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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа по  ОБЖ  для обучающихся 8-х классов  составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

     

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской  Федерации»; 
ФГОС ФГОС ООО  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12.2012 №413. 

 примерной программой по ОБЖ  для основного общего образования с учётом автор-

ской программы «Основы безопасности жизнедеятельности», подготовленной автора-

ми А.Т. Смирновым, Б.О. Хренниковым  в соответствии  с федеральным компонентом  

Государственного стандарта среднего общего образования.; 

 Положением о рабочей  программе педагога, реализующего ФГОС второго поколения. 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекса: 

Виноградова Н.Ф. Смирнов Д.В.Сидоренко Л.В. Таранин А.Б. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7-9классы учебник Вента-Граф 2016г. 
  Рабочая программа полностью соответствует содержанию и структуре учебника 

и методических рекомендаций, реализующих указанную авторскую программу. УМК отвечает 

требованиям Федерального государственного образовательного. стандарта основного общего 

образования. 

 

Согласно учебному плану образовательных учреждений РФ на изучение обж в 8 классе 

основной школы выделяется 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недель). 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают:: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осо-

знания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрез-

вычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

  формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа 

жизни; 

 понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций при-



 

 

родного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терро-

ризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий упо-

требление алкоголя, наркотиков, табакокурение 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 соци-

ального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, 

общества и государства; 

 знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 

 умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а 

также на основе информации из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом ре-

ально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

обучающихся: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить пе-

ред собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы в этих видах деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнози-

руемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в 

соответствии с изменениями обстановки; 

 умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

 овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, ос-

новами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

 умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализи-

ровать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей 

среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

 умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрез-

вычайных ситуациях; 



 

 

 освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрез-

вычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на ос-

нове согласования позиций и учета интересов; 

 умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

  формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение приме-

нять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессио-

нальной ориентации. 

 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опас-

ных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельно-

сти), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; 

 осваивать приёмы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера, в том числе оказанию первой помощи пострадавшим. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Регулятивные УУД: 

 

Обучающиеся научатся: 

 

  самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



 

 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 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; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедея-

тельности, собственные возможности её решения; 

 овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффектив-

ный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение постав-

ленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагае-

мого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные со-

циальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 



 

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих 

в одной группе. 

 

Личностные результаты: 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транс-

порте; 

 понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и 

долга перед родиной; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-

нимания; 

 осваивать социальные нормы, правил и форм поведения в различных группах и сооб-

ществах; 

 развивать правовое мышления и компетентность при решении моральных проблем, 

формировать моральные качества и нравственное поведение, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, стар-

шими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, ис-

следовательской, творческой и других видов деятельности; 

 экологическая культура на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимость ответственного и бережного отношения к окружающей среде. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 ответственности отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и са-

мообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траек-

тории дальнейшего образования; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира; 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

В 8 классе на изучение курса выделяется 34 часа, из расчета 1 час в неделю, реализуемое с 

помощью учебника «ОБЖ. 7-9 классы» Виноградова Н. Ф, Смирнов Д.В. Сидоренко Л.В. 

Таранин А.Б.  

Введение (1 час). 
Предмет, цели и задачи основ безопасности жизнедеятельности.  

 

Тема 1 Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни (13 ч) 

Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожаров. Средства пожаротушения.  

Устройство ПК. Устройство ОВП-10. Чрезвычайные ситуации в быту. Если произошло 

отравление. Залив жилища. Опасное электричество Разумная предосторожность. Как выбрать 

место для отдыха. Как вести себя на улице.  О мерах предосторожности в лифте и на лестнице. 

Если нападение произошло. Самооборона. Вам звонят в дверь Опасные игры.  

Практические работы 

Научить других правилам пользования газовыми и электрическими приборами. Устройство 

пожарного крана. Правила использования огнетушителя. Психологическая подготовка ко 

встрече с преступником. Правила поведения при проникновении злоумышленника в вашу 

квартиру 

 

Тема 2 Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе (8 ч) 

Лес – это серьезно. Ядовитые растения, особенности их влияния на здоровье человека. Грибы 

съедобные и несъедобные. Правила сбора грибов. Поведение в лесу при встречах с опасными 

животными. Гроза в лесу Водоем зимой и летом. Опасные ситуации на воде Правила 

безопасного поведения на воде. Как помочь тонущему человеку. Первая помощь при 

утоплении. 

Практические работы 

Отработка приемов искусственного дыхания.  

Тема 3. Современный транспорт и безопасность (12ч) 

Транспорт в современном мире Виды транспортных средств. Чрезвычайные ситуации на 

дорогах. Причины и последствия дорожно- транспортных происшествий. Нарушение ПДД – 

главная причина ДТП Опасные игры на дорогах Правила поведения при ДТП. Первая помощь 

пострадавшим при ДТП. Опасные ситуации в метро Авиакатастрофы. Перед полетом.  

Правила поведения на борту авиалайнера. Железнодорожные катастрофы. Правила поведения 

при крушении поезда, пожаре в вагоне. Зацепинг – опасная игра 

Практические работы 

Аварийная посадка 

Примерные темы проектных работ (рефераты, доклады, презентации). 

 

1. Можно ли при пожаре использовать лифт? 

2. Составить медстраничку о действиях при ожогах разной степени 

3. Новый год: фейерверк, салют: радость или опасность? 

4. Как хранить бытовую химию в домашних условиях? 

5. Для чего нужно заземление? 

6. Опасные игры 

7. Растения и грибы таят опасность 

8. Безопасное поведение на природе 



 

 

9. Как избежать опасности при увлечении сноубордингом, роллерблейдингом? 

10. Экстрим-отдых на воде 

11. Правила зимней рыбалки 

12. Отдых на природе: опасности, которые нас подстерегают 

13. Почему на дорогах России гибнет больше людей, чем в Европейских странах? 

14. История великих кораблекрушений 

15. Правила поведения при ЧС на корабле 

16. Спасательное оборудование на борту самолета 

 

       Раздел 3. Тематическое планирование. 

 

Название раздела Всего Деятельность учителя с учётом рабочей программы 

воспитания.  часов 

Предмет, цели и задачи основ 

безопасности жизнедеятельности 

1 Устанавливать доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя.  

Формировать у обучающихся культуру здорового и без-

опасного образа жизни.  

Опасности, подстерегающие нас 

в повседневной жизни 

12 Создавать доверительный психологический климат в классе 

во время урока. Воспитывать у обучающихся чувство ува-

жения к жизни других людей и жизни вообще. Опираться на 

жизненный опыт обучающихся с учетом воспитательных 

базовых национальных ценностей (БНЦ). 

Помочь обучающимся взглянуть на учебный материал 

сквозь призму человеческой ценности.  

Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации познавательной деятельности 

обучающихся . 

Тема 2 Опасности, с которыми 

мы сталкиваемся на природе 

8 Организовывать работу обучающихся с социально значимой 

информацией по поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации – обсуждать, высказывать мнение. 

Использовать воспитательные возможности содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся при-

меров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности.  Инициировать и под-

держивать исследовательскую деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых ис-

следовательских проектов.  

Современный транспорт и 

безопасность 

12 Опираться на жизненный опыт обучающихся, уточняя что 

они читают, что они слушают, во что они играют, о чем го-

ворят на переменах и в социальных сетях интернета.  

Акцентировать внимание обучающихся на нравственных 

проблемах, связанных с научными открытиями, изучаемыми 

на уроке. Применять на уроке интерактивные формы работы 

с обучающимися: групповая работа или работа в парах, ко-

торые учат обучающихся командной работе и взаимодей-

ствию с другими обучающимися. Помочь обучающимся 

взглянуть на учебный материал сквозь призму человеческой 

ценности. Моделировать на уроке ситуации для выбора по-

ступка обучающимся (тексты, инфографика, видео и др.)  

Привлекать внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, приемов.  

ИТОГО 33  

 



 

 

                            

                          Раздел 4. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

8 а 8 б 8в  

Примечания Дата 

план 

Дата 

факт 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Предмет, цели и задачи основ 

безопасности жизнедеятельности 

        

2 Как вести себя при пожаре. 

Причины и последствия 

пожаров. 

       

3 Средства пожаротушения        

4 ПР №1 Устройство ПК. 

Устройство ОВП-10 

       

5 Чрезвычайные ситуации в быту. 

Если произошло отравление. 

       

6 Залив жилища        

7  Опасное электричество        

8 Разумная предосторожность. Как 

выбрать место для отдыха 

       

9 Как вести себя на улице.         

10 О мерах предосторожности в 

лифте и на лестнице 

       

11 Если нападение произошло. 

Самооборона. Вам звонят в дверь 

       

12 Опасные игры.         

13 Медицинская страничка        

14 Защита творческих проектов        

15  Лес – это серьезно. Ядовитые 

растения, особенности их 

влияния на здоровье человека 

       

16 Грибы съедобные и 

несъедобные. Правила сбора 

грибов. 

       

17 Поведение в лесу при встречах с 

опасными животными. Гроза в 

лесу 

       

18 Водоем зимой и летом. Опасные 

ситуации на воде 

       

19 Правила безопасного поведения 

на воде. 

       



 

 

20 Как помочь тонущему человеку. 

Первая помощь при утоплении. 

       

21 Правила поведения на льду.        

22 Защита творческих проектов        

23 Транспорт в современном мире 

Виды транспортных средств. 

       

24 Чрезвычайные ситуации на 

дорогах. Причины и последствия 

дорожно- транспортных 

происшествий. 

       

25 Нарушение ПДД – главная 

причина ДТП 

       

26 Опасные игры на дорогах        

27 Правила поведения при ДТП.        

28 Первая помощь пострадавшим 

при ДТП. 

       

29 Опасные ситуации в метро        

30 Авиакатастрофы.        Перед 

полетом. 

       

31 Правила поведения на борту 

авиалайнера. 

       

32 Железнодорожные катастрофы. 

Правила поведения при 

крушении поезда, пожаре в 

вагоне. Зацепинг – опасная игра 

       

33 Итоговая контрольная работа        

 
 

 

                                               Описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

 

Литература. 

 Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник для ОУ. 

Н.Ф.Виноградова, Д.В., Смирнова, Л.В.Сидоренко, А.Б. Таранин - М.:Вентана - 

Граф,2016 

 Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности», 5 

-9 класс: учебно-методическое пособие- М.:Дрофа, 2005 

 Основы безопасности жизнедеятельности: 7 -9 классы: школьный курс в тестах, играх, 

кроссвордах, заданиях с картинками, Г.П.Попов - Волгоград, 2006 



 

 

 Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности жизнедея-

тельности школьников. 5—11 классы: методическое пособие — М.: Дрофа. 

 Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения занятий 

в общеобразовательном учреждении: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

 Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и 

безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

 Клюев А.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты, практические задания, 

олимпиады. 8 – 9 классы: учебное пособие. – Ростов н/Д: Легион. 

 Хренников Б.О., Дурнев Р.А., Маслов М.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 

10 – 11 классы: сборник ситуативных задач. - М.: Просвещение. 

 Справочные пособия 

 Акимов В. А., Дурнее Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11 

классы. — М.: Дрофа. 

 

                                             Цифровые образовательные ресурсы: 

                         Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития 

РФ 

http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск 

РФ 

http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и 

радиационной безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 



 

 

Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый 

урок» (издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог 

интернет ресурсов по Охране трудa, 

Безопасности дорожного движения, 

Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – 

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек. 

Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о 

безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных 

ситуациях 

http:// www.hardtime.ru 

 

http://www.school.edu.ru/


 

 

 


