
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стародубская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 
«Рассмотрено» 

на заседании ШМО 

Руководитель шМО 

_____________________________ 

Протокол № _____ от 

«___» _____________ 2022 г. 

«Согласовано» 

 

Зам. директора по УВР 

_______________ Минакова Л. А.  

 

«___» ______________ 2022 г. 

 

«Утверждаю» 

Директор школы  

 

________________ Дюбо Н.Е. 

 

Приказ №___от «__»____ 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа 

по ОБЖ 8 класс 

 

 
Срок реализации программы 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработал: Сиваков Д. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стародуб, 2022. 



2 
 

Содержание 

1.Пояснительная записка…………………………………………………………....3 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета………………………..4 

3.Содержание учебного предмета…………………………………………………..6 

4.Тематическое планирование………………………………………………………7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочаяпрограммапоосновамбезопасностижизнедеятельностив8классеразработанана

основеФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразов

ания,Концепциидуховно-нравственноговоспитанияи 

развитияличностигражданинаРоссии,авторскойпрограммыподред. 

Н.Ф.Виноградовой,планируемыхрезультатовосновногообщегообразованияиориентирована

наработупоучебно– методическомукомплекту: 

 

1.Основыбезопасностижизнедеятельности:7–

9классы:программа/Н.Ф.Виноградова,Д.В.Смирнов.—М.:Вентана-Граф, 2014. 

2.Н.Ф.ВиноградоваОсновыбезопасностижизнедеятельности:7 – 

9классы:учебникдляучащихсяобщеобразовательныхорганизаций/Н.Ф.Виноградова,Д.

В.Смирнов,Л.В.Сидоренкоидр.–М.:Вентана-Граф, 2017год. 

3. Н.Ф.ВиноградоваОсновыбезопасностижизнедеятельности:7 – 

9классы:методическоепособие/Н.Ф.Виноградова,Д.В.Смирнов,Л.В.Сидоренкоидр.–

М.:Вентана-Граф,2015год. 

 

Цели и задачи: 

Рабочая программа имеет цели: 

-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию 

Рабочая программа способствует решению следующих задач: 
-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; 

-выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая, 

индивидуальная 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: личностно-

ориентированная, деятельностная технология, практико-ориентированный подход, ИКТ и 

др. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением «О текущей и 

промежуточной аттестации» в форме контрольного теста. 

На изучение данного курса в учебном плане отводится 1 час в неделю, всего 34 часа 

в год. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностнымирезультатами являются: 

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающихзащищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметнымирезультатами являются: 

-овладение умениями формулировать личные понятия обезопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

-овладение 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; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного и 

социального характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметнымирезультатами являются: 

 

1. В познавательной сфере: 
- 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 медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
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- умения анализировать явления и события природного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения. 

3.В коммуникативной сфере: 
- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях.  

4.В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5.В трудовой сфере: 
- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных 

ситуаций,связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь.  

6. В сфере физической культуры: 
- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные ифизические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при 

занятиях физической культурой и спортом. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать: 
- 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; 

- систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

- основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

организации борьбы с терроризмом; 

- правила поведения при угрозе террористического акта; 

Ученик должен уметь: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного и социального характера; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение. Цели предмета «Основыбезопасностижизнедеятельности» (2 ч.) 

 Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи предмета ОБЖ: 

расширение и углубление знаний о чрезвычайных ситуациях разного вида и 

характеристик; формирование навыков безопасного поведения в ЧС; воспитание 

эмоциональноотрицательного отношения к негативным проявлениям в окружающей 

среде, мотивации здорового образа жизни и противодействия вредным привычкам и 

асоциальному поведению. Характеристика понятия «чрезвычайные ситуации», их 

классификация. Условия, при которых можно избежать или уменьшить отрицательные 

последствия чрезвычайных ситуаций. 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе (7 часов) 

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.Водоём зимой и летом. Причины возникновения 

опасных ситуаций на воде. Действия в неожиданных ситуациях. Выполнение правил 

поведения при купании. Умения отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь 

утопающему. Приёмы проведения искусственного дыхания. Правила поведения на льду. 

Расширение кругозора. Ядовитые растения, мифы о грибах, опасные земноводные. 

 

 Современный транспорт и безопасность (10 часов) 

Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное воздействие 

транспорта на природу. 

Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во время 

полёта. Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время полёта. 

Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении поезда, 

при возникновении в вагоне пожара. 

Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт, ремни безопасности, 

наказания за нарушения правил безопасного полёта. 

 

Безопасный туризм (15 часов) 

Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело-, 

спелео-, авто-, мото- Опасности, подстерегающие туриста. Обязанности туриста в 

туристской группе. Зависимость безопасности в туристском походе от подготовленности 

каждого туриста и всей туристской группы. Объективные трудности турпохода. 

Субъективные трудности турпохода. 

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. 

Преодоление естественных препятствий. Рациональное распределение группового 

снаряжения между участниками похода. Требования к составлению графика движения 

туристской группы. Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение безопасности 

при переправах через реки. Способы переправы через водотоки (реки): «вброд», «на 

плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». Алгоритм проведения разведки перед 

преодолением естественного препятствия. Распределение ролей между участниками 

похода при организации переправ.  

Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной 

безопасности туриста, который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав 

индивидуального аварийного набора туриста. Действия туристской группы в ЧС по 

организации поиска туриста, отставшего от группы. Основные правила безопасности при 
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выборе места для организации бивуака туристской группы. Требования безопасности к 

бивуаку туристской группы при организации вынужденной остановки на ночлег. Типы 

костров, используемых в туризме, и их назначение. Правила разведения костров. 

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в водном 

походе. Требования к специальному личному туристскому снаряжению в водном походе. 

Правила безопасности в путешествиях с использованием плавсредств.  

Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов, используемых 

туристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктованные практикой их 

применения в походных условиях. Положительные качества и недостатки разных видов 

узлов, используемых в походах. 

Расширение кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода 

 

 

Тематическое планирование 

№ Название разделов, тем Ча

сы 

Сроки 

реализации 

Примеча

ния 

А Б В 

 Введение 2     

1.  Почему необходимы знания о безопасности 

жизни 

1     

2.  Характеристика понятия «чрезвычайные 

ситуации» 

1     

 Опасности, с которыми мы сталкиваемся на 

природе 

7     

3. Ядовитые растения нашей местности 1     

4. Правила сбора грибов 1     

5. Поведение в лесу при встрече с опасными 

животными 

1     

6. Гроза в лесу 1     

7.  Опасные ситуации на воде 1     

8. Помощь утопающему 1     

9. Правила поведения на льду 1     

 Современный транспорт и безопасность 10     

10. Транспорт в современном мире 1     

11.  Чрезвычайные ситуации на дорогах 1     

12. Опасные игры на дорогах 1     

13. Метро – транспорт повышенной опасности 1     

14. Правила поведения на борту авиалайнера 1     

15. Нестандартные ситуации во время полёта 1     

16. Особенности железнодорожного транспорта 1     

17. Правила поведения при крушении поезда 1     
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18. Водный транспорт 1     

19. Повторение: Транспорт и безопасность 1     

 Безопасный туризм 15     

20. Виды туризма 1     

21. Трудности туристского похода 1     

22.  Правила безопасности в туристском походе 1     

23. Подготовка к походу 1     

24.  Движение по маршруту 1     

25. Преодоление естественных препятствий 1     

26. Правила переправы через водоёмы 1     

27. Если турист отстал от группы 1     

28. Выбор места бивуака 1     

29. Типы костров, правила разведения 1     

30. Водный туристский поход 1     

31. Требования к снаряжению в водном походе 1     

32. Узлы в походе 1     

33. Туристский рюкзак 1     

34. Повторение: Безопасный туризм 1     

 


