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2. Пояснительная записка 
      Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для основной школы предназначена для учащихся 8-х 

классов.  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «ОБЖ» под 

редакцией Н.С. Егорова для  5-9 классов общеобразовательных учреждений – «Просвещение», 2021 

г. 

       Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

      1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015, утверждённый  Приказом Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

      2. Приказ Министерства образования и  науки РФ №1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

ФГОС основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010г. № 1897»; 

       3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 

СОШ; 

        Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2021/2022 учебный год; 

       4. Примерные программы для основной школы по учебным предметам. ОБЖ  5 – 9 классы; 

       5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

       6. Примерной программы основного общего образования по ОБЖ (Примерные программы по 

учебным предметам. ОБЖ. 5-9 классы: проект. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 75с. – 

(Стандарты второго поколения). – ISBN 987-5-09-023258-6.)  с учетом Авторской  программы по 

географии (Программа курса «ОБЖ». 5-9 классы / авт. –сост. А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников  – М.: 

ООО «Просвещение», 2012. – 88с. – (ФГОС, Инновационная школа); 

        7. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189);                                        

8.Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих программах 

учебных предметов; 

      9.   Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская СОШ;      

Учебно - методический комплект 

          Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «ОБЖ» 

под редакцией Н.С. Егорова для  5-9 классов общеобразовательных учреждений – «Просвещение», 

2021 г. 

Место предмета в учебном плане 

   Согласно федеральному  учебному плану на изучение  ОБЖ в 8 классе отводится 33 часа, или 1 час 

в неделю 



Планируемые результаты 

Личностные результаты обучения: 

Обучающийся научится: 
- правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

- понимать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

- гуманистическим, демократическим и традиционным ценностям многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- ответственному отношению 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;                                                                                                                        

Обучающийся получит возможность научиться: 
- сформировать целостность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

- сформировать готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развить правововое мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- сформировать коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- сформировать основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- сформировать антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение, потребности 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметными результатами обучения:                                                                               

универсальные учебные действия (УУД): 

Обучающийся научится: 
Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- 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 соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 



- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 
- уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 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; 

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- освоить приёмы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

- 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; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли 

во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметные результаты обучения: 

Обучающийся научится: 
- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным 

признакам; 

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении 

ЧС; 

- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- обеспечивать личную безопасность в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

- подготовиться и участвовать в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

- выработать убеждения и потребность в соблюдении норм и правил здорового образа жизни. 

 



4. Содержание учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

№ Разделы/темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Здоровье и как 

его сохранить 

 

 

 

5 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная 

сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные 

составляющие здорового образа жизни. 

 

 

2 Безопасность в 

природной среде  
24 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по 

типам и видам их возникновения. Причины дорожно - транспортных 

происшествий, влияние человеческого фактора ; усвоить правила 

безопасности при наводнении, как действовать во время наводнения, 

как подготовиться к наводнению, знать как влияет жизнедеятельность 

людей на окружающую среду. 

Изучать причины пожаров в быту, значение огня для жизни человека. 

3 Основы 

медицинских 

знаний 

 

5 Основы здорового образа жизни. Основы медицинских знаний и 

оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях, 

при получении травм, утоплении, остановке сердца, отравлении и т.д. 



5. Тематическое планирование 

Тематическое планирование ОБЖ для 8 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся СОО: 

1. Развитие ценностного отношения к патриотизму, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2. Развитие и воспитание таких качеств как нравственность, ответственность, самоопределение 

3. Развитие интереса к самообразованию и самосовершенствованию; 

4. Формирование нравственного облика ученика, т.к. затрагиваются и обсуждаются проблемы, 

позволяющие формировать навыки критического мышления, позволяющие соотнести свои 

взгляды с нормами общественной морали.  

5. Обучение высказыванию своего мнения об экологических проблемах, последствий и причинах 

ЧС природного и техногенного характера; 

6. Формирование потребности в ЗОЖ; 

7. Воспитание нетерпимого отношения к вредным привычкам. 

 

 

№ 

п/п 
разделы кол-во 

часов 

Количество лабораторных, 

практических и 

контрольных работ 

1 Здоровье и как его сохранить 5 2 

2 Безопасность в природной среде 24 6 

3 Основы медицинских знаний 3  

 

 

 

 


