
  

   

  

           Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 5-9 классов под общей редакцией А.Т. Смирнова. 

Программа предполагает изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне.         

За основу рабочей программы по ОБЖ в 8 классе взята авторская программа под общей 

редакцией А.Т. Смирнова, так как изучение данного курса направлено на подготовку 

подрастающего поколения россиян в области ОБЖ и основывается на комплексном подходе к 

формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной 

системы здорового образа жизни, что   соответствует требованиям  ФГОС. 

  

 Для реализации рабочей программы при необходимости организуется обучение с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости 

допускается гибридная форма обучения. 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных планируемых результатов.   

Личностные результаты:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения  к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к  труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного  и доброжелательного  отношения  к  другому 

человеку, его  мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской  позиции, 

истории, религии, традициям, ценностям  народов  России и народов  мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном  

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом  

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального  сознания, правового мышления и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми  старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно - полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

• формирование ценности  здорового и безопасного  образа  жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; осознание значения семьи 
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в жизни человека и общества, принятия ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  

• формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности.  

  

Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия в 

опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; • смысловое чтение;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими  

поисковыми системами;   

• формирование и развитие  экологического  мышления, умение  применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной  практике и профессиональной  ориентации;   

  

Предметные результаты (8 класс):  

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального  характера;  

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа  жизни;  

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

• понимание роли  государства и действующего  законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального  характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма;  

• понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального  характера, включая экстремизм и терроризм;  

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

• умение оказывать первую помощь пострадавшим;  
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• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

• овладение основами экологического  проектирования безопасной  жизнедеятельности с 

учетом  природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания;  

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и  нанесение иного вреда  здоровью;  

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека.  

  

Ученик научится:   

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;    

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве;  

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов;  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей  среды и продуктов 

питания;  

- адекватно  оценивать  ситуацию дорожного  движения;   

- адекватно  оценивать  ситуацию и безопасно действовать при пожаре;   

- соблюдать правила  безопасности дорожного  движения пешехода; велосипедиста; пассажира  

транспортного  средства;  

-адекватно  оценивать  ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 

велосипедиста;  

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного 

средства и(или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья ( своих 

и окружающих людей);  

- классифицировать и характеризовать причины и  последствия опасных ситуаций  на воде;    

-адекватно  оценивать  ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;   

-использовать  средства и способы само- и взаимопомощи на воде;   

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства;  

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера;  

- классифицировать мероприятия по защите населения от ЧС техногенного характера;  

- безопасно действовать по сигналу « Внимание всем!»  

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной  защиты;  

- комплектовать минимально необходимый набор вещей в случае эвакуации;   

- оповещать (вызывать) экстренные  службы при ЧС;  

- характеризовать безопасный и здоровый  образ  жизни, его  составляющие и значение  для  

личности, общества и государства;   

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;   

- планировать  профилактические  мероприятия по сохранению и укреплению своего  здоровья;  

- адекватно  оценивать  нагрузку и профилактические  занятия  по  укреплению здоровья; - 

планировать  распорядок  дня с  учетом  нагрузок;   

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные  для  здоровья;   

- безопасно  использовать  ресурсы  Интернет;   

- анализировать  состояние  своего  здоровья;   

- определять состояние оказания  неотложной  помощи;   

- использовать  алгоритм действий по оказанию  первой  помощи;   
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- классифицировать средства оказания первой  помощи;   

- оказывать первую помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах, отравлениях.  

   

Ученик   получит возможность научиться:   

- безопасно  использовать  средства  индивидуальной  защиты велосипедиста;   

- анализировать влияние вредных привычек и факторов на состояние своего здоровья;  

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее  влияние на здоровье  человека;  

- основам самоконтроля, самооценки, принятию решений и осуществлению осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;    

- основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях, при остановке сердечной 

деятельности, при коме, при поражении электрическим током;  

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные  источники информации, включая Интернет – ресурсы и 

другие базы данных;  

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;   

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

- творчески решать моделируемые  ситуации и практические  задачи в области безопасности 

жизнедеятельности.  

  

Содержание   учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  (8  класс).   

1. Пожарная безопасность  

Пожар, его причины и последствия. Правила поведения  при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности.   

2. Безопасность на дорогах  

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешехода, пассажира, велосипедиста. Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста.  

3. Безопасность на водоемах  

Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде.  

4. Экология и безопасность  

     Человек и окружающая  среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ в 

атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы  контроля качества окружающей   среды и  продуктов  

питания.    

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения.  

     Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (радиационно 

опасных, химически опасных и пожаровзрывоопасных объектах экономики, транспорта, 

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной и коллективной  защиты. Правила пользования ими. Способы оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Действия по сигналу «Внимание 

всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации.   

6. Основы здорового образа жизни  

     Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового 

образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена).  Репродуктивное здоровье 

как общая составляющая здоровья человека и общества. Вредные привычки и их факторы, их 

влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном  

обществе.   
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7. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Основы оказания первой помощи. Основные неинфекционные заболевания, их профилактика. 

Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах и переломах. Общая характеристика 

различных повреждений и их последствия для здоровья человека. Первая помощи при 

отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. Первая помощь при утоплении, остановке 

сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой  помощи при 

поражении электрическим током.  

  

 Тематическое  планирование   

 

 Тематическое планирование   по предмету составлено с учетом целевых приоритетов 

воспитательного аспекта школьного урока, сформулированных в Программе 

воспитания МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова:   

 

 • установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися педагогических 

требований учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 • привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;   

 • применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

 

 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

1  Основы комплексной безопасности 1 

2  Пожарная безопасность  4 

3  Безопасность на дорогах 5 

4  Безопасность на водоемах 2 

5  Экология и безопасность 3 

6  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

безопасность населения 

11 

7  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  8 

 Всего   34 
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