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    Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 8 класса по программе основного 

общего образования  по ФГОС.                                               

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.  

    Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  

-Федерального Закона от 29.12.2112 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

измененями и дополнениями);  

-Закона Республики Крым от 06.07.2115 № 131-ЗРК/2015 « Об образовании в Республике Крым», 

принятого Государственным Советом Республики Крым 17.06.2115года ; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2110 

№1897 (в ред. приказов Минобрнауки от 29 декабря 2014 г. N 1644, от 31.12.2115 №1577); 

-Учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения               

«Пушкинская средняя школа» Советского района Республики Крым на 2022/2023 учебный год; 

-Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2115 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2115 г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2120); 

- Программы общеобразовательных учреждений по ОБЖ для   8-9 классов по линии «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (Авторы: Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко,  

А.Б. Таранин, 2022 г., Москва, «Просвещение»). 

   Для реализации рабочей программы  используется учебник «Основы безопасности 

жизнедеятельности 8-9 классы» (Авторы: Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко,  А.Б. 

Таранин, 2022 г., Москва, «Просвещение»). 

    

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССОВ. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего образовательных задач:  

формирование научного типа мышления и интеллектуальной деятельности на основе 

полученных знаний;  

освоение основных понятий и научной терминологии;  

использование методов познания и исследования, принятых в данной науке. 

 

 

Метапредметные результаты обучения представлены универсальными учебными действиями:  

анализом ситуаций, влияющих положительно и отрицательно на самочувствие и здоровье 

человека;  

сравнением примеров опасного и безопасного поведения;  

планированием и организацией своей жизни и деятельности с учётом безопасности;  

обобщением изученного материала, формулированием выводов о возможных причинах 

возникновения опасных ситуаций.  

 

Личностными результатами обучения в 8 классах являются:  

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

развитие способности и готовности к саморазвитию и личностному самоопределению;  

формирование системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых жизненных установок, социальных компетенций.  

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССОВ. 

 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе (8 часов) 

 

Лес — это серьёзно. Ядовитые растения. Несъедобные для человека грибы. Правила сбора грибов, 

которые помогут избежать отравления. Правила грибной кулинарии. Первая помощь при 

отравлении грибами.  

 

Дикие животные. Насекомые. Гроза в лесу. Правила поведения при грозе.  

Расширение кругозора. Ядовитые растения. Мифы о грибах. Опасные земноводные.  

 

Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде, причины возникновения. Правила отдыха на 

воде, правила катания на лодке. Помощь утопающему. Помощь человеку, оказавшемуся в 

полынье. Правила зимней рыбалки.  

 

Современный транспорт и безопасность (10 часов) 

Транспорт в современном мире.  

Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт.  

 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Транспорт как источник опасности. Опасные игры на 

дорогах. Дорожнотранспортное происшествие: причины и последствия. Правила поведения при 

дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при травмах: как остановить кровотечение, 

как наложить шину.  

Расширение кругозора. Водитель в чрезвычайной ситуации.  

 

Опасные ситуации в метро. Правила поведения в метро: движение на эскалаторе; ожидание 

поезда; в вагоне.  

 

Авиакатастрофы. Подготовка к полёту. Правила поведения на борту авиалайнера. Пожар на борту 

самолёта. Разгерметизация самолёта. Аварийная посадка.  

Расширение кругозора. Права командира авиалайнера в экстренных ситуациях.  

 

Железнодорожная катастрофа. Действия в случае крушения поезда.  

 

Безопасный туризм (16 часов) 

Обеспечение безопасности в туристских походах. Туризм — отдых, связанный с преодолением 

трудностей. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Правила безопасности в 

туристском походе. Преодоление естественных препятствий. Безопасное место для бивуака. 

Правила безопасного поведения в случае, когда турист отстал от группы. Туризм и экология 

окружающей среды.  

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Подготовка к походу. Правила 

безопасного поведения в водном походе. Узлы в туристском походе.  

Расширение кругозора. Как правильно выбрать для похода рюкзак. Вязание узлов (исторический 

экскурс). Когда человек сам себе враг  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЖ (8 класс) 

 

№ пп 
Наименование  

разделов и тем 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 



 

 

1 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся 

на природе 7 8 

2 
Современный транспорт и безопасность  

9 10 

3 Безопасный туризм  14 16 

4 Резерв  4 - 

 Всего 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Данная рабочая программа  ориентирована на обучающихся 9 класса по программе основного  

общего образования  по ФГОС.                                               

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.  

    Рабочая программа разработана  на основе следующих нормативно-правовых документов: 

-Федерального Закона от 29.12.2112 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями);  

-Закона Республики Крым от 06.07.2115 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», 

принятого Государственным Советом Республики Крым 17.06.2115 года; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2110 

№1897 (в ред. приказов Минобрнауки от 29 декабря 2014 г. N 1644, от 31.12.2115 №1577); 

-Учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения               

«Пушкинская средняя школа» Советского района Республики Крым на 2022/2023 учебный год; 

-Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2115 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2115 г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2120); 

безопасности жизнедеятельности» (Авторы: Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко,  

А.Б. Таранин, 2022 г., Москва, «Просвещение»). 

   Для реализации рабочей  программы  используется учебник «Основы безопасности 

жизнедеятельности 7-9 классы» (Авторы: Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко,  А.Б. 

Таранин, 2020 г., Москва, «Просвещение»). 

    

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССОВ. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего образовательных задач:  

формирование научного типа мышления и интеллектуальной деятельности на основе 

полученных знаний;  

освоение основных понятий и научной терминологии;  

использование методов познания и исследования, принятых в данной науке. 

 

Метапредметные результаты обучения представлены универсальными учебными действиями:  

анализом ситуаций, влияющих положительно и отрицательно на самочувствие и здоровье 

человека;  

сравнением примеров опасного и безопасного поведения;  

планированием и организацией своей жизни и деятельности с учётом безопасности;  

обобщением изученного материала, формулированием выводов о возможных причинах 

возникновения опасных ситуаций.  

 

Личностными результатами обучения в 9 классах являются:  

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

развитие способности и готовности к саморазвитию и личностному самоопределению;  

формирование системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых жизненных установок, социальных компетенций.  

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССОВ. 

 

Когда человек сам себе враг (8 часов) 

Курение убивает! Опасности курения: что содержит в себе сигаретный дым. Почему курение 

мешает учению. Физическое состояние подростков-курильщиков. Расширение кругозора. История 

табака и курения. Алкоголь и здоровье. Воздействие алкоголя на организм человека. Первая 

помощь при отравлении алкоголем. Как уберечь себя от алкоголизма. 

 

Расширение кругозора. Как на Руси относились к алкоголю.  

Скажем наркотикам — нет! Что такое наркотики и наркомания. Воздействие наркотика на 

организм человека. 

Токсикомания. 

 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (17 часов) 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Определение чрезвычайной ситуации. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения в чрезвычайных ситуациях. Общие 

правила эвакуации. 

Природные чрезвычайные ситуации. Землетрясение. Извержение вулкана. Сели и оползни. 

Снежные лавины. Ураган, буря, смерч. Цунами. Наводнения. Природные пожары. Правила 

поведения в природных чрезвычайных ситуациях. 

Расширение кругозора. Ураган Фифи. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии 

с утечкой химических и радиоактивных веществ. Виды радиационно опасных объектов. Аварии на 

гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях различного вида. 

Расширение кругозора. Из истории техногенных катастроф. 

 

Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Национальная безопасность Российской Федерации(9 часов) 

Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм, его истоки и причины. Крайние проявления 

экстремизма. Что такое терроризм, его проявления. Правила поведения во время 

взрыва и после него. Как вести себя в плену у террористов. 

Как вести себя во время спецоперации по освобождению заложников. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 

Национальная безопасность Российской Федерации. 

Что такое национальная безопасность. Условия обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЖ (9 класс) 

 

№ пп 
Наименование  

разделов и тем 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 



 

 

1 

Когда человек сам себе враг 

7 8 

2 

Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. 

 

15 17 

3 

Чрезвычайные ситуации социального 

характера. 

Национальная безопасность Российской 

Федерации 

 

8 9 

4 Резерв  4 - 

 Всего 34 34 

 

 


