
 

 

 

 



1.Пояснительная записка 
 

  Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ)» для 8 класса разработана в соответствии со 
статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 
Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 №40936),  Приказом 
Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» на 
2016/2017 учебный год», Комплексной  программы по « Основам 
безопасности жизнедеятельности для 5-11 классов» (основная школа, 
средняя ( полная школа): под редакцией Смирнова А.Т.   Хренникова Б.О. 

 В настоящей программе реализованы требования Конституции 
Российской федерации, федеральных законов Российской федерации в 
области безопасности жизнедеятельности:  «О гражданской обороне», «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О 
пожарной охране», и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 января 1995 года № 738 « О порядке подготовки населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника   
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса А.Т Смирнов, Б.О. 
Хренников, под ред. А.Т. Смирнова.-М.: Просвещение, 2014. -ISBN 978-5-09-
031856-3.  

 Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса в 8 классе « 
Основ безопасности жизнедеятельности» в течение 34 часов учебного 
времени в год. Минимальное количество учебных часов в неделю — 1 час. 

 

Цели курса: 

- способствовать формированию представления о безопасности и защите 
человека в чрезвычайных ситуациях техногенного характера, основах 
медицинских знаний и здорового образа жизни. 

- 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 организации подготовки населения к действиям в условиях 
опасных и 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  
техногенного характера;                                                                                  - 
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской 
Федерации в области безопасности жизнедеятельности;                                                                                                                                                                  
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, к личному здоровью как к индивидуальной и 
общественной ценности;                                                                                                             
- развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников;  
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 
и своих возможностей. 

Задачи курса:  

- рассмотреть причины возникновения и последствия чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера;  

- выявить правила безопасного поведения при взрывах и пожарах, при 
авариях на химически опасных и радиационно опасных объектах, при 
гидродинамических авариях; 

- познакомится с приёмами оказания первой медицинской помощи при 
отравлениях аварийно химически опасными веществами. 

- 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.  

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в 8 классе. 

 
 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности 
ученик 8 класса  должен 

 знать/понимать: 
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 



- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их 
возможные последствия и правила личной безопасности; 

- правила личной безопасности при активном отдыхе в природных 
условиях; 

- соблюдение  мер пожарной безопасности в быту и на природе; 

- о здоровом образе жизни; 

-об оказании первой  медицинской  помощи при неотложных 
состояниях; 

- о  правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности. 

- основные поражающие факторы при авариях на химических и 
радиационных объектах; 

- правила поведения населения при авариях; 

- классификацию АХОВ по характеру воздействия на человека; 

-организацию защиты населения при авариях на радиационно — 
опасных объектах. 

 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, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 
- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) 
и средствами коллективной защиты; 

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

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 
продуктов питания в случае эвакуации населения; 

 
 использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 
- пользования бытовыми приборами и инструментами; 
- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта; 



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



 

3. Содержание учебного предмета   

« Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 8 классе. 

 

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и государства (23 
часа) 

 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (16 часов) 

 

Тема 1.  Пожарная безопасность (3 часа) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 
Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 
населения. Права, обязанности и ответственность граждан в области 
пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

 

Тема 2.  Безопасность на дорогах (3 часа) 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 
Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 
Велосипедист - водитель   транспортного средства 

  

Тема 3  Безопасность на водоемах (3 часа) 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный 
отдых на водоемах. Оказание  помощи  терпящим  бедствие  на воде. 

 

Тема 4 Экология и безопасность (2 часа) 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного 
поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 
последствия  

(5 часов) 



Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 
радиационно опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на 
химически опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и 
взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 
последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

 

 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций ( 7 часов) 

 

Тема 6.Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций (4 
часа) 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение 
химической защиты населения. Обеспечение защиты  населения от 
последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Обеспечение 
защиты  населения от последствий аварий на гидротехнических 
сооружениях. 

 

Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера  

(3 часа) 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной 
защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

 Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 
часов) 

 

Раздел III. Основы здорового образа жизни ( 8 часов) 

 

Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие ( 8 часов) 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье 
человека, его физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное 
здоровье — составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ 
жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек. 

 



Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
помощи (4 часа) 

 

Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях ( 4 часа) 

Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение. Первая 
медицинская помощь при отравлениях аварийно химически опасными 
веществами. Первая медицинская помощь при травмах. Первая 
медицинская помощь при утоплении. 

 

  



4. Тематическое планирование 

« Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс 

 

 

№№ 

разделов, 

тем  

Наименование разделов и тем Количество часов 

всего Практические. 

Модуль 1  Основы безопасности личности, общества и государства  23  

Раздел 1  Основы комплексной безопасности  16  

Тема 1 Пожарная безопасность  3  

Тема 2 Безопасность на дорогах  3  

Тема 3  Безопасность на водоемах  3  

Тема 4 Экология и безопасность  2  

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия  

5  

Раздел 2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций . 

7  

Тема 6 Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций  4  

Тема 7  Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера  

 

3  

Модуль 11 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  12  

Раздел 3 Основы здорового образа жизни  8  

Тема 8 Здоровый образ жизни и его составляющие 8  

Раздел 4  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи  

4 3 

 Тема 9 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  4 3 

 Итого  34 3 

 

 



5. Календарно - тематическое планирование 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс 

на 2018- 2019 учебный год. 

 

 

№ 

раздела, 

темы, 

урока 

 

Наименование раздела, темы урока 

 

Количество 

часов 

По плану По факту 

Модуль1 Основы безопасности личности, общества и 

государства 

23   

Р-1 Основы комплексной безопасности 16   

Тема 1 Пожарная безопасность 3   

1.1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

причины и последствия 

1 Урок 1 

06.09. 

 

1.2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация защиты населения 

1 Урок2 

13.09 

 

1.3 Права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожарах 

1 Урок3 

20.09 

 

Тема 2 Безопасность на дорогах 3   

2.1 Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма людей 

1 Урок 4 

27.09 

 

2.2 Организация дорожного движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров 

1 Урок 5 

04.10 

 

2.3 

  

Велосипедист - водитель   транспортного средства 1 Урок 6 

11.10 

 

Тема 3 Безопасность на водоемах 3   

3.1 Безопасное поведение на водоемах в различных 

условиях 

1 Урок 7  

18.10 

 



3.2 Безопасный отдых на водоемах 1 Урок 8 

25.10 

 

 

3.3 Оказание  помощи  терпящим  бедствие  на воде 1 Урок 9 

08.11 

 

Тема 4 Экология и безопасность 2   

4.1 Загрязнение окружающей природной  среды и 

здоровье человека 

1 Урок 10 

15.11 

 

4.2 Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке 

1 Урок 11 

22.11 

 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

их возможные последствия 

5   

5.1 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

1 Урок 12 

29.11 

 

5.2 Аварии на радиационно опасных объектах и их 

возможные последствия 

1 Урок 13 

06.12 

 

5.3 Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия 

1 Урок 14 

13.12 

 

5.4 Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные последствия 

1 Урок 15 

20.12 

 

5.5 Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия 

1 Урок 16 

27.12. 

 

Р-Н Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

7   

Тема 6 Обеспечение безопасности населения от 

чрезвычайных ситуаций 

4   

6.1 Обеспечение радиационной безопасности населения 1 Урок 17 

10.01.19 

 

6.2 Обеспечение химической защиты населения 1 Урок 18  



17.01. 

6.3 Обеспечение защиты  населения от последствий 

аварий на взрывопожароопасных объектах 

1 Урок 19 

24.01 

 

6.4 Обеспечение защиты  населения от последствий 

аварий на гидротехнических сооружениях 

1 Урок 20 

31.01 

 

Тема 7 Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

3   

7.1 Организация оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера 

1 Урок 21 

07.02 

 

7.2 Эвакуация населения  1 Урок 22 

14.02 

 

7.3 Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

1 Урок 23 

21.02 

 

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

12   

P-III Основы здорового образа жизни 8   

Тема 8 Здоровый образ жизни и его составляющие 8   

8.1  Здоровье как основная ценность человека 1 Урок 24 

28.02 

 

8.2 Индивидуальное здоровье человека, его физическая, 

духовная и социальная сущность 

1 Урок 25 

07.03 

 

8.3 Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья 

человека и общества 

1 Урок 26 

14.03 

 

8.4 Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества 

1 Урок 27 

21.03 

 

8.5 Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний 

1 Урок 28 

04.04 

 

8.6 Вредные привычки и их влияние на здоровье 1 Урок 29  



11.04 

8.7 Профилактика вредных привычек 1 Урок 30 

18.04 

 

P-IV Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

4   

Тема 9 Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях 

4   

9.1 Первая медицинская помощь пострадавшим и ее 

значение 

1 Урок 31 

25.04 

 

9.2 Первая медицинская помощь при отравлениях 

аварийно химически опасными веществами. 

Практическое. 

1 Урок 32 

02.05 

 

9.3 Первая медицинская помощь при травмах. 

Практическое. 

1 Урок 33 

09.05 

 

9.4 Первая медицинская помощь при утоплении. 

Практическое. 

1 Урок 34 

16.05 

 

Всего часов 34   

 


