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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

5. Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Ульяновска "Губернаторский 

инженерный лицей №102" 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

7. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год Основы безопасности 

жизнедеятельности 7-9 классы. Учебник для общеобразовательных организаций / [Н.Ф. 

Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко]. – М.: Вентана-Граф, 2020..  

Рабочая программа рассчитана на 34 учеб. ч. (1 час в неделю) и ориентирована на 

использование учебника: Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 классы Учебник  

 Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко. и др,– 4-е изд., стереотип. – М.: – 

М.: Вентана-Граф, 2020. - 272 с. : ил. – (Российский учебник). 

Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для 8 класса составлена с учётом общих 

целей, определённых Федеральным государственным образовательным стандартом 

содержания основного общего образования и отражённых в её примерной программе по 

курсу «ОБЖ».     

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 

обучение учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения будут использованы следующие электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «РЭШ»; ZOOM и др.  

Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного 

предмета «ОБЖ»: 

1.Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

2.Развитие навыков сохранения жизни и здоровья в не благоприятных, угрожающих 

жизни условиях, умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и другим 

пострадавшим. 

3.Воспитание способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, которые 

могут стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие умения предвидеть 

последствия своего (чужого) поведения. 

4.Воспитание организованности, дисциплинированности, стремления  к 

самосовершенствованию, физическому и духовно-нравственному развитию. Особенность 

курса — в его практической направленности. 

 
 



Задачи курса: 

•    безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

•    понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

•    принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

•    антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

•    отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЖ. 8 КЛАСС». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Обучающиеся научатся:  

1) ориентироваться в действующем законодательстве РФ по ОБЖ;  

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление об опасных 

природных явлениях, о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального 

характера;  

3) ориентироваться на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью;  

4) безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, 

социального характера;  

5) предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также 

на основе информации из различных источников;  

6) оказанию первой помощи пострадавшим при различных чрезвычайных ситуациях;  

7) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения несложных практических задач;  

8) занимать антиэкстремистскую и антитеррористическую личностную позицию. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

1) выполнять практические задания, основанные на жизненных ситуациях;  

2) оценивать свои возможности в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, выбирать правильный способ безопасного 

поведения;  

3) на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку;  

4) на основе полученных знаний выбирать для себя безопасный и здоровый образ 

жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся:  

1) формулировать и удерживать учебную задачу;  

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации;  

3) осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

5) составлять план и последовательность действий;  

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  



1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учѐтом конечного результата;  

2) планировать пути достижения целей, выбирать эффективные способы выполнения 

заданий;  

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

 4) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

 

У обучающихся будут сформированы:  

1) ответственное отношение к учению;  

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

4) понимание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения;  

6) формирование навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;  

7) умение контролировать себя в условиях чрезвычайной ситуации;  

8) основы антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения;  

9) социальные нормы, правила поведения, в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  

10) навыки формирования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых жизненных установок, социальных компетенций;  

11) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

12) чувство ответственности и долга перед Родиной.  

У обучающихся могут быть сформированы:  

1) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

3) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при выполнении 

учебных заданий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЖ . 8 класс». 

 
Раздел 1. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе. Лес — это 

серьёзно. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями. 

Съедобные и несъедобные грибы. Правила приготовления грибов. Первая помощь при 

отравлении грибами. Встреча в лесу с дикими животными. Если в лесу застала гроза.  

Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде. Правила поведения на водоёмах. Как 

помочь тонущему человеку. Правила проведения сердечно-лёгочной реанимации. Первая 

помощь при обморожении.  

Раздел 2. Современный транспорт и безопасность. Роль транспорта в мире. 

Виды транспорта. Экологически безопасный автомобильный транспорт. Альтернативный 

транспорт. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия. Нарушение 



правил дорожного движения как главная причина дорожных происшествий. Правила 

безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Знаки дорожного движения 

для велосипедистов. Поведение в дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь 

при кровотечении. Опасные ситуации в метро. Правила поведения на станции метро, 

эскалаторе, в вагоне поезда. Авиакатастрофы, правила поведения на борту авиалайнера. 

Пожар на борту лайнера и другие чрезвычайные ситуации: правила поведения. 

Железнодорожные катастрофы. Правила поведения при железнодорожной катастрофе. 

Опасные игры на железнодорожном транспорте. Зацепинг — опасная игра. 

Террористические акты на транспорте. Понятие о террористическом акте. Уголовная 

ответственность за террористическую деятельность 

Раздел 3. Безопасный туризм. Обеспечение безопасности в туристских походах. 

Объективные трудности туристского похода. Групповое снаряжение туристской группы. 

Виды опасностей. Движение по маршруту. График движения. Правила преодоления 

естественных препятствий. Обеспечение безопасности при переправах через водные 

препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения туриста, отставшего от 

группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение 

безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного туризма. Подготовка 

к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения на воде. Узлы в 

туристском походе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Теорети

ческая 

часть  

Практи

ческая 

часть 

1.  Ядовитые растения и грибы. 1   

2.  Поведение в лесу при встречах с опасными 

животными. 

1   

3.  Гроза в лесу 2 1 1 

4.  Причины возникновения опасных ситуаций на 

воде. 

1   

5.  Умения отдыхать на воде 2 1 1 

6.  Помощь утопающему. 1   

7.  Приемы проведения искусственного дыхания. 1   

8.  Правила поведения на льду. 1   

9.  Транспорт в современном мире. 1   

10.  Виды транспортных средств. 1   

11.  Чрезвычайные ситуации на дорогах 1   

12.  Причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий 

1   

13.  Помощь пострадавшим. 1   

14.  Метро — транспорт повышенной опасности 1   

15.  Возможные опасные ситуации, связанные с 

метро. 

2 1 1 

16.  Правила поведения в метро. 1   

17.  Правила поведения пассажиров на борту 

авиалайнера. 

1   

18.  Нестандартные ситуации во время полета 1   



19.  Особенность железнодорожного транспорта. 1   

20.  Виды активного туризма: пеший, водный, 

лыжный, горный, конный, парусный, вело-, 

спелео-, авто-, мото- и другие опасности, 

подстерегающие туриста.  

1   

21.  Объективные трудности туристского похода 1   

22.  Субъективные трудности туристского похода 1   

23.  Правила безопасности в туристском походе. 1   

24.  Преодоление естественных препятствий. 1   

25.  Обеспечение безопасности при переправах 

через реки. 

1   

26.  Способы переправы через водотоки (реки): 

«вброд», «на плавсредствах», «над водой», 

«вплавь», «по льду» 

1   

27.  Основные правила безопасности при выборе 

места для организации бивуака туристской 

группы. 

2 1 1 

28.  Правила безопасного поведения в водном 

походе. 

1   

29.  Узлы в туристском походе. 1   

30.  Практическая работа 1 1 1 

 Итого: 34 29 5 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

 

Основы безопасности жизнедеятельности.7-9 классы Учебник Н.Ф.Виноградова, 

Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко. и др,– 4-е изд., стереотип. – М.: – М.: Вентана-Граф, 2020. - 

272 с. : ил. – (Российский учебник). 

 

III. Дидактический материал:  

1. Комплект плакатов по ОБЖ(8 класс). 

2. CD диски 
 

IV. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.
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