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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

составлена для обучающихся 8 класса, обучающихся по АООП для детей с 

ОВЗ, имеющих ЗПР (вариант 7.2) на основе : 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федерального  государственного  образовательного  стандарта  

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 г. 

«О внесении изменений в Федеральный   государственный  

образовательный  стандарт  основного общего образования»; 

- примерной программы основного общего образования по ОБЖ(Основы 

безопасности жизнедеятельности Предметная линия учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова , 5-9 класс, издательство М: «Просвещение», 

2016 г) 

-  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

Программа ориентирована на учебник Смирнов А. Т., Хренников Б. О. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений /под общ. ред. Смирнова А. Т. – М.: 

Просвещение,  

 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения часов: в 

случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительством РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях 
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Цели и задачи учебного курса 

 

Цели: 
-  формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества 

-  выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

-  формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а 

 также развитие  способностей оценивать опасные  ситуации, принимать 

решения и  действовать безопасно  с  учетом  своих возможностей. 

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

·- усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; 

о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;   

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; 

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

-  развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение  в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

-  развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая 

включает в себя мероприятия направленные на формирование навыков 

безопасного поведения и навыков здорового образа жизни, проведение 

тренировочных эвакуаций по различным вводным. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
    - усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения 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 интересов; 
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- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в 

том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

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; 
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- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

- 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 учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 
- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствия для личности, общества и государства; 

- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 
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Место  предмета  в учебном плане 

 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

рабочая программа по ОБЖ  в 8  классе  реализуется в объеме 1 час в неделю, 

35 часов в год.  

 

Содержание программы 

 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 

Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 

Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре 

в жилом или общественном здании. 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите 

здоровье населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и 

видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, 

химически опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их 

возникновения и возможные последствия. Аварии на гидродинамических 

объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в 

различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

. Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Организация защиты населения при авариях на радиационных и 

химически опасных объектах. 

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. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние 

окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их 

профилактика. 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для 

здорового человека. Средства оказания первой медицинской помощи. Правила 

оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором 

и аммиаком. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

   Знать: 

 классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и 

видам их 

возникновения. 

 причины и стадии развития техногенных происшествий. 

 условия возникновения горения; классификацию пожаров. 

 об условиях возникновения взрывов, видах взрывов. 

 о причинах возникновения пожаров и взрывов 

 о возможных последствиях пожаров и взрывов. 

 правила безопасного поведения при пожарах и взрывах; правила пользования 

 о химически опасных объектах производства. 

 об аварийно химически опасных веществах и их поражающих факторах. 

 о причинах и последствиях аварий на ХОО. 

 правила безопасного поведения при авариях с выбросом АХОВ; 

 о средствах индивидуальной защиты органов дыхания. 

 правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях АХОВ и 

химических ожогах. 

 виды радиационно опасных объектов; классификацию радиационных аварий. 

 основные характеристики и единицы измерения ионизирующих излучений. 

 характеристики очагов поражения при радиационных авариях; принципы 

защиты от 

ионизирующего излучения. 

 правила безопасного поведения при радиационных авариях и радиоактивном 

загрязнении местности 

 гидродинамические опасные сооружения. 

 причины и последствия гидродинамических аварий 

 правила безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при 

гидродинамической аварии. 
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 об организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях и правилах поведения людей при эвакуации. 

 

Знать о влиянии состояния окружающей среды на здоровье человека. 

 о влиянии деятельности человека на окружающую среду. 

 об экологической обстановке в России, регионе и месте проживания; 

предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ. 

 правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

 об уголовной ответственности несовершеннолетних и видах наказаний, 

назначаемых 

несовершеннолетним. 

 правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях. 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального 

характер 

Уметь: 

 предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления 

 действовать при возникновении пожара в ОУ и эвакуироваться из горящего 

здания 

 предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления 

предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления 

 предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления 

 предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления 

Использовать полученные знания: 

 полученные знания и умения в повседневной жизни для обеспечения личной 

безопасности 

 полученные знания и умения в повседневной жизни для обеспечения личной 

безопасности 

 полученные навыки и умения в повседневной деятельности для обеспечения 

личной 

безопасности 
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 приобретенные знания в повседневной жизни для безопасного поведения при 

угрозе 

террористического акта; для обращения (вызова) в случае необходимости в 

соответствующие службы 

экстренной помощи 

 полученные знания в повседневной жизни для ведения здорового образа 

жизни 

 

 

 

Тематическое  планирование 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-

во 

часов 

1 Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного  характера. 

Безопасность и защита человека. 

Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного 

характера 

 

27 

2 Опасные ситуации, возникающие  в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения 

Безопасное поведение на улицах и дорогах 

8 

 Всего  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование 

раздела и тем 

 

Кол-во часов Дата  

проведения 

Оборудование 

план факт  

1 Аварии, катастрофы, 1   презентация 
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ЧС техногенного 

характера 

2 Источники ЧС 

техногенного 

характера и их 

последствия 

1   презентация 

3 Входной контроль. 

Стандартизированная 

работа 

1   раздаточный 

материал 

4 Основные причины и 

стадии развития 

техногенных 

происшествий 

1   презентация 

5 Пожары 1   презентация 

6 Взрывы 1   презентация 

7 Условия и причины 

возникновения 

пожаров и взрывов 

1   презентация 

8 Последствия 

пожаров и взрывов. 

Правила безопасного 

поведения при 

пожарах и угрозе 

взрывов 

1   презентация 

9 Опасные химические 

вещества и объекты 

1   презентация 

10 Характеристика 

АХОВ и их 

поражающих 

факторов 

1   презентация 

11 Причины и 

последствия аварий 

на ХОО 

1   презентация 

12 Правила поведения и 

защитные меры при 

авариях на ХОО 

1   презентация 

13 Первая помощь 

пострадавшим от 

АХОВ 

1   презентация 

14 Первая помощь 

пострадавшим от 

АХОВ 

1   презентация 

15 Радиоактивность и 

радиационно-

опасные объекты 

1   презентация 

16 Ионизирующее 1   презентация 
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излучение: природа, 

единицы измерения, 

биологическаие 

эффекты 

17 Характеристика 

очагов поражения 

при радиационных 

авариях и принципы 

защиты 

1   презентация, 

раздаточный 

материал 

18 Правила поведения и 

действия населения 

при радиоактивных 

авариях 

1   презентация 

19 Гидродинамические 

аварии и 

гидротехнические 

сооружения 

1   презентация 

20 Причины и виды 

гидродинамических 

аварий. Последствия 

гидродинамических 

аварий. 

1   презентация 

21 Меры по защите 

населения от 

последствий 

гидроаварий. 

Правила поведения 

при угрозе и во 

время гидроаварий 

1   презентация 

22 Обобщающий урок 

по теме: «Опасные и 

ЧС техногенного 

характера. 

Безопасность и 

защита человека» 

1   презентация 

23 Контрольная работа 

по Разделу: 

«Опасные и ЧС 

техногенного 

характера. 

Безопасность и 

защита человека» 

1   презентация 

24 Экология и 

экологическая 

безопасность 

1   презентация 

25 Биосфера и человек. 1   презентация 
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Загрязнение 

атмосферы. 

Загрязнение почв. 

Загрязнение 

природных  вод. 

26 Предельно 

допустимые 

концентрациях 

загрязняющих 

веществ. 

Характеристика 

экологической 

обстановки в России 

1   презентация, 

раздаточный 

материал 

27 Контрольная 

работа№1 

1   презентация 

28 Правила для 

велосипедистов 

1   презентация 

29 Мотовелосипед и 

мопед. Мотоцикл. 

Правила пользование 

и движения. 

1   презентация 

30 Водитель- главный 

участник дорожного 

движения 

1   презентация 

31 Проезд перекрестка 1   презентация, 

раздаточный 

материал 

32 Контрольная 

работа№2 

1   презентация 

33 Экстремальные 

ситуации аварийного 

характера 

1   презентация 

34 Как защитить себя 

при угрозе теракта  

1   презентация 

35 Защита проектов 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему. 

ИВЛ. НМС 

1   презентация 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5-11 

классах (игры, тесты, практикумы, анализ ситуаций, «круглый стол») 

/авт.-сост. О.В.Павлова, Г.П.Попова. - Изд.2-е — Волгоград: Учитель, 

2010 

2. Правила дорожного движения Российской Федерации. – М.: ООО 

ИДТР, 2011 

3. ОБЖ. Библиотека электронных наглядных пособий 5-11 классы.   

Компакт-диск 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендациии. 5-11классы /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 

Р.А.Дурнев, В.А.Васнев, М.В.Маслов; под общей редакцией 

А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук. -М.: Просвещение,2010 — 

(Академический школьный учебник) 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-8 классы. Школьный курс 

в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками / авт.-сост. 

Г.П.Попова. - Волгоград: Учитель, 2006 

 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития 

РФ 

http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды 

http://www.mecom.ru/roshyd

ro/pub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и 

радиационной безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Федеральный российский общеобразовательный 

портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru  

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
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Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru  

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый 

урок» (издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.r

u 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-

7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребѐнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/

bezopasnost_det 

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html  

Эконавт-CATALOG (электронный каталог 

интернет ресурсов по Охране трудa, 

Безопасности дорожного движения, Безопасности 

жизнедеятельности) 

http://www.econavt-

catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – 

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.

htm 

Безопасность. Образование. Человек.  

Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всѐ о 

безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu

66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных 

ситуациях 

http:// www.hardtime.ru 
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