
 

Пояснительная записка.

Настоящая рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса 
составлена на основе   Федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного  общего  образования,   примерной  программы  основного  общего  образования  по 
ОБЖ  //Примерные  программы  по  учебным  предметам.  Основы  безопасности
жизнедеятельности  .  5-11  классы:  проект.-  М.:  Просвещение,  2010.  (Стандарты  второго
поколения)// с учетом авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие
программы.  Предметная  линия  учебников  .  5-11  классы.  .  Авторы  Н.Ф.  Виноградова  ,
Д.В.Смирнов, Л.В.Сидоренко . А.Б.Таранин», издательство «Просвещение»  2021.

           Рабочая  программы  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» содержит:

          1)  планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»;
          2)содержание учебного предмета;
          3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

Основы  безопасности  жизнедеятельности.  8-9  класс:  учеб.  для       
общеобразоват  .организаций  с  приложением  на  электронном  носителе  /  Н.Ф.  Виноградова  ,
Д.В.Смирнов, Л.В.Сидоренко . А.Б.Таранин», издательство «Просвещение»  2021.

 -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 нравственномусамосавершенствованию 

-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.

 Новизна данной  программы  заключается  в  том,  что  в  нее  включен  новый  раздел-  «Основы
противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации» в объеме 4 часов.

 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 МАОУ «Гимназия№67» отводится 1 час в неделю,
всего 34 часа в год.

    1. Планируемые результаты  освоения
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

 Личностными   результатами  являются:

-развитие  личностных,  в  том  числе  духовных  и  физических,  качеств,  обеспечивающих  -
защищенность 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 природном среды, личному -
здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.

 

Метапредметными результатами  являются:

-овладение  умениями  формулировать  личные  понятия  о
безопасности;  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  инфор-
мационных 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 природногоо и социального
характера;

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные
роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

 Предметными результатами  являются:

 . 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.

 

 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;

-  умения  анализировать  явления  и  события  природного  и  социального  характера,  выявлять
причины  их  возникновения   и   возможные   последствия,   проектировать  модели  личного
безопасного поведения.

 В коммуникативной сфере:

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать
свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях.

В эстетической сфере:

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира;
умение сохранять его.

.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.



 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  и
физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической
культурой и спортом.

2. Содержание учебного предмета «Основы безопасности    
жизнедеятельности».

Курс предназначен для:
 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека;
 выработки  у  них  сознательного  и  ответственного  отношения  к  личной  безопасности,

безопасности окружающих;
  приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и

угрожающих жизни условиях и умение адекватно реагировать на различные опасные ситуации с
учетом своих возможностей;

 формирования  у  учащихся  антиэкстремистского  и  антитеррористического  поведения,
отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков.
                             

                                  Содержание учебного курса ОБЖ для 8-9 классов

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать
Немного истории. Забота о здоровье человека в древности и в наши дни.
Окружающая среда и безопасность. Что такое опасность, виды опасностей.
Какие знания и умения вы получите, изучая предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».
Связь предмета с другими науками, его цели и задачи.
Здоровый образ жизни. Что это?
Зависит ли здоровье от образа жизни. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 
Физическое здоровье, условия его укрепления и сохранения. Психическое здоровье
человека. Эмоциональное благополучие и здоровье человека. Внешние признаки здорового 
человека: уверенная походка,правильная осанка, приятное выражение лица, активность.
Физическое здоровье человека. Факторы, определяющие физическое здоровье человека. 
Физическая культура и здоровье. Закаливание как один из способов тренировки организма. 
Правила гигиены. Правильное питание. Что такое правильное питание. Зависит ли здоровье от 
питания. Жиры, белки и углеводы. Экология питания. Продукты питания как экологический 
фактор. О чём может рассказать этикетка продукта. Как защититься от гриппа. Диета.
Психическое здоровье человека. Показатели психического здоровья и нездоровья. Планирование 
своей жизнедеятельности. Воздействие шума на организм человека. Правила общения с 
компьютером. Информационная безопасность. Социальное здоровье человека. Понятие о 
социальном здоровье. Источники опасности для социального здоровья. Осознанное и 
добровольное принятие нравственных ценностей общества и их добровольное и добросовестное 
исполнение как критерий социального здоровья.
Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. Что такое репродуктивное здоровье. Правила 
ухода за своим телом. Влияние семьи на здоровье подрастающего поколения, его психическое и 
эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) институты и организации, 
участвующие в охране жизни и здоровья граждан.
Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни



Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопасности. 
Правила безопасного поведения при пожаре. Первая помощь при ожогах. Средства 
пожаротушения. Меры безопасности при пользовании пиротехникой.
Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании бытового газа, предметов 
бытовой химии. Первая помощь при отравлении угарным газом, ядохимикатами и уксусной 
кислотой. Правила поведения при затоплении квартиры. Правила пользования 
электроприборами. Первая помощь при электротравмах.
Разумная предосторожность. Выбор безопасного места для отдыха. Внимательное отношение к 
объявлениям технических, экологических, санитарных служб. Безопасное поведение на улицах 
населённого пункта. Опасное время суток. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. 
Правила поведения при нападении. Подручные средства, которые можно использовать для 
самообороны.
Опасные игры. Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. 
Способность предвидеть последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями при 
выборе занятий и развлечений. Первая помощь при переломах.
Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе
Лес — это серьёзно. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями.
Съедобные и несъедобные грибы. Правила приготовления грибов. Первая по-
мощь при отравлении грибами. Встреча в лесу с дикими животными. Если в лесу застала гроза.
Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде. Правила поведения на водоёмах. Как помочь 
тонущему человеку. Правила проведения сердечно-лёгочной реанимации. Первая помощь при 
обморожении.
Современный транспорт и безопасность
Транспорт в современном мире. Роль транспорта в мире. Виды транспорта. Экологически 
безопасный автомобильный транспорт. Альтернативный транспорт.
Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно-транспортные происшествия. Причины и 
последствия. Нарушение Правил дорожного движения как главная причина дорожных
происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира 
и велосипедиста. Знаки дорожного движения для велосипедистов. Поведение в дорожно-
транспортных происшествиях. Первая помощь при кровотечении.
Опасные ситуации в метро. Правила поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне поезда.
Авиакатастрофы. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту лайнера или другие 
чрезвычайные ситуации: правила безопасного поведения.
Железнодорожные катастрофы. Правила поведения при железнодорожной катастрофе. Опасные 
игры на железнодорожном транспорте и отношение к ним.
Террористические акты на транспорте. Понятие о террористическом акте. Уголовная 
ответственность за террористическую деятельность.

Безопасный туризм

Обеспечение безопасности в туристских походах. Виды туризма. Объективные и субъективные 
трудности туристского похода. Групповое снаряжение туристской группы. Виды опасностей в 
походе. Движение по маршруту, график движения. Правила безопасного преодоления 
естественных препятствий. Обеспечение безопасности при переправах через
водные препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения туриста, отставшего от 
группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей среды.
Обеспечение безопасности в водном туристском походе.
Снаряжение для водного туризма. Подготовка к водному туристскому походу. Правила 
безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе.
Когда человек сам себе враг



Курение убивает! Причины приобщения подростка к курению. Негативное влияние курения на 
организм подростка. Состояние здоровья подростка-курильщика.
Алкоголь разрушает личность. Воздействие алкоголя на организм человека. Отравление 
алкоголем. Первая помощь при алкогольном отравлении.
Скажем наркотикам «Нет!». Наркотики — яд. Влияние наркотиков на организм человека. Распад 
личности человека под влиянием наркотиков.
Токсикомания — страшная зависимость. Понятие о токсикомании. Влияние токсичных веществ 
на организм человека. Признаки токсикомании.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
Чрезвычайные ситуации и их классификация. Что такое чрезвычайная ситуация: основные 
понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций, их характеристика и особенности.
Система оповещения в чрезвычайных ситуациях, общие правила эвакуации.
Природные чрезвычайные ситуации. Характеристика наиболее распространённых и опасных 
чрезвычайных ситуаций природного характера. Землетрясения, наводнения, природные пожары, 
извержения вулканов, цунами, сели, оползни и др. Предвестники природных чрезвычайных 
ситуаций. Безопасное поведение во время природных чрезвычайных
ситуаций.
Техногенные чрезвычайные ситуации. Причины и виды таких ситуаций. Безопасное поведение в 
техногенных чрезвычайных ситуациях.
Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Российской 
Федерации
Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм? Крайние проявления экстремизма. Проявления 
терроризма. Как снизить угрозу теракта. Как вести себя в плену у террористов. Взрывы в жилых 
домах.
Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму.Государственные
мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Личная безопасность при похищении 
(попытке похищения) или захвате в заложники, при обнаружении подозрительного предмета. 
Поведение во время взрыва в местах скопления людей, в жилом доме.
Национальная безопасность России. Понятие о национальной безопасности. Условия 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

                                      3. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.

Тематическое планирование учебного предмета « ОБЖ»     8 класс  
№ п/п Тема Кол-во часов
1 Основы безопасности жизнедеятельности 3
2 Здоровый образ жизни 7
3 Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 5
4 Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 4
5 Современный транспорт и безопасность 7
6 Безопасный туризм 6
7 Итоговое контрольное тестирование за 8 класс 1
8 Итоговое повторение и обобщение 2
итого 34

Тематическое планирование учебного предмета« ОБЖ»     9 класс.  
№ п/п Тема Кол-во часов

1 Когда человек сам себе враг 5
2 Чрезвычайные  ситуации  природного  и  техногенного  характера, 8



классификация и характеристика
3 Противодействие экстремизму и терроризму 12
4 Национальная безопасность Российской Федерации 6
5 Итоговое контрольное тестирование за 9 класс 1
6 Итоговое повторение и обобщение 2

итого 34
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