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В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей 

каждого человека, общества и государства. 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности 

должна основываться на комплексном подходе к формированию у подростков современного 

уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, анти-

экстремистского мышления и антитеррористического поведения. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 8 класса 

разработана на основе:           

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 (в ред. приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»);                                                                                                                           

- авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений (автор программы – Т.А. Смирнов, Б.О. 

Хренников) 3-е издание – М.: Просвещение , 2012.;           

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Партизанская школа» для 8-9 классов, соответствующей ФК ГОС, на 2017/2018 учебный 

год; 

- Учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2017/2018 учебный год. 

Изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 8 классе ориентировано на использование 

учащимися учебника для 8 класса «Основы безопасности жизнедеятельности»: базовый уровень 

(Смирнов А.Т. Хренников Б.О.: под редакцией Смирнова А.Т. - Москва. Издательство 

«Просвещение», 2014 г.). 

 

Изучение предмета  направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о здоровом образе жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

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. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

•воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психо-активным   

веществам и антиобщественному поведению. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

   В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классах  

Ученик должен знать:  

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; классификация АХОВ по 

характеру воздействия на человека; организация защиты населения при авариях на радиационно-

опасных объектах. 

Ученик должен уметь:  
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 - предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным 

признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе возникновения 

террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты;  оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  

неотложных  состояниях.  

 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных 

знаний и умений в практической деятельности и  в повседневной жизни для:  

   - обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

   - подготовки  и  участия  в  различных  видах    активного  отдыха  в  природных условиях;  

   - оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

    -выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Предмет  предназначен для: 

·   формирования у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

·   выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

·   приобретения обучающимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 

учетом своих возможностей; 

·   формирования у обучающихся  отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в 

том числе наркотиков. 

Ценностные ориентиры содержания учебного  предмета 

· ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как 

величайшей ценности. 

·  ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

·  ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

·  ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей жизнеспособность российского общества. 

·  ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

·  ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

·  ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

·  ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

·  ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

·  ценность человечества – осознание человеком себя как части морового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир. Сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.                

·  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

·  умение анализировать события техногенного характера, выявлять причины 

их возникновения и возможные последствия; 

·  умения предвидеть возникновение опасных ситуаций техногенного характера похарактерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 
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·  понимание необходимости организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

·  знание основных мероприятий по инженерной защите населения, проводимых государственной 

системой предупреждения и ликвидации ситуаций; 

·  умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

·  умение  самостоятельно принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

·  умение пользования средствами индивидуальной и коллективной  защиты населения; 

·  умение правильно оценить ситуацию при пожаре; 

·  обеспечение личной и общественной  безопасности при пожаре; 

·  вырабатывание алгоритма безопасного поведения при пожаре; 

·  владение правилами дорожного движения, обязанностями и правами пешеходов, водителя     

велосипедиста; 

·  владение правилами безопасного поведения на водоемах в различное время года; 

· понимание неблагоприятной экологической обстановки окружающей среды. 

             

Содержание  курса ОБЖ 

 За основу проектирования структуры и содержания рабочей программы принят модульный 

принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для формирования у 

учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной 

системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

8 класс  ( 34 часа, 1 час в неделю) 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества н государства ( 21 ч) 

Раздел 1.   Основы комплексной безопасности (15 ч) 

1. Пожарная безопасность (3 ч) 
1.1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Значение огня в 

жизнедеятельности человека. Пожары в жилом секторе и их последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилом секторе. 

1.2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения. Значение профилактики пожаров. Основные направления деятельности человека по 

обеспечению пожарной безопасности. Защита населения Российской Федерации от пожаров. 

1.3 Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожарах. Основные права граждан в области пожарной 

безопасности. Обязанности граждан в области пожарной безопасности. Ответственность граждан 

за нарушение требований пожарной безопасности. 

2. Безопасность на дорогах (3 ч) 
2.1 Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Дорожно-

транспортные происшествия (ДТП) и их последствия. Основные причины ДТП. Основные 

направления деятельности государства в области безопасности на дорогах. 

2.2 Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Организация 

дорожного движения. Обязанности пешехода. Обязанности пассажира. Оценивание обстановки, 

складывающейся на улицах, дорогах. 

2.3 Велосипедист – водитель транспортного средства. Роль водителя транспортного средства в 

обеспечении безопасности дорожного движения. Велосипедист – водитель транспортного 

средства. Обязанности по безопасности велосипедиста. 

3. Безопасность на водоемах (2 ч) 

3.1 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях.                                                                                               

3.2 Безопасный отдых на водоемах. Значение воды в жизнедеятельности человека, безопасность 

на воде. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения на воде. 

Правила безопасного купания в различных водоемах. Водные походы и обеспечение безопасности 
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на воде. Возможные аварийные ситуации во время водных походов и правила безопасного 

поведения при них. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

4. Экология и безопасность (2 ч) 
4.1 Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Влияние жизнедеятельности человека 

на загрязнение окружающей среды. Загрязнение атмосферы, почв и природных вод в результате 

жизнедеятельности человека. Влияние последствий от загрязнения окружающей природной среды 

на здоровье человека. 

4.2 Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. Расширение возможностей организма человека противостоять опасным факторам 

окружающей среды. Формирование потребности в сохранении окружающей природной среды. 

Снижение вредного воздействия на организм человека неблагоприятных факторов окружающей 

среды. 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 ч). 
5.1 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Причины 

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Объекты экономики, 

возникновение на  которых производственных аварий может привести к чрезвычайным ситуациям 

техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

5.2 Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия.  Радиационно 

опасные объекты. Возможные последствия аварии на радиационно опасных объектах. Влияние 

ионизирующего излучения на организм человека. 

5.3 Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. Опасные 

химические вещества и аварийно химически опасные вещества. Химически опасные объекты. 

Химическая авария и ее возможные последствия. 

5.4 Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия. Взрыво- и пожароопасные объекты. Последствия аварий на взрыво- и 

пожароопасных объектах. Основные причины аварий на взрыво- и пожароопасных объектах. 

5.5 Аварии на гидротехнических сооружениях. Гидротехнические сооружения и их 

предназначение. Гидродинамические аварии и причины их возникновения. Возможные 

последствия гидродинамических аварий. 

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

6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 ч) 
6.1 Обеспечение радиационной безопасности населения. Развитие ядерной энергетики и 

обеспечение радиационной безопасности. Нормы радиационной безопасности, установленные на 

территории России. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам поведения населения, 

проживающего в непосредственной близости от радиационно опасных объектов. 

6.2 Обеспечение химической защиты населения. Общие мероприятия по защите населения от 

химических аварий. Средства индивидуальной защиты и их защитные свойства. Рекомендации 

специалистов МЧС России по правилам  безопасного поведения  при химических авариях. 

6.3 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Общие меры по защите населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Мероприятия по повышению уровня безопасности функционирования взрыво- и 

пожароопасных объектов. Рекомендации специалистов МЧС России по обеспечению безопасности 

персонала объектов и населения, проживающего вблизи взрыво- и пожароопасных объектов. 

6.4 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидродинамических 

сооружениях. Мероприятия по профилактике возникновения гидродинамических аварий. 

Мероприятия по ликвидации последствий гидродинамических аварий. Рекомендации 

специалистов МЧС России по безопасному поведению населения в случае возникновения 

гидродинамических аварий. 

7. Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера (3 ч) 

7.1 Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Федеральная  автоматизированная система централизованного оповещения.  

Региональные и территориальные автоматизированные системы централизованного оповещения. 

Локальная система оповещения. Эвакуация населения. Эвакуация. Особенности организации 

эвакуации. Размещение эвакуированного населения. 



 6 

7.2 Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Общие мероприятия по инженерной защите населения в условиях чрезвычайной 

ситуации техногенного характера. Защитные сооружения гражданской  обороны и их 

предназначение.  Правила поведения укрываемых в защитных сооружениях гражданской  

обороны. 

 

Модуль II. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни (13ч) 

Раздел -3. Основы здорового образа жизни (8 ч) 

8. Здоровый образ жизни и его составляющие (8 ч) 
8.1 Здоровье как основная ценность человека. Здоровье человека и основные показатели, 

характеризующие его уровень. Определение здоровья. Здоровье человека как индивидуальная и 

общественная ценность. 

8.2 Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 

Основные составляющие индивидуального здоровья человека. Элементы образа жизни человека, 

обеспечивающие его духовное, физическое и социальное благополучие. Ведущие факторы, 

оказывающие влияние на здоровье человека. 

8.3 Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. Понятие 

«репродуктивное здоровье». Семья в современном обществе и ее функции. Влияние семьи на 

репродуктивное здоровье и демографическую ситуацию в стране. 

8.4 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, 

способствующая укреплению и сохранению здоровья. Основные факторы, оказывающие влияние 

на здоровье человека. Основные направления формирования индивидуальной системы здорового 

образа жизни. 

8.5 Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 
Основные неинфекционные заболевания и их влияние на состояние здоровья человека. Основные 

причины возникновения неинфекционных заболеваний. Основные меры профилактики 

неинфекционных заболеваний. 

8.6 Вредные привычки и их влияние на здоровье. Общие понятия о вредных привычках. 

Биологический механизм формирования наркомании. Последствия вредных привычек. 

Профилактика вредных привычек. Нормативно-правовая база по профилактике наркомании. 

Три основополагающие истины для профилактики наркомании. Четыре правила «Нет 

наркотикам!» 

8.7 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Человеческий фактор и его 

влияние на безопасность жизнедеятельности. Общие понятия о культуре безопасности 

жизнедеятельности. Уровень культуры безопасности жизнедеятельности как критерий 

определения уровня здоровья и безопасности. 

Раздел -5  Основы  медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

9. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 
9.1 Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь и ее предназначение. Общие 

правила оказания первой помощи. Средства, используемые при оказании первой помощи. 

9.2 Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами.  Правила 

оказания первой помощи при отравлении наиболее распространенными аварийно химически 

опасными веществами – аммиаком и хлором. 

9.3 Первая помощь при травмах. Правила оказания первой помощи при переломах, вывихах, 

растяжениях и разрывов связок .Первая помощь при утоплении. Правила оказания первой 

помощи при утоплении. 

9.4 Основы здорового образа жизни , медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 
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 Тематическое планирование 

 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы 
Количество 

часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства 

 

21 

Р-1 Основы комплексной безопасности 

 

15 

Тема 1 Пожарная безопасность 

 

3 

Тема 2 Безопасность на дорогах 

 

3 

Тема 3 Безопасность на водоѐмах 

 

2 

Тема 4 Экология и безопасность 

 

2 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

последствия 

5 

Р-2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

6 

Тема 6 Обеспечение защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций 4 

Тема 7 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

2 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

13 

Р-3 Основы здорового образа жизни 

 

7 

Тема 8 Здоровый образ жизни и его составляющие 

 

7 

Р-5 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

4 

Тема 9 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  

 

4 

 Обобщение и повторение по теме: «Основы медицинских знаний 

и  здорового образа жизни»          

2 

Всего  34 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы урока 

Кол-во 

часов 

Дата  

  8-А 

  план    

8-А 

факт 

8-Б 

план 

8-Б 

факт 

 Р-1 Основы комплексной безопасности     

 

15     

 Тема 1 Пожарная безопасность 3     

1 1.1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

причины и последствия 

1 11.09.17  11.09.17  

2 1.2 Профилактика пожаров в повседневной жизни 

и организация защиты населения 

1 18.09.17  18.09.17  

3 

 

 

1.3 Права, обязанности и ответственность граждан 

в области пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожарах 

 

1 25.09.17  25.09.17  

 Тема 2 Безопасность на дорогах 3     

4 2.1 Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма людей 

1 02.10.17  02.10.17  

5 2.2 Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и пассажиров 

1 09.10.17  09.1017  

6 2.3 Велосипедист – водитель транспортного 

средства 

 

1 16.10.17  16.10.17  

 Тема 3 Безопасность на водоѐмах 2     

7 3.1 Безопасное поведение на водоѐмах в различных 

условиях 

1 23.10.17  23.10.17  

8 3.2 Безопасный отдых на водоѐмах 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде 

 

1 13.11.17  13.11.17  

 Тема 4 Экология и безопасность 2     

9 4.1 Загрязнение окружающей среды и здоровье 

человека 

1 20.11.17  20.11.17  

10 4.2 Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке 

 

1 27.11.17  27.11.17  

 Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их последствия 

5     

11 5.1 Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

1 04.12.17  04.12.17  

12 5.2 Аварии на радиационно- опасных объектах и 

их возможные последствия 

1 11.12.17  11.12.17  

13 5.3 Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия 

1 18.12.17  18.12.17  

14 5.4 Пожары и взрывы на взрывопожароопасных 

объектах экономики и их возможные последствия 

1 25.12.17  25.12.17  

15 5.5 Аварии на гидротехнических сооружениях 

 

1 15.01.18  15.01.18  

 Р-2 Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций 

 

6     

 Тема 6 Обеспечение защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

4     
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16 6.1 Обеспечение радиационной безопасности 

населения 

1 22.01.18  22.01.18  

17 6.2 Обеспечение химической защиты населения 1 29.01.18  29.01.18  

18 6.3 Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на взрывопожароопасных объектах 

1 05.02.18  05.02.18  

19 6.4 Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на гидротехнических сооружениях 

 

1 12.02.18  12.02.18  

 Тема 7 Организация защиты населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

2     

20 7.1 Организация оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Эвакуация населения 

1 19.02.18  19.02.18  

21 7.2 Мероприятия по инженерной защите населения 

от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Итоговое задание 

 

1 26.02.18  26.02.18  

 Р-3 Основы здорового образа жизни       7     

 Тема 8 Здоровый образ жизни и его составляющие 7     

22 8.1 Здоровье как  основная  ценность человека 1 05.03.18  05.03.18  

23 8.2 Индивидуальное здоровье человека, его 

физическое, духовное и социальное  благополучие  

1 12.03.18  12.03.18  

24 8.3 Репродуктивное здоровье – составляющая 

здоровья человека и общества 

1 19.03.18  19.03.18  

25 8.4 Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества 

1 02.04.18  02.04.18  

26 8.5 Здоровый образ жизни и профилактика 

основных неинфекционных заболеваний 

1 09.04.18  09.04.18  

27 8.6 Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек 

1 16.04.18  16.04.18  

28 8.7 Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности 

 

1 23.04.18  23.04.18  

 Р-5 Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи 

4     

 Тема 9 Первая медицинская помощь при 

неотложных состояниях 

4     

29 9.1 Первая медицинская помощь пострадавшим и 

еѐ значение 

1 28.04.18  28.04.18  

30 9.2 Первая медицинская помощь при отравлениях 

аварийно химически опасными веществами 

1 07.05.18  07.05.18  

31 9.3 Первая медицинская помощь при травмах.  

Первая помощь при утоплении 

1 14.05.18  14.05.18  

32 9.4 Основы здорового образа жизни ,          

медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи. Итоговое задание 

1 21.05.18  21.05.18  

33 Обобщение и повторение по теме: «Основы 

здорового образа жизни»          

1     

34 Обобщение и повторение по теме: «Основы 

медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи» 

1     

                                                                        Всего: Всего часов 34     
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