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 Пояснительная записка 

 При  разработке  рабочей  программы по ОБЖ для 8 класса на 2022-2023 учебный год,  использовались 

следующие нормативные документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (и изменениями на 2018 

год). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего (полного) общего образования" /Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413/. 

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»  

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального, общего, основного и среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 г., с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2008г. №164, от 31.08.2009гг., от 19.10.2009г., №427, от 10.11.2011г. №2643, от 24.01.2012г., №39 (с 

последующими изменениями). 

• Федеральный базисный учебный план (БУП-2004), утвержденный приказом Министерства образования РФ №1312 

от 09.03.2004г. (с последующими изменениями).  

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015. 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная  Федеральным  

учебно-методическим  объединением  по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 



• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550). 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с последующими изменениями). 

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней 

общеобразовательной школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

• Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты 

Ростовской области «Средней общеобразовательной школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

• Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 -2023  учебный год. 

• Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования является формирование у 

обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

—   способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания необходимости 

ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных 

и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и 

безопасного поведения при их проявлении; 

—   сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного безопасного 

поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

—   знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 



 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса предполагает изучение ОБЖ на базовом 

уровне из расчета 1 час в неделю (34 часа за год) в соответствии с учебным планом и образовательной программой 

школы. Согласно календарному учебному графику школы на 2022-2023 учебный год количество учебных недель в 8 

классе - 34, что составляет 34 часа за год. При разработке и реализации рабочей программы используются программы и 

учебники: 

1. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Таранин А.Б. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая программа для 8-9 

классов. Издательский центр «Вентана-Граф, 2021. 

2. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., А.Б. Таранин Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. Издательский центр «Вентана-Граф, 2021, с изменениями АО 

«Издательство «Просвещение», 2021. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе (7 ч). 

  

Ядовитые растения нашей местности,  их влияния на здоровье человека. Правила сбора грибов, которые помогут 

избежать отравления. Поведение в лесу при встречах с опасными животными. Гроза в лесу. 

Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. Действия в неожиданных ситуациях. 

Выполнение правил поведения при купании. Умения отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь 

утопающему. Приёмы проведения искусственного дыхания. Правила поведения на льду. 

Расширение кругозора. Ядовитые растения, мифы о грибах, опасные земноводные 

Современный транспорт и безопасность (10 ч). 

Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное воздействие транспорта на природу. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно-транспортных происшествий, поведение их 

участников, помощь пострадавшим. 

Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, связанные с метро. Правила 

поведения в метро. 

Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во время полёта. 



Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во времяполёта. 

Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении поезда, при возникновении в 

вагоне пожара. 

Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт, ремни безопасности, наказания за нарушения правил 

безопасного полёта 

Безопасный туризм (14 ч). 

Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело-, спелео-, авто-, мото- и 

другие опасности, подстерегающие туриста. Обязанности туриста в туристской группе. Зависимость безопасности в 

туристском походе от подготовленности каждого туриста и всей туристской группы. Объективные трудности турпохода. 

Субъективные трудности турпохода. 

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. Преодоление естественных 

препятствий. Рациональное распределение группового снаряжения между участниками похода. Требования к 

составлению графика движения туристской группы. Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение безопасности 

при переправах через реки. Способы переправы через водотоки (реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», 

«вплавь», «по льду». Алгоритм проведения разведки перед преодолением естественного препятствия. Распределение 

ролей между участниками похода при организации переправ. 

Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной безопасности туриста, который 

оказался в лесу один (отстал от группы). Состав индивидуального аварийного набора туриста. Действия туристской 

группы в ЧС по организации поиска туриста, отставшего от группы. Основные правила безопасности при выборе места 

для организации бивуака туристской группы. Требования безопасности к бивуаку туристской группы при организации 

вынужденной остановки на ночлег. Типы костров, используемых в туризме, и их назначение. Правила разведения 

костров. 

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в водном походе. Требования к 

специальному личному туристскому снаряжению в водном походе. Правила безопасности в путешествиях с 

использованием плавсредств. 

Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов, 

используемых туристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктованные практикой их применения в 

походных условиях. Положительные качества и недостатки разных видов узлов, используемых в походах. 

Расширение кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода 

Итоговое контрольное тестирование (1 ч). 

Итоговое повторение и обобщение (2 ч). 
 



 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

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 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование 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; 

 развитие 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 общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 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 окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование анти экстремистского мышления и антитеррористического поведения, 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 защищённости, в том числе альтернативные 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами предмета, 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, 

видов террористической и  экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач: 

 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 своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время 

и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

 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; 

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

курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 понимание необходимости  сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на 

основе информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
  

 «Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса». 
 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник для ОУ. Н.Ф.Виноградова, Д.В., Смирнова, 

Л.В.Сидоренко, А.Б. Таранин - М.:Вентана - Граф,2021 

2. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности», 5 -9 класс: учебно-

методическое пособие- М.:Дрофа, 2005 

3. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 -9 классы: школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с 

картинками, Г.П.Попов - Волгоград, 2006 

 
 

Интернет ресурс. 

http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, иллюстрированные инструктажи, 

видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты по охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, 

безопасности жизнедеятельности; 

https://www.google.com/url?q=http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id%3D65&sa=D&ust=1567446365646000


http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и учебные пособия по ОБЖ; 

http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам безопасности жизнедеятельности единого окна 

доступа к образовательным ресурсам; 

http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ; 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ;  

http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы безопасности жизни»; 
 

               МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

                 УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1  ОЗК 1шт 

2  Учебники 5-9 класс 

3  Аптечка медицинская 1шт 

4  Противогазы ГП-5 -10 шт 

5  Макеты АК-74 1 шт 

6  Граната учебная(для метания) 1 шт. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

1.  Компьютер. 

2.  Проектор. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/saf.htm&sa=D&ust=1567446365647000
https://www.google.com/url?q=http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr%3D2.1.15&sa=D&ust=1567446365647000
https://www.google.com/url?q=http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm&sa=D&ust=1567446365648000
https://www.google.com/url?q=http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/&sa=D&ust=1567446365648000
https://www.google.com/url?q=http://www.russmag.ru/pgroup.php?id%3D2&sa=D&ust=1567446365649000
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