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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(ОСНОВЫ БЕЗОIЬСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИD 8 КЛАСС

пояснительная записка
Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности разработана в

соответствии с ФедерttJIьньш государственным образовательным стандартом основного
общего образования.

Програrvrма ориентирована на использование учебника: Основы безопасности
жизнедеятельности. 8 класс: уlеб. дlя общеобразоват .организаций / А.Т.Смирнов,Б.О.
ХренниковПод ред.А.Т.Смирнова;-3-е издание. , из-во кПросвещение>>.-М.: Просвещение,20l6.

Нормативные и правовые основания разработки рабочей программы
по предмету

1. Федера;lьный закон от 29.12.2012 J\Ъ 273 - ФЗ кОб образовании> в Российской
Федерации>.

2, Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, угвержденный прикtвом Министерства образования и науки РФ от 17

декабря 2010 J\Ъ 1897
З, Порядок организации и осуществления образовательной деятельности ПО

основным общеобразовательным программам - образовательным прогрtlМмtlп.{

начального общего, основного общего и среднего общего образования,

утвержденный прикtвом Министерства образования и науки РоссийскОй

Федерации от 30.08.2013 Ns 1015;

4, Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. Jф 1576 <О внесении изменениЙ

в федеральный государственный образовательный стандарт начaulьного общего

образования, угвержденный прик€lзом Министерства образования и науки

Российской Федерации от б октября 2009 г. Jф 373)
5. Приказ Министерства образования и науки РФ N9 25З от 3l марта 2014 года к Об

утверждении федераrrьного перечня уrебников, рекомендованньIх к использованию

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательньD(

прогрtlN,IМ начальноГо общего, основногО общего, среднего общего образования>

фелакчия от 29.12.201 6);

6. Перечень организаций, осуществляющих выпуск уrебньгх пособий, которые

допускаютсЯ К использоВаниЮ прИ реЕUIизациИ имеющих государственную

аккредитацию образовательньгх прогрtlмм начаJIьного общего, основного общего,

среднего общего образования, угвержденного прикчх}ом Министерства образования

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 Ns 699;
'7. Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин 2,4.2.282I-1,0

<санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации

обуlения в общеобразовательньrх rIреждениях), утвержденными Постановлением

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.J\ъ 1 89

8. прикша МинистеРства обраЗования и науки Российской Федераuии от 29 декабря

zbt+ г. Js 1643 ко внесении изменений в приказ Министерства образования и

науки Российской Федерачии от 17 декабря 20010 г. }ф l897 "об утверждении и

введении в действие Федера-llьного государственного образовательного стандарта

основного общего образования", методических рекомендаций по разработке

уrебньтХ програN{М по предмету кОБЖ> для общеобразовательньIх уrрежлений
(П"."rо Минобрнауки России от 25.||.2011 Jtlb 19-299 "О методических

рекомендациях по разработке уlебньтх програN{м по предмету (оБж> дJul

общеобразовательньIх учреждений"),



9. примерной програ]\.Iмы основного общего образования по ОБЖ /Дримерные
програIvIмы по ребныпл предметЕlм. Основы безопасности жизнедеятельности . 5-9
классы: проект.- М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения)//.

10.авторской програIимы кОсновы безопасности жизнедеятельности. Рабочие
программы. Предметная линия уrебников 5-9 кJIассы. Под редакцией
А.Т.Смирнова. Авторы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников )), издательство
<Просвещение> 2011

Рабочая программа имеет цели:
-безопасное поведение учащихся в чрезвычайньrх ситуациях природного, техногенного и
социЕtльного характера;
-понимание каждым r{ащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как
индивидуirльной 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 сil]\,Iосавершенствованию

Рабочая программа способствует решению следующих задач:
-формирование у rrащихся модели безопасного поведения в повседневноЙ жизни, в

транспортной среде и чрезвьItIайных ситуациях природного, техногенного и социалЬнОГО

характера;
-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
-выработка у rlаrцихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции
и отрицательного отношения к психоактивным веществап,I и асоциttльному поведению.

Новизна данной прогр€tммы заключается в том, что в нее вкJIючен новыЙ разДел-
<основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации)) в объеме

4 часов.

Место учебного предмета
Срок освоения прогрчlIч{мы: l год.
объем уrебного времени: 34 часа, в том числе проведение практических занятий - 3 ч.

ФОРма обl"rения: очнм.
Режим занятий: 1 час в неделю.

в настоящей рабочей прогрЕtмме реализованы требования федеральньIх законов:

- (о защите населения и территорий от чрезвьrчайньж ситуаций природного и

техногенного характера);

- (Об охране окружающей природной срелы>;

- <О пожарной безопасности));

- <О гражданской обороне>;

- <О безопасности дорожного движения) и др.

.щля обеспечения наиболее эффективной организации уrебного процесса с rIетом
спеuифики содержания курса оБЖ была сохранена модульнiш структура построения со-

держания ПРОГРtlIt{Мы, которые охватьIвЕlют весь минимум содержания, определенный для
курса в 8 классе с у{етом перспектив его развития. Каждый модуль содержит по два

ршдела. При этом количество тем может варьироваться.



Планируемые образовательные рвультаты обучающихся

Личностные результаты обучения :

- усвоение правил индивидуirльного и коллективного безопасного поведения в

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорог.tх;
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
- усвоение гуN{анистических, демократических и традиционньж ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
_ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к самора:}витию и самообразованию на основе мотивации к обуlению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуrrльной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессионtlльньtх предпочтений с

учётом устойчивых познавательных интересов;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
рiввития науки и общественной практике, rIитывающего социtlльное, культУрное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
- формирование готовности и способности вести диа,,Iог с другими людьми и достигать В

нём взаимопонимания;
- освоение социtlльньrх норм, правил поведения, ролей и форм социЕrльной жизни в

группах и сообществЕIх, вкJIючаrI взрослые и социatльные сообщества;
- развитие правового мышления и компетентности в решении моральньж прОбЛем на

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступКаМ;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниЧесТВе СО

сверстник€l]чIи, старшими и младшими в процессе образовательной, общественнО

полезнойо учебно_исследовательской, творческоЙ и других видов деятельносТи;
- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной

жизни, }ъажительное и заботливое отношение к членаN{ своей семьи;
- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения,

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила

безопасности жизнедеятельности.

Прелметные результаты обучения :

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредствоМ

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвьтчайных ситуаций

природного, техногенного и социаJIьного характера;
- формирование убежления 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 опасньD( и чрезвычайных ситуаrlий

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

терроризма;
- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
€UIкогоJUI, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;



- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
- понимание необходимости сохранения природы и окружающей срелы для полноценной
жизни человека;
- знание основньгх опасных и чрезвьtчайньгх ситуаuий природного, техногенного и
социального характера, включаJI экстремизм и терроризм и их последствия для личности,
общества и государства;
- знание и у]!{ение применять правила безопасного поведения в условиях опасньгх и

чрезвьrчайньrх ситуаций ;

- у]!{ение оказать первую помощь пострадавшим;
- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информачии, пол)лаемой из различньD( источников;
- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для
минимизации последствий с уrётом реально складывающейся обстановки и

индивидуrrльных возможностей.

Метапредметными результатами обучения курса ОБЖ являются
универсальные учебные действия (УУД).
Реzуляmuвные УУД:
_ умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения уtебньж и

познавательньж задач;
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулироваТЬ Для

себя новые задачи в уrёбе и познавательной деятельности, рtlзвивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
_ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осущестВляТЬ
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы

действий в опасньD( и чрезвыtlайньrх ситуациях в рамкчrх предложенных УсловиЙ vl

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяюIцеЙся ситУацИеЙ;

- р(ение оценивать правильность выполнения 1"rебной задачи в области безопасности

жизнедеятельности, собственные возможности её решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
познаваmельньtе Ууд:
- умение определяТь понятия, создаватЬ обобщения, устанавливать анЕUIогии,

классифичировать, сtlмостоятельно выбирать основания и критерии (напримеР, ДЛЯ

классификации опасньгх и чрезвьгчайных ситуаций, видов террористической и

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по анаJIогии) и де-

лать выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для

решения учебньгх и познавательных задач;
- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,

техногенного и социаJIьного характера, в том числе оказание первой помощи

пострадавшим.
Коммунuкаmuвньtе УУДз
- }мение организовывать уlебное сотрудничество и совместную деятельность с г{ителем
и сверстника},tи; работать индивидуiшьно и в группе: находить общее решение и разре-
шать конфликты на основе согласования позиций и уlёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
--формирОвание и рЕввитИе компетентностИ в областИ использоВания информационно-
коммуникационньгх технологий ;



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

Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения

обуrающимися в ходе их личностного рtr}вития планируемьrх результатов,
представленных в ра:}деле <Личностные универсальные уrебные действия> рабочей
программы. Формирование личностньD( результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов, вкJIючая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.

основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальньгх уrебных действий, включаемьIх в следующие три
основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе уlебно-познавательноЙ
мотивации;
3) сформированность социальных компетенций, включЕuI ценностно-смысловые УсТаноВки
и моральные нормы, опыт социальньIх и межличностньD( отношений, правосознание.

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностньIх результатов не

выносится на итоговую оценку обуtаrощихся, а явJuIется предметом оцеНКИ

эффективности воспитательно-образовательной. При изуlении курса основ безопасности

жизнедеяТельности оценка сформированности отдельньD( личностных результатов,
проявляется:
- в соблюдении норм и правил поведения;
- участии в общественной жизни;
- прилежаниии ответственности за результаты обучения;
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории;

- ценностНо-смыслоВьtх устаноВках, формИруемых средстваN,Iи рабочей программы курса .

Особенности оценки метапредметньш результатов
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основньrх

компоненТов курса оБж. основныМ объектом оценки метапредметных результатов
является:
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции,,
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимьrх проблем и воплощению
найденньгх решений в практику;
- способность к сtlмоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Кроме того, источникоМ данньШ о достижении отдельньж метапредметньIх

результатОв могуТ служитЬ результаты выполнения тематических проверочньгх работ по

оБж.

Особенности оценки предметных результатов
оценка предметньгх результатов представJUIет собой оценку достижения

обучающимся планируемьгх результатов по курсу оБЖ за 6-ой класс. ОсновныМ
объектоМ оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Станларта
является способность к решению учебно-познавательньIх и уlебно-практических задач по

курсУ осноВ безопасности жизнедеятельности, ocHoBaHHbD( на изrIаемом учебном
материаJIе, С использоВаниеМ способов действий, в том числе 

- 
метапредметньж

(познавательньIх, регулятивньrх, коммуникативньIх) лействий.



Система оценки предметных результатов освоения рабочей программы для
учашихся 5-х классов с учетом уровневого подхода, предполагает выделение базового

уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и
организации индивидуальной работы с обуrающимися. Реапьные достижения
обуrающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в
сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Содержание тем учебного предмета
Модульный принцип позволяет:

- эффективнее организовать уrебно-воспитательный прочесс в области безопасности
жизнедеятельности в Ставропольском крае с учетом его реальных особенностей в области
безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при изrIении
тематики ОБЖ;
- структурировать содержание рабочей прогрttммы при изrIении предмета в 8 классе.

Структурные компоненты прогрЕlN4мы представлены в двух уlебньIх модулях,
охватывающих весь объем содержания, определенный для основной школы в ОбЛаСТИ

безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела и шестЬ тем. ПРИ

этом количество тем может варьироваться в зависимости от потребностей регионОВ В

объеме определенного уrебного времени.

Учебные модули Разделы

м основы безопасностиI

личности,
госyдарства

общества и
Р - I. основы комплексной безопасности
Р - П. Защита населения Российской Фелерачии от
чрезвычайньrх ситуаций

М - II. Основы медицинских
знаний и здорового образа
жизни

Р - ПI. Основы здорового образа жизни
Р - IV. Основы медицинских знаний и оказание

помощи

МолулЬ I. основЫ безопаснОсти личности, общества и государства
Раздел I. Осшовы ttOMIlJlcкcmoit безопаслlости.
Тема Л! 1, Пожарная безопасность.
ПожарЫ в жильIх и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика

пожаров в повседневной жизни, и организация защиты населения. Права, обязанности и

ответственность граждан в области пожарной безопасности. обеспечение личной

безопасности при пожарах. Пожар в квартире. Пожар в общественном месте. Пожар на

даче.
Тема Ns 2. Безопасность на дорогах.
Причины дорожно-транспортное происшествий и травматизма людей. ОрганизациЯ

дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. обязанности пассажира.

Велосипедист водитель транспортного средства.
Тема ЛЬ 3. Безопасность на водоемах.
Безопасное поведение на водоемах в различньж условиях. Безопасность на замерзших

водоемах. Безопасность пассажиров морских и речньж судов. Безопасный отдьгх на

водоемах. Правила безопасного поведения на воде, знание и соблюдение которьЖ

уменьшает возможность несчастных случаев. Водные походы и обеспечение

безопасности на воде. Организация и безопасность похода. Возможные аварийные

ситуации в водном походе. оказание помощи терпящим бедствие на воде. освобождение

от захватов. Способы транспортировки пострадавшего.
Тема Ns 4. Экология и безопасность.



Загрязнение окружtlющей природной срелы и здоровье человека. Загрязнение атмосферы.
Загрязнение почв. Загрязнение вод. Правила безопасного поведения при неблагоприятной
экологической обстановке.
Тема ЛЪ 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные
последствия.
Классификация чрезвьrчайньгх ситуачий техногенного характера. Аварии на радиационно
опасньIх объектах и их возможные последствия. Аварии на химически опасньIх объектах
и их возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасньгх объектах
экономики и их возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их
последствия.
Раздел II. Запrlrта населения Российской Фелераrlии 0т {Iре:tвычайных сиryаций.
Тема J\b 6. Обеспечение безопасности населенпя от чрезвычайных сиryаший.
Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической
безопасности населения. Как подготовиться к химической аварии, Как действовать при
химической аварии. Как действовать после химической аварии. Обеспечение защиты
населения от последствий аварий на взрывопожароопасньrх объектах. Как действовать
при внезапном обрушении здilния. как действовать в зава.пе.Обеспечение зtuциты
населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях.
Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных сиryаший техногенного
характера.
Организация оповещения населения о чрезвычайньж ситуациях техногенного характера.
Эвакуация населения. Мероприятия по иЕженерной защите населения от чрезвьгIайньгх
ситуаций техногенного характера.
Модул" II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел III. Основы здорового образа жизни
Тема 8. Злоровый образ жизни и его составляющие.
Здоровье как ocHoBHtuI ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его

физическая, духовнм и социальнаJI сущность. Репродуктивное здоровье - составляющаrI
здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие
сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Злоровый образ жизни и
профилактика основньгх неинфекционньD( заболеваний. Вредные привьIчки и их влияние
на здоровье. Профилtжтика вредньж привьгIек. Здоровый образ жизни и безопасность
хизнедеятельности.
Раздел IV. Основы медицинских знаний п оказашия первой помощи.
Тема Л} 9. Первая помощь при неотложных состояниях.
Первм медицинскtш помощь пострадавшим и ее значение. Первая медицинскzuI помощь
при отравлениях аварийно химически опасными веществаI\,lи. Первая медицинскЕUI
помощь при травмах. Первая помощь при переломах. Первая помощь при вывихах,

растяжениях и разрывах связок, при растяжении мышц и сухожилий. Первая медицинскчuI
помощь при утоплении.



тематический план 8 rmacc

Nч модуля,
раздела,

темы

Наименование модулей, разделов, тем количество
часов

м_1 Основы безопасности личности, общества и государства 23

P-I о сно Bbt компJaексно й б ез оп асно сmu.

Тема l Пожарная безопасность. 3

Тема 2 Безопасность на дорогах J

Тема 3 Безопасность на водоемах. a
J

Тема 4 экология и безопасность. 2

Тема 5 Чрезвьтчайные ситуации техногенного характера и защита населения. 5

р-II З аtцumа населенuя Росс uйской Ф edep ацuu оm чрез вьtчайньtх
сumуацuй,

,7

Тема 6 Обеспечение безопасности населения от чрезвыЕIайньгх ситуаций. 4

Тема 7 Организация защиты населения
техногенного характера.

от чрезвычайньгх ситуачий J

м_II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12

р- шI OcHoBbt зlоровоzо образа )tсuзнu 8

Тема 7 Злоровый образ жизни и составJLяющие. 8

р- IV OcHoBbt меduцuнскuх знанuй u оказанuя первой поJиолцu 4

Тема 8 Первая помощь при неотложньD( состояниях J

всего часов 34

16


