
Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 
в параллели 8-х классов 

авторов Н.В. Виноградова, Д.В. Смирнова 
 

Рабочая программа учебного курса по ОБЖ для 8 класса разработана на основе Примерной программы основного общего образования с 
учетом требований федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и в соответствии с авторской 
программой по Н.В. Виноградовой, Д.В. Смирновой. 

 
Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю)  

Количество часов в I четверти – 8 
Количество часов во II четверти – 8 
Количество часов в III четверти – 10 
Количество часов в IV четверти – 8. 
 

 
Роль и место дисциплины Курс ОБЖ соответствует предметной области, введённой в стандарт третьего поколения 

(2021г.). Его изучение направлено на реализацию следующей воспитательно-образовательной цели: 
расширение знаний и формирование умений младших подростков по организации здорового образа 
жизни, правильного поведения в различных неординарных и чрезвычайных ситуациях. 

Главное назначение предмета — развивать общую культуру младшего подростка, формировать 
осознание необходимости беречь своё здоровье, овладевать умениями и навыками решения жизненных 
задач, связанных с опасными ситуациями. 

Адресат Программа адресована учащимся восьмых классов общеобразовательной школы. 
Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа по ОБЖ разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 года № 
287; 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 
08 апреля 2015г. № 1/15 

4.Авторской программы: Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 классы: программа / Н.Ф. 
Виноградовой, Д.В. Смирнова, М.: Вента-Граф, 2017 – 67 с. 

3. Требованиям образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ №1 
Цели и задачи Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» построен так, чтобы были достигнуты 

следующие цели: 



1. безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 

2. понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 
индивидуальной и общественной ценности; 

3. принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 
государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

4. антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в том 
числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

5. отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том числе 
наркотиков; 

6. готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач: 
1. формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
2. формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
3. выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению 
Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: 
- сохранность и поддержку индивидуальности ребёнка; 
- предоставление возможностей каждому ребёнку работать в присущем ему темпе; создание 

условий для обязательной успешной деятельности; 
- обучение в зоне «ближайшего развития», 
- обеспечение своевременной помощи каждому ребёнку при возникновении трудностей 

обучения; 
- создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 
2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соответствие 

содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям 
учащихся, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание 
условий для роста творческого потенциала, успешного развития одарённых школьников. Кроме того, 
определяется мера трудности содержания для каждого ученика с учётом темпа его продвижения в 
освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального психического развития и 
этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 
потребностям развития, знаний, умений, универсальных действий, актуальных для учащихся 5-х 
классов. При этом учитывается необходимость социализации учащегося, осознание им своего места в 
школьном коллективе. Учитываются также знания и опыт школьника по взаимодействию со 
сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также уровень осознания свой принадлежности 
к обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 



4. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 
образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений 
между обучающими и обучающимися; предоставление учащемуся права на ошибку, собственное 
мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. 

6. Преемственность и перспективность обучения Критерием этой деятельности являются 
требования к результатам освоения основной образовательной программы, которые даны в стандарте: 
личностные, метапредметные и предметные достижения школьника. 

Специфика программы Особенность курса — в его практической направленности. Главными методами обучения 
являются рефлексивный анализ конкретных жизненных ситуаций, с которыми могут встретиться 
обучающиеся, а также практические занятия, на которых они получают умения и навыки, необходимые 
для возможного предупреждения чрезвычайных ситуаций, правильного поведения в том случае, если 
они произошли. В процессе изучения данного курса не только расширяются представления учащихся 
8—9 классов о правилах безопасности в повседневной жизни человека. Обсуждаются конкретные 
реальные ситуации, связанные с бытовыми, природными и социальными явлениями, которые могут 
быть опасными для здоровья и жизни человека. Многие проблемы, раскрываемые в программе ОБЖ, 
особенно актуальны для старших подростков, так как связаны с вредными привычками, асоциальным 
поведением, чрезвычайными ситуациями социального характера. На практических занятиях у 
обучающихся развивается способность предвидеть опасность той или иной, казалось бы, обычной 
жизненной ситуации, происходит становление умений оказывать первую помощь (психологическую, 
организационную, медицинскую) в различных чрезвычайных ситуациях. Школьники получают 
элементарные знания о законах Российской Федерации, касающиеся безопасности граждан и 
противодействия чрезвычайным ситуациям. 

 
Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОБЖ 
   Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса включает следующие 

содержательные линии (разделы). 
Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе  
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 



Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожнотранспортные 
происшествия. Причины и последствия. Нарушение ПДД как главная причина дорожных 
происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 
велосипедиста. Знаки дорожного движения для велосипедистов. Поведение в дорожнотранспортных 
происшествиях. Опасные ситуации в метро. Правила поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне 
поезда. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту лайнера или другие чрезвычайные ситуации: 
правила поведения. Авиакатастрофы. Железнодорожные катастрофы: правила поведения. Опасные 
игры на железнодорожном транспорте. Отрицательное отношение к ним. 

Безопасный отдых и туризм 
Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Групповое 

снаряжение походной туристской группы. Обеспечение безопасности в туристских походах: виды 
опасностей. Движение по маршруту, график движения. Правила преодоления естественных 
препятствий. Обеспечение безопасности при переправах через водные препятствия. Правила 
разведения костра. Правила поведения туриста, если он отстал от группы. Сигналы бедствия. Туризм 
и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного туризма. 
Правила безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе. 

Проектная деятельность 
Примерные темы проектов: «Программа закаливания», «Витамины — это жизнь», «Медиасреда 

— не навреди!», «Опасные игры», «Растения и грибы таят опасность», «Безопасное поведение на 
природе», «История великих кораблекрушений», «Правила поведения при чрезвычайных ситуациях на 
корабле», «Как укрыться от непогоды», «Отношение к пьянству в России», «Мифы о пьянстве на 
Руси», «Отражение темы пьянства в карикатуре»; «Наркотикам — нет!»; «Как смягчить последствия 
природных ЧС?», «Техногенные катастрофы», «Самые опасные заболевания, принимающие форму 
эпидемии: чума («чёрная смерть»), холера, грипп, тиф, сибирская язва», «Служба в Вооружённых 
Силах — почётная обязанность гражданина России». 

Виды и формы организации 
познавательной деятельности в 
учебном процессе 

формы обучения учащихся на уроке: общеклассная,  групповая, парная, индивидуальная; 
Методы обучения: 
1.Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы); 
2.Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций. 

материальной базы); 
3.Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность); 
4.Практические (отрабатывание нормативов, решение теоретических и практических задач). 
Рабочая программа предусматривает виды внеурочной воспитывающей деятельности: 
- познавательная деятельность; 
- игровая деятельность; 
- проблемно-ценностное общение; 
- досугово -развлекательная деятельность; 



- художественное творчество; 
- социальное творчество (социально-преобразовательная деятельность); 
- трудовая (производственная) деятельность; 
- спортивно-оздоровительная деятельность; 
- туристско-краеведческая деятельность. 
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