
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса составлена на основе: 

1. Федерального компонента Государственного стандарта по основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации. 

2. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и федеральных законов Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности. 

3. Примерной программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности и авторской программы («Программа 

для общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы.» Под общей редакцией А.Т.Смирнова, Б.О. 

Хренникова; М:. «Просвещение» 2014 г.».) 

4. При разработке программы учтены требования, отражённые в федеральных государственных стандартах основного общего образования. 

5. Программа разработана с учётом комплексного подхода к формированию у обучаемых современного уровня культуры безопасности, по 

модульной структуре содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Цели и задачи курса, их реализация 

В процессе изучения курса учащиеся ознакомятся с общими характеристиками различных чрезвычайных ситуаций, знания по основам 

здорового образа жизни, гражданской обороне, приобретут практические навыки действия в условиях чрезвычайных ситуаций. Получат 

систематизированное представление о путях укрепления и сохранения здоровья, о прогнозировании опасных ситуаций, оценки влияния их 

последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритмов безопасного поведения. 

В силу специфики своего содержания и индивидуальной направленности курс нацелен на приобретение учащимися знаний, умений и навыков, 

ряда физических и психологических качеств личности, необходимых для ускорения адаптации к условиям среды обитания, а также внутренней 

готовности к потенциально наиболее опасным видам деятельности. 

 

 

 



Общая характеристика предмета курса 

Курс предназначен для: 

формирования у учащихся 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 учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни услови¬ях и умения адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей;  

формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по ОБЖ основного общего образования и Образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №30 г.Новоалтайска. Предмет «основы безопасности жизнедеятельности» изучается в качестве 

обязательного предмета. Согласно учебного плана образовательного учреждения, рабочая программа для 8 класса предусматривает обучение 

по безопасности жизнедеятельности в объёме 1 часа в неделю, 35 учебных недель.  

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», 

«О безопасности дорожного движения» и др. 

Изучение курса ОБЖ будет реализовываться на основе учебника А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова «Основы безопасности жизнедеятельности. 

8 класс: учебник для общеобразовательных организаций. –М.: Просвещение, 2017г. -255с. 

Содержание курса ОБЖ в основной школе является базой для изучения соответствующего курса в старшей школе. Таким образом, содержание 

курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного образования и является основой для последующей уровневой 

и профильной дифференциации. 

ОБЖ в основной школе изучается с 7 по 8 классы. Учебное содержание курса в данной линии сконцентрировано по блокам: 7 класс - Основы 

безопасности личности, общества и государства (защита от ЧС природного характера) и Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

8 класс –Основы безопасности личности, общества и государства (вопросы комплексной безопасности) и Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни (первая помощь при неотложных состояниях).  



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Школьный курс ОБЖ играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования - формировании всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой 

определяющей отбор и интерпретацию содержания курс, является установка на формирование в его рамках системы базовых национальных 

ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения у учеников 

основной школы должны быть сформированы -ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе обозначает, прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

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 истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 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 мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Данная программа составлена для реализации курса ОБЖ, который является частью естественно-научной области и разработан в логике ФГОС 

ООО. При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применением следующих педагогических технологий 

обучения: проблемного обучения, технологии развития критического мышления через чтение и письмо. 

 

Результаты обучения  

Предполагается, что результатом изучения основы безопасности жизнедеятельности в 8 классе является развитие у учащихся компетентностей 

– социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. Овладение 

универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им 

ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

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 предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

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 нём 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 её 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. 

Межпредметные результаты: 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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 её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 

 



Познавательные УУД: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 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; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

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 защи¬ты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 



формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

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 учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Критерии и нормы оценки учащегося  

Оценка за теоретическое обучение является критерием (показателем) уровня усвоения спасателями необходимых для данной профессии знаний, 

а также возможностью их эффективного использования на практике. Эта оценка складывается из текущих оценок, полученных на теоретических 

занятиях, и оценок, выставленных на зачетах и экзаменах. 

В основу оценки теоретических знаний спасателей положена традиционная пятибалльная система. 

Оценка "5 баллов" ("отлично") - обучаемый полностью усвоил весь материал учебной программы, самостоятельно и уверенно применяет 

полученные знания при безупречном выполнении практических заданий, соблюдает требования техники безопасности. 

Оценка "4 балла" ("хорошо") - твердо усвоен основной материал, ответы удовлетворяют требованиям, установленным для оценки "отлично", но 

при этом спасатель допускает одну негрубую ошибку, делает несущественные пропуски при изложении фактического материала, полученные 

знания свободно применяет на практике. 

 Оценка "3 балла" ("удовлетворительно") - обучаемый знает и понимает основной материал учебной программы, основные темы, но в усвоении 

материала имеются пробелы. Излагает его упрощенно, с небольшими ошибками и затруднениями. Выполняет производственные задания с 

недочетами. 



Оценка "2 балла" ("неудовлетворительно") - ставится тогда, когда обучаемый слабо понимает большую часть программного материала, 

допускает грубые ошибки, излагает материал бессистемно. Обучаемый не овладел основными элементами предмета, имеющиеся знания не 

может применить на практике. Допускает грубые ошибки.   

 

Содержание рабочей программы  

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» – 8 класс 

(35 часов) 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч.) 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (16 ч.) 

 

Тема 1. Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные последствия. 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. 

Тема 2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного движения. Правила безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и 

водителя мопеда. 

Тема 3. Безопасность на водоёмах 

Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 

местах. Безопасный отдых у воды. Само - и взаимопомощь терпящих бедствие на воде. 

Тема 4.Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, 

проводимые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Потенциально опасные объекты. Аварии на радиационно-опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах, на гидротехнических 

сооружениях, их причины и возможные последствия.  

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

Тема 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций и их классификация. Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, рекомендации населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций (аварии на радиационных, химических, 

взрывоопасных и гидротехнических объектах).  



Тема 7.Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуациях. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

 

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 

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая совершенствования его физических и духовных качеств. 

Психологическая уравновешенность и её значение для здоровья. Режим дня и его значение для здоровья. Профилактика переутомления. 

Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия сохранении здоровья человека. Роль здорового образа жизни в 

формировании у обучаемых современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности.  

- Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние 

на умственное и физическое развитие человека. Наркомания и её отрицательные последствия для здоровья человека. Профилактика вредных 

привычек. 

 

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

Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях 

Основные правила оказания первой помощи при различных видах повреждений. Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно 

химически опасными веществами. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. 

Оказание первой помощи при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции лёгких и непрямого массажа сердца. 

 

 

 

Учебно-тематический план по ОБЖ в 8 классе 

(35 часов) 

 

№ 

тем 

Название разделов/тем 

 

Количество часов 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  23  

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 16 

1. Пожарная безопасность  3 

2. Безопасность   на дорогах 3  

3. Безопасность на водоемах 3 



4.  Экология и безопасность 2 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 5 

 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  7 

6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций  4  

7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера  3  

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  12  

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни  8 

8. Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 

9. Первая помощь при неотложных состояниях  4 

Итого: 35 

 

 

Учебно-календарное планирование 

Предмет ОБЖ,  8 класс (1 час в неделю) 

 

 

№ п/п 

 

Тема 

 

Тематическое планирование 

 

Характеристика видов деятельности учащихся 

 

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

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

1. Пожарная безопасность 

(3 ч)  

1.1. Пожары в жилых и 

общественных   зданиях, их 

причины и последствия.  

1.2. Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и организация   

защиты   населения.  

Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. Запоминают права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности в быту. Выбирают 

правильный алгоритм безопасного поведения при пожаре, в 

том числе наиболее эффективные способы предотвращения 

возгорания, оказания помощи младшим, престарелым и т. д. 

  1.3. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые МЧС 

России, по совершенствованию пожарной безопасности в 

стране. Составляют планы своего поведения на случай 

возникновения пожара в школе, дома, в общественном месте 



Обеспечение личной безопасности 

при пожарах 

(на стадионе, в кинотеатре) и записывают их в дневник 

безопасности. Отвечают на вопросы и выполняют задания, 

приведѐнные после каждого параграфа главы 1 учебника для 

8 класса под ред. А. Т. Смирнова. Выполняют задания к § 

1.1—1.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс». По итогам 

изучения темы выполняют контрольные задания из 

подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной теме» 

к главе 1 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс» 2 

2. 2. Безопасность на дорогах 

(3 ч)  

2.1. Причины дорожно-

транспортных происшествий и 

травматизма людей.  

2.2. Организация дорожного 

движения, обязанности пешеходов 

и пассажиров. 

2.3. Велосипедист — водитель 

транспортного средства  

Анализируют причины дорожно-транспортных 

происшествий. Повторяют правила дорожного движения. 

Запоминают правильные алгоритмы безопасного поведения 

на дорогах пешехода, пассажира, водителя велосипеда. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 2 учебника для 8 класса под 

ред. А. Т. Смирнова. Выполняют задания к § 2.1—2.3 из 

рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс». По итогам изучения темы 

выполняют контрольные задания из подраздела «Проверьте, 

что вы усвоили по пройденной теме» к главе 8 рабочей 

тетради «ОБЖ. 8 класс» 

3. 3. Безопасность на 

водоёмах (3 ч)  

3.1. Безопасное поведение на 

водоёмах в различных условиях.  

3.2. Безопасный отдых на водоёмах. 

3.3. Оказание помощи терпящим 

бедствие на воде 

Характеризуют состояние водоёмов в различное время года. 

Объясняют правила безопасного поведения на водоёмах. 

Сравнивают способы обеззараживания воды. Объясняют 

правила безопасного поведения на воде. Отрабатывают в паре 

правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 3 учебника для 8 класса под 

ред. А. Т. Смирнова. Выполняют задания к § 3.1—3.3 из 

рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс». По итогам изучения темы 

выполняют контрольные задания из подраздела  «Проверьте, 

что вы усвоили по пройденной теме» к главе 3 рабочей 

тетради «ОБЖ. 8 класс» 

4. Экология и безопасность 

(2 ч) 

4.1. Загрязнение окружающей 

среды и здоровье человека.  

Ищут в Интернете информацию об экологической обстановке 

в местах проживания. Анализируют состояние окружающей 

среды. Запоминают приёмы по защите личного здоровья в 

местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 



4.2. Правила безопасного поведения 

при неблагоприятной 

экологической обстановке 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 4учебника для 8 класса под 

ред. А. Т. Смирнова. Выполняют задания к § 4.1—4.2 из 

рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс». По итогам изучения темы 

выполняют контрольные задания из подраздела «Проверьте, 

что вы усвоили по пройденной теме» к главе 4 рабочей 

тетради «ОБЖ. 8 класс»  

5. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

их возможные последствия 

(5 ч) 

5.1. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

5.2. Аварии на радиационно 

опасных объектах и их возможные 

последствия.  

5.3. Аварии на химически опасных 

объектах и их возможные 

последствия.  

5.4. Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных   объектах 

экономики и их возможные 

последствия.  

5.5. Аварии на гидротехнических   

сооружениях и их последствия 

Характеризуют причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера и их возможные 

последствия. Различают чрезвычайные ситуации 

техногенного характера в соответствии с их классификацией. 

Составляют алгоритм своего поведения во время характерной 

чрезвычайной ситуации техногенного характера, возможный в  

регионе проживания. Анализируют расположение 

потенциально опасных объектов в районе проживания и 

степень исходящих от них опасностей. Отвечают на вопросы 

и выполняют задания, приведённые после каждого параграфа 

главы 5 учебника для 8 класса под ред. А. Т. Смирнова. 

 

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.  

6.2. Обеспечение химической 

защиты населения.  

6.3. Обеспечение защиты населения 

от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. 

6.4. Обеспечение защиты населения 

от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации по обеспечению радиационной 

безопасности населения, его химической защите и защите от 

последствий аварий на взрывопожароопасных объектах и 

гидротехнических сооружениях. Анализируют рекомендации 

специалистов по правилам безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Отрабатывают в паре (в группе) правила безопасного 

поведения в условиях различных чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после каждого параграфа главы 6 

учебника для 8 класса под ред. А. Т. Смирнова. Выполняют 



задания к § 6.1—6.4 из рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс». По 

итогам изучения темы выполняют контрольные задания из 

подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной теме» 

к главе 6 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс» 

7. Организация защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера  

(3 ч)  

7.1. Организация оповещения 

населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

7.2. Эвакуация населения. 7.3. 

Мероприятия по инженерной 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера  

 

Объясняют порядок оповещения населения и 

последовательность организации его эвакуации в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в стране 

по инженерной защите населения. Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, приведённые после каждого параграфа 

главы 7 учебника для 8 класса под ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 7.1 — 7.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 8 

класс». По итогам изучения темы выполняют контрольные 

задания из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по 

пройденной теме» к главе 7 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс» 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8ч) 

8. Здоровый образ жизни и 

его составляющие  

(8 ч) 

8.1. Здоровье как основная ценность 

человека.  

8.2. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическое, духовное 

и социальное благополучие.  

8.3. Репродуктивное здоровье — 

составляющая здоровья человека и 

общества.  

8.4. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

общества.  

8.5. Здоровый образ жизни и 

профилактика основных 

неинфекционных заболеваний.  

Характеризуют особенности индивидуального здоровья, его 

духовную, физическую и социальную составляющие. 

Объясняют общие понятия о репродуктивном здоровье как 

общей составляющей здоровья человека и общества. 

Обосновывают значение здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

Анализируют собственные поступки и их влияние на личное 

благополучие. Формулируют правила соблюдения норм 

здорового образа жизни для профилактики инфекционных 

заболеваний и вредных привычек, записывают правила в 

дневник безопасности. Формулируют кратко своё понимание 

здоровья человека и указывают критерии, по которым можно 

оценить его уровень. Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после каждого параграфа главы 8 

учебника для 8 класса под ред. А. Т. Смирнова. Выполняют 



8.6. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье.  

8.7. Профилактика вредных 

привычек.  

8.8. Здоровый образ жизни и 

безопасность жизнедеятельности 

задания к § 8.1—8.8 из рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс». По 

итогам изучения темы выполняют контрольные задания из 

подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной теме» 

к главе 8 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс»  

 

 

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

9. Первая помощь при 

неотложных состояниях 

(4 ч) 

9.1. Первая помощь пострадавшим 

и её значение.  

9.2. Первая помощь при 

отравлениях аварийно химически 

опасными веществами.  

9.3. Первая помощь при травмах. 

9.4. Первая помощь при утоплении, 

остановке сердца и коме. 

 

Анализируют возможные последствия неотложных состояний 

и значение своевременного оказания первой помощи. 

Отрабатывают в паре приёмы оказания первой помощи при 

отравлениях АХОВ, при травмах, при утоплении. Отвечают 

на вопросы и выполняют задания, приведённые после 

каждого параграфа главы 9 учебника для 8 класса под ред. А. 

Т. Смирнова. Выполняют задания к § 9.1—9.4 из рабочей 

тетради «ОБЖ. 8 класс». По итогам изучения темы 

выполняют контрольные задания из подраздела «Проверьте, 

что вы усвоили по пройденной теме» к главе 9 рабочей 

тетради «ОБЖ. 8 класс» 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Нормативно-правовые акты: 

Конституция Российской Федерации  

Правила дорожного движения Российской Федерации  

Семейный кодекс Российской Федерации  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.  

Уголовный кодекс Российской Федерации  

Федеральный закон «О безопасности» 

Федеральный закон «О гражданской обороне»  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»  

Федеральный закон «О пожарной безопасности»  



Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»  

Федеральный закон «О противодействии терроризму»  

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»  

 

2. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций/ А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; 

под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2017г. 

            Смирнов А.Т., Хренникова Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности». Рабочие программы. 5 – 9 классы. М.:Просвещение, 2014г. 

 

3. Технические средства обучения: средства телекоммуникации, медиапроектор, принтер, сканер, телевизор, наглядные пособия. 

4. Интернет-ресурсы:   

 

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  

 

 

 

 

 

 

http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://www.mil.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

Предмет: Основы безопасности жизнедеятельности 

Ф.И.О. учителя: Кот Ф.Е. 

 

№ п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

 

Характеристика 

изменения 

Реквизиты документа, 

которым закреплено 

изменение 

Подпись 

сотрудника, 

внесшего 

изменение 

     

     

     

     

     

 


