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I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу ОБЖ составлена в соответствии с Государственным 

стандартом общего образования, включающего в себя три компонента (приказ 

Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 г.). 

1. Федеральный компонент – устанавливается Российской Федерацией. 

2. Региональный компонент (национально-региональный) – устанавливается 

субъектом Российской Федерации (№ 1089 от 06.12.2004 г.). 

3. Компонент образовательного учреждения – устанавливается образовательным 

учреждением. 

При составлении рабочей программы учитывались Федеральный и Региональный 

базисные учебные планы по курсу ОБЖ, в соответствие с которыми, на изучение курса 

ОБЖ в 5 – 9 классах отводится по 35 часа в год (1 час в неделю). 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об 

обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать 1МП пострадавшим. 

 

 

Цели и задачи. 

Цели: 

- воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, ответственности перед Родиной; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование основ экологической культуры; 

- осознание значения и ценности семьи в жизни человека и общества; 

- воспитания уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи. 

задачи: 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства через осознание 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

формирование понимания личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- формирование понимания роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций, от экстремизма и терроризма; 

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической позиции; 

- формирование понимания необходимости сохранения природы и окружающей среды; 

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций и их последствий для личности, 

общества и государства; 

- умение оказать первую помощь; 
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- умение принимать обоснованные решения в конкретной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- овладение основами экологического планирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», 
« Об охране окружающей среды», 

«О пожарной безопасности», 
«О безопасности дорожного движения» и др. 
 Содержание программы выстроено по двум линиям:  обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. 
Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в виде 

тестовых работ. 
 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности 

каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб 

окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения 

культуры безопасности жизнедеятельности стали одной из насущных потребностей 

каждого человека, общества и государства.  

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, 

ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего 

мира. Формирование современного уровня культуры безопасности является 

общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в 

формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль 

принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же время 

предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку 

учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – 

природной, техногенной и социальной. 

Структурно программа курса состоит из трех основных разделов: безопасность человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы здорового 

образа жизни. Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время 

очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения России, а современную 

школу стали называть «школой болезней». 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о 

личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о 

прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь 

человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Предмет ОБЖ включает в себя изучение и выполнение федеральных законов РФ «Об 

образовании», «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
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характера», « Об охране окружающей природной среды» , « О пожарной безопасности», « 

О безопасности дорожного движения»,  « О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» , «О гражданской обороне». 

ОБЖ предназначено для формирования у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, 

основополагающих знаний по данным вопросам и умениям распознавать, и оценивать 

опасные и вредные факторы среды обитания человека, определять способы защиты от 

них, а также ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь в 

случае возникновения опасных ситуация. 

ОБЖ воспитывает у школьников потребность предвидеть возможные жизненные 

ситуации, вырабатывает навыки правильного анализа экстремальной ситуации и 

поведения в ней, обучает грамотным, правильным действиям в тех условиях, которые 

могут встретиться в жизни. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение следующих задач: 

• формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества; 

• выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

особенностей. 

 

II.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся должны 

Знать/понимать: 
     * основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; 

     * потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствие и правила личной 

безопасности; 

     *   меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

     * основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации 

по обеспечению безопасности личности, общества и государства; 

     * наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

     * организацию защиты населения от ЧС природного и техногенного характера в 

Российской Федерации; 

     * права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

     * рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам 

безопасного поведения в различных опасных и ЧС; 

     * приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

уметь: 

 доступно объяснить значения здорового образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья; 
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 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей: 

 перечислять последовательность действии при оповещении о возникновении угрозы 

ЧС и во время ЧС: 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным привычкам; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

 безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и 

препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях 

(походы выходного дня, дальний и выездной туризм); 

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического 

акта или при захвате в качестве заложника; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов учебного предмета «ОБЖ» в 8 

классе 
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 

обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям 

программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в 

баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного 

количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает 

учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачѐт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

 4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа,   

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, 

набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов 
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Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по «Основам безопасности 

жизнедеятельности»  необходимых для продолжения образования, является предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения учащимися  основной 

образовательной программы основного общего образования по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» должны учитываться сформированность умений выполнения проектной 

деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по «Основам безопасности жизнедеятельности» включает 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

Особенности содержания примерной программы 

Понятийная база и содержание  курса ОБЖ основаны на положениях федеральных 

законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области 

безопасности личности, общества и государства. 

За основу проектирования структуры и содержания рабочей  программы принят модульный 

принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для формирования 

у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

• эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности 

жизнедеятельности с учетом их реальных особенностей в области безопасности, а также 

более полно использовать меж предметные связи при изучении тематики ОБЖ; 

• структурировать содержание рабочей программы  при изучении предмета в 8 класса. 

 

III. Содержание учебного предмета. 

Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера. (4часа) 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Краткая характеристика основных видов чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

и их последствий. 

Основные причины и стадии развития техногенных происшествий. 

Пожары и взрывы. (6 часов) 

Пожары: Основные понятия и определения. Условия возникновения горения. 

Пожароопасные объекты. Классификация пожаров. 
Взрывы и их характеристика, взрывоопасные объекты. Условия и причины возникновения 

пожаров и взрывов. влияние человеческого фактора  на причины возникновения пожаров. 

Основные поражающие факторы пожаров и взрывов. Соблюдение мер пожарной 

безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Средства 

пожаротушения и правила пользования ими. Подручные средства пожаротушения (вода, 

песок и др) Огнетушители, их типы, особенности их использования. 

Аварии с выбросом опасных химических веществ.(6 часов) 
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Химически опасные объекты производства. АХОВ, их характеристика и поражающие 

факторы.  Классификация АХОВ по характеру воздействия на человека. Причины аварий 

на ХОО. Последствия аварий с выбросом АХОВ, Защита населения от АХОВ. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. (4 часа) 

Радиоактивность. Ионизирующее излучение. Радиационно опасные объекты. 

Классификация радиационных аварий. Природа, единицы измерения ионизирующего 

излучения. Естественная радиоактивность. Аварии на радиационно-опасных объектах и их 

последствия. Характеристика очагов поражения при радиационных авариях. Принципы 

защиты от ионизирующего излучения. Действия населения при радиоактивном 

загрязнении местности. 

Гидродинамические аварии. ( 2 часа) 

Гидродинамические аварии. Гидродинамически опасные  сооружения. Основные причины 

гидродинамических аварий. Поражающие факторы и последствия  гидродинамических 

аварий. 

Нарушение экологического равновесия. ( 1 час) 

Влияние деятельности человека на окружающую среду.  Экология и экологическая 

безопасность.  Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ.  Краткая характеристика состояния окружающей 

среды в регионе и месте проживания. Правила безопасного поведения в экологически 

неблагоприятных районах 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 

поведения. (7 часов) 

Физическая культура и закаливание.  Личная гигиена. Вредные привычки и их негативное 

влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия для организма курящего и 

окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Наркомания, 

токсикомания и другие вредные привычки.                                                                                 

         

 Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Причины 

дорожно-транспортных происшествий. Правила безопасного поведения пешехода на 

дорогах. Правила безопасного поведения велосипедиста на дороге                                           

                              
  Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие при нарушении 

правил пользования ими. Действие опасных веществ и препаратов бытовой химии на 

организм человека и правила оказания помощи при отравлениях и ожогах.                             

                                                       Правила безопасного поведения на воде.  Особенности 

состояния водоемов в разное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах. Опасность водоемов зимой. Оказание само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде.                                                                                 

                                Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и 

хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты.    Правила 

безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте.   Меры 

предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при 

захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении 

заложников сотрудниками спецслужб.           Правила безопасного поведения в толпе. 

Психологическая картина толпы. Рекомендации по правилам безопасного поведения в 

толпе. 
Оказание первой медицинской помощи. (4часа)                                    

 Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства.  

 Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки кровотечений.  
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 Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспортировки 

пострадавших.   Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми 

продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами. Первая медицинская помощь при 

утоплении и удушении.  
Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении. 
 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

1. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности 

личности, общества и государства. 

2. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях  природного, 

техногенного и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового 

образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

3. Освоение знаний: 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. 

4. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников, принимать обоснованные 

решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной 

обстановки и своих возможностей. 

Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики  

программы. 

IV.Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего ча-

тсов 

В том числе на: Примерное 

количество часов 

на са-

мостоятельные 

работы учащихся 

 

 

 

уроки 

Тестовые 

работы 

Контроль-

ные 

 работы 

колич часов 

1. 

Рздел. 1 опасные 

чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера. 

безопасность и защита 

человека. 

глава 1 

 основные виды и 

причины опасных 

ситуаций техногенного 

характера. 

глава 2 

 пожары и взрывы 

27     
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глава 3 

аварии с выбросом 

опасных химических 

веществ 

глава 4 

аварии с выбросом 

радиоактивных веществ 

глава 5 

гидродинамические 

аварии. 

глава 6 

нарушение 

экологического 

равновесия. 

2 

Раздел 2  

опасные ситуации 

возникающие в 

повседневной жизни, и 

правила безопасного 

поведения 

глава 7 

безопасное поведение 

на улицах и дорогах. 

8     

  35 35    

 

 

 

V.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Москва, «Просвещение», 2009 Программа курсов для 8 классов общеобразовательных 

учреждений. Допущено Министерством образования РФ. 

М.П.Фролов, В.П. Шолох, М.В. Юрьева, Б.И.Мишин 

Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений; 

под.редакцией Ю.Л.Воробьева, М.Астрель 2013 г. 

1. Некляев С.Э. «Поведение учащихся в экстремальных условиях природы». – М.: 

ВЛАДОС,2003г. 

2. В. П. Ситников «Что делать в экстремальных ситуациях». – М.: Эксмо, 2004г.. 

3. В.Г. Бубнов «Основы медицинских знаний». – М.: Астрель, 2005г. 

 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1) Компьютер; 

2) Мультимедиа проектор; 

3) Использование видеороликов и презентаций  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

10 
 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

методического совета   МБОУ 

Слободская СОШ  

№ ____ от _______2021 г. 

__________ Тимошенко Н. А. 

                     Руководитель МО 

 

  СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

_________Клименко Н.В. 

ФИО заместителя по УВР 

«_____»______________ 20 ___г. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


