- умение видеть 
проблему и ставить 
вопросы; 
- умение наблюдать; 
- умение 
высказывать свое 
мнение 

  

18 Безопасность движения 
на велосипедах и 
других двухколесных 
транспортных 
средствах 

Устный опрос усвоение правил 
индивидуального и 
коллективного 
безопасного поведения 
в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью 
людей, правил 
поведения на 
транспорте и на дорогах 

- знать о возможных опасностях при 
движении на велосипеде, мопеде по 
дороге. 

- способность 
справляться с 
жизненными 
задачами; 
- осознание своих 
потребностей и 
мотивов 

  

19 Велосипедист – 

участник дорожного 
движения 

Тестовый 
контроль 

усвоение правил 
индивидуального и 
коллективного 
безопасного поведения 
в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью 
людей, правил 
поведения на 
транспорте и на дорогах 

- закрепить знания ПДД, 
касающиеся велосипедистов; 
- получить понятие «транспортной 
культуры» 

- умение наблюдать; 
- умение 
высказывать свое 
мнение; 
- формирование 
потребности быть 
законопослушным 
пешеходом. 

  

20 Потребление и оплата 
электроэнергии 

Решение 
ситуационных 
задач 

 - иметь представление о 
потребляемой мощности 
электроприборов; 
- знать основные требования к 
потребителям электроэнергии 

- формирование 
потребности быть 
законопослушным 
пассажиром; 
-совершенствование 
навыков работы с 

  



текстом; 
21 Опасности, связанные с 

электроэнергией 
 формирование основ 

безопасного поведения 
на основе признания 
ценности жизни во всех 
её проявлениях 

- закрепление понятий авария, 
катастрофа, техногенная ЧС; 
- знать и уметь использовать 
средства защиты от воздействия 
электрического тока 

-совершенствование 
навыков работы с 
текстом; 
- приобретение 
умений работы в 
группе 

  

22 Экологические 
проблемы 
производства 
электроэнергии 

Решение 
ситуационных 
задач 

формирование основ 
экологической культуры 
на основе признания 
ценности жизни во всех 
её проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного отношения к 
окружающей среде 

- закрепить представление о 
загрязнении природы различными 
источниками электроэнергии 

-совершенствование 
навыков работы с 
текстом; 
- приобретение 
умений работы в 
группе. 

  

23 Правила пожарной 
безопасности для школ 

 усвоение правил 
индивидуального и 
коллективного 
безопасного поведения 
в чрезвычайных и 
экстремальных 
ситуациях 

- знать правила пожарной 
безопасности в школе 

- приобретение 
навыков работы с 
компьютером 

  

24 Знаки пожарной 
безопасности 

Творческая работа усвоение правил 
индивидуального и 
коллективного 
безопасного поведения 
в чрезвычайных и 
экстремальных 
ситуациях 

- получить представление о знаках 
безопасности и знаках пожарной 
безопасности; 
- знать значение знаков пожарной 
безопасности 

- приобретение 
навыков работы с 
компьютером; 
- формирование 
потребности 
экономить 
потребление 
тепловой энергии 

  

25 Первичные средства 
пожаротушения. 
Тушение возгораний 
подручными 
средствами 
пожаротушения 

Конспект  усвоение правил 
индивидуального и 
коллективного 
безопасного поведения 
в чрезвычайных и 
экстремальных 
ситуациях 

- знать разновидности наиболее 
распространенных видов 
огнетушителей; 
- уметь приводить в действие 
ручные огнетушители; 
- представлять подручные средства 
пожаротушения 

- приобретение 
умений работы с 
текстом; 
- приобретение 
навыков выделения 
главной 
информации. 

  

26 Средства 
индивидуальной 

 формирование основ 
безопасного поведения 

- закрепить знание видов СИЗОД; 
- уметь пользоваться СИЗОД 

- умение видеть 
проблему; 

  



защиты органов 
дыхания и кожи 

на основе признания 
ценности жизни во всех 
её проявлениях 

- умение принимать 
решения 

27 Мероприятия 
инженерной защиты 
населения от ЧС 

 формирование основ 
безопасного поведения 
на основе признания 
ценности жизни во всех 
её проявлениях 

- знать различные виды укрытий, их 
состав и назначение; 
- знать правила поведения в 
убежище 

- умение видеть 
проблему; 
- умение принимать 
решения 

  

28 Первая помощь при 
поражении АХОВ 

Таблица  Формирование 
убеждения в 
необходимости 
освоения основ 
медицинских знаний и 
выработке умений в 
оказании первой 
помощи при 
неотложных состояниях 

- знать пути воздействия 
химических веществ на человека; 
- знать, как оказать первую помощь 
при поражении АХОВ удушающего 
и общеядовитого действия. 

- умение видеть 
проблему; 
- умение 
структурировать 
материал. 

  

29 Первая помощь при 
поражении АХОВ. 
Применение 
индивидуального 
противохимического 
пакета ИПП. 
 

Практическая 
работа  

Формирование 
убеждения в 
необходимости 
освоения основ 
медицинских знаний и 
выработке умений в 
оказании первой 
помощи при 
неотложных состояниях 

- знать, как оказать первую помощь 
при поражении АХОВ 
нейротропного, нейротропного и 
удушающего действия, 
метаболическими ядами. 

- умение видеть 
проблему; 
- умение 
производить оценку 
полученных 
результатов. 

  

30 Первая помощь при 
радиационном 
поражении. Устройство 
и назначение аптечки 
индивидуальной АИ-2 

Устный опрос Формирование 
убеждения в 
необходимости 
освоения основ 
медицинских знаний и 
выработке умений в 
оказании первой 
помощи при 
неотложных состояниях 

 - приобретение 
умений работы с 
текстом; 
 

  

31 Защитные мероприятия 
при аварии на АЭС 

Выполнение 
практической 
работы 

формирование основ 
экологической культуры 
на основе признания 
ценности жизни во всех 
её проявлениях 

- закрепить знания 
последовательности защитных 
действий при аварии на АЭС 

- приобретение 
навыков выделения 
главной 
информации. 

  



32 Физическая культура и 
закаливание 

Сообщение  Формирование 
понимания ценности 
здорового и безопасного 
образа жизни 

- учатся развивать физические 
качества, необходимые для хорошей 
физической формы; 
-  получают представление о 
принципах и методике закаливания; 
- учатся выполнять закаливающие 
процедуры, используя факторы 
окружающей среды 

- приобретение 
умений работы с 
текстом; 
- умение выражать 
свои мысли 

 

  

33 Здоровый образ жизни 
и профилактика 
основных 
неинфекционных 
заболеваний 

 Формирование 
понимания ценности 
здорового и безопасного 
образа жизни 

- знать основные неинфекционные 
заболевания, причины 
возникновения, влияние на здоровье 
человека 

- умение видеть 
проблему; 
- умение принимать 
решения 

  

34 Семья в современном 
обществе 

 Осознание значения 
семьи в жизни человека 
и общества, принятие 
ценности семейной 
жизни, уважительное и 
заботливое отношение к 
членам своей семьи 

- получают представление о браке и 
семье, правах и обязанностях 
супругов 

- умение выражать 
свои мысли; 
- умение ставить 
вопросы 
 

  

 

 

 

 

 

 


