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Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 классов МАОУ «Ли-
цей №102 г. Челябинска» разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-
методических материалов: 
Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., 
внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ);   

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. 
№ 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38. от 26 апреля 2016, от 21.04.2016 г. № 1677);  

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении профес-
сионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистриро-
вано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. 
Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013г. №1342, от 28.05.2014 г. №598, от17.07.2015 г. №734) 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 
г. № 30067); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
№ 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 
85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 
г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 
38528); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. №699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускают-
ся к использованию при реализации в имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 04.07.2016 г. № 42729); 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 
«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2015 г. №1508, от 26.01.2017 
г. № 79); 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 03.06.2008 г. №64, от 31.08.2009г. №320, от 23.06.2015 г. №609); 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №03-126 «О 
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 
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Региональный уровень: 
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 26.12.2016) «Об образовании в Челя-

бинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление За-
конодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543; 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О 
внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций 
Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 
г. № 01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразова-
тельных организаций Челябинской области на 2014 - 2015 учебный год»; 

4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404. «О 
разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразова-
тельных учреждениях Челябинской области»; 

5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20.06.2016 г. №03-02/5409 «О 
направлении методических рекомендаций по вопросам организации текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации обучающихся» 

6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2016 г. №03-02/2468 «О 
внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской области»; 

7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.03.2016 г. №03-02/2257 «О 
систематизации работы по реализации ФГОС основного общего образования общеобразовательных 
организаций Челябинской области»; 

8. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015 г. №03-02/1464 «О 
внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской области»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 11.09.2015 г. №03-02/7732 «О 
направлении рекомендаций по вопросам разработки и реализации адаптированных образователь-
ных программ в общеобразовательных организациях»; 

10. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ 
начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюри-
на, Д. Ф. Ильясов, Ю.Ю.  Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, 
Ф. А. Зуева. Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и 
науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. - 
Челябинск: ЧИППКРО, 2013;. 

11. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по 
реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 

12. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов; 

13. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 06.06.2017 г. №1213/5227 «О 
преподавании учебных предметов образовательных программ начального, основного и среднего 
общего образования в 2017 – 2018 учебном году»; 
Школьный уровень: 

1. Приказ директора МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» от 30.08.2016г. № 134-у «Положение о 
порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеуроч-
ной деятельности»; 

Изучение ОБЖ на ступени основного общего образования направлено на достижение следую-
щих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и осно-
вах безопасного поведения при их возникновении;  
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 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспече-
ния безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 
своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 
случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 
оказывать первую медицинскую помощь. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основ-
ного общего образования являются:  

использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и модели-
рования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 
 творческое решение учебных и практических задач; 
 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или несколь-

ким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различных творческих 
работ, участие в проектной деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 
своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 
 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена обще-

ства и учебного коллектива. 
В рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», 

 «Об охране окружающей природной среды», 

 «О пожарной безопасности», 

 «О гражданской обороне», 

 «О безопасности дорожного движения» и др. 
 

Содержание учебного предмета 
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения 
человека в чрезвычайных ситуациях. 

Содержание обучения (35 часов) 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (14 час) 
1.1.Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (2 час) 
Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. Умственная и физическая работоспособ-
ность. Режим дня. Профилактика переутомления. Движение — естественная потребность организ-
ма. 
Физическая культура и закаливание.  Личная гигиена. 
Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия для ор-
ганизма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка.  
Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.  
1. 2. Правила обеспечения безопасности дорожного движения (2 час)  
Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее составные ча-
сти. Причины дорожно-транспортных происшествий. Правила безопасного поведения пешехода на 
дорогах. Правила безопасного поведения велосипедиста на дороге. 
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Краткая характеристика современных видов транспорта. Правила безопасного поведения пассажи-
ров на транспорте. 
1. 3. Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре (2 час) 
Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях.  Меры пожарной безопасности 
при эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных печей, применении источни-
ков открытого огня. 
Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, подвале). Спосо-
бы эвакуации из горящего здания. 
Возникновение пожара на транспорте и его причины.  Правила безопасного поведения в случае 
возникновения пожара на транспорте. 
1. 4. Правила безопасного поведения на воде (1 час)  
Правила безопасного поведения на воде.  Особенности состояния водоемов в разное время года. 
Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 
Опасность водоемов зимой.  Меры предосторожности при движении по льду. Оказание само- и вза-
имопомощи терпящим бедствие на воде. 
1. 5. Правила безопасного поведения в быту (1 час) 
Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электрическими и электронными при-
борами. Правила безопасного использования электрических и электронных приборов. Компьютер и 
здоровье. 
Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие при нарушении правил 
пользования ими. Действие опасных веществ и препаратов бытовой химии на организм человека и 
правила оказания помощи при отравлениях и ожогах. 
Правила безопасного использования различных инструментов при выполнении хозяйственных ра-
бот дома.  
1. 6. Правила поведения на природе (2 час) 
Автономное существование человека в природе. Правила безопасного поведения человека при вы-
нужденном автономном существовании в природных условиях. Правила ориентирования на местно-
сти. Оборудование временного жилища (укрытия). Способы добывания огня. Обеспечение водой и 
питанием.  Сигналы бедствия.  
1.7. Нарушение экологического равновесия в местах проживания (1 час) 
Влияние деятельности человека на окружающую среду.  Экология и экологическая безопасность.   
Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняю-
щих веществ. 
Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте проживания. 
Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах. 
1. 8. Правила безопасного поведения в криминогенных  ситуациях (3 час)  
Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Самооценка поведе-
ния. Психологические приемы самозащиты.  
Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте.  
Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников. Основные виды 
мошенничества, с которыми наиболее часто приходится встречаться в повседневной жизни.  
Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате 
его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников сотруд-
никами спецслужб. 
Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина толпы. Поведение толпы при 
возникновении паники. Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе. 
2.Оказание первой медицинской помощи (4 час) 
Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. 
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский противогаз ПДФ-Ш). 
Их использование. 
Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки кровотечений.  
Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспортировки постра-
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давших. 
Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой 
химии, лекарствами. 
Первая медицинская помощь при утоплении и удушении.  
Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении. 
3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (17 час) 
3.1. Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила безопасного 
поведения (7 час)  
Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном 
оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений. 
Вулканы и их поражающие факторы.   Правила безопасного поведения при извержении вулканов. 
Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 
заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила безопасного пове-
дения во время и после схода селя, оползня, обвала, а также безопасного выхода из зоны стихийно-
го бедствия.  
Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаго-
временном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила безопасного поведения во 
время и после ураганов, бури, смерча. 
Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном 
оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. 
Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном опове-
щении о цунами, во время прихода и после цунами. 
Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупреждение природных 
пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных пожаров.  
3.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного поведения (6 
час) 
Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. 
Пожары и взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты. Правила безопасного пове-
дения при пожарах и взрывах 
Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные объекты 
производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) их характеристика и поражающие 
факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом 
опасного химического вещества. 
Аварии на радиационно опасных объектах. Правила безопасного поведения при радиационных ава-
риях. 
Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при 
гидродинамической аварии. 
3. 3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4час) 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Речевая информа-
ция, передаваемая по радио, приемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях. 
Инженерная, радиационная и химическая защита населения. 
Эвакуация. Обязанности и правила поведения людей при эвакуации. 
Количество часов по программе   35 часов. 

Распределение учебного материала по предмету «ОБЖ» для основной школы представлено 

в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Тематический план 

№ 
раз-
дела 
и те-
мы 

Наименование раздела и темы Количество часов, 
отводимое на изу-

чение разделов 
программы 

Из них 
практиче-
ские ра-

боты 

1 Обеспечение личной безопасности в повседнев-
ной жизни 

14  

1 Основные понятия о здоровье и здоровом образе 
жизни 

2  

2 Правила обеспечения безопасности дорожного дви-
жения 

2  

3 Правила пожарной безопасности и поведения при 
пожаре 

2  

4 Правила безопасного поведения на воде 1  

5 Правила безопасного поведения в быту 1  

6 Правила поведения на природе 2  

7 Нарушение экологического равновесия в местах про-
живания 

1  

8 Правила безопасного поведения в криминогенных 
ситуациях 

3  

2 Оказание первой медицинской помощи 4 3 

3 Чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера 

17  

7 Чрезвычайные ситуации природного характера, их 
последствия и правила безопасного поведения 

7  

8 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 
правила безопасного поведения 

6  

9 Организация защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций 

4  

Всего часов 35 3 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

основного общего образования по ОБЖ 

В результате изучения ОБЖ ученик должен  

Знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
вредные привычки и их профилактику;    

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 
техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, по-
дача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укры-
тия. 

    Уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 
для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотече-
ниях; 
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 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-
марлевой повязкой, домашней медицинской    аптечкой) и средствами коллективной за-
щиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплек-
товать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в слу-
чае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-
ной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном  
             транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной    
помощи. 

 
Национально – региональный компонент представлен в размере 10% от общего количе-

ства часов, изучается дисперсно и распределен следующим образом: 
Урок 2 «О состоянии детского алкоголизма, токсикомании и наркомании в нашем регионе» 
Урок 3 «О состоянии ДТП в городе» 
Урок 8 «Правила поведения в повседневной жизни» 
Урок 9 «Нарушение экологического равновесия в Челябинской области» 
Урок 10 «Криминогенная обстановка в челябинской области» 

             Урок 10 «Краткая характеристика наиболее вероятных для Челябинской области чрезвычай-
ных ситуаций природного характера» 

Урок 26 «Краткая характеристика наиболее вероятных для Челябинской области чрезвычай-
ных ситуаций техногенного характера» 

Урок 29 «ХОО Уральского региона» 
Урок 31 «Авария 1957 года на комбинате «Маяк» 
Урок 34 «Инженерные сооружения по защите населения от чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера» 
 
Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки об-

разовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины основы без-

опасности жизнедеятельности. Для тематического и итогового контроля знаний по ОБЖ используют-

ся различные виды работ (тесты, экспресс опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, 

практические, ситуационные задачи). Все тесты составлены на основе государственной программы 

общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 класс под ре-

дакцией А.Т Смирнова. Перечень представлен в приложении к рабочей программе по предмету.  

Состав учебно-методического комплекса по курсу «ОБЖ» 8 класса представлен в прило-

жении к рабочей программе по предмету. 

К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование, програм-

мно-методическое обеспечение, банк контрольно-измерительных материалов для организа-

ции и проведения контроля. 


