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1. Пояснительная записка 



ПРОГРАММА  разработана на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования и 
примерной учебной программы курса «Основы Безопасности 
Жизнедеятельности»  для образовательных учреждений среднего 
(полного) общего образования и программы «Основы Безопасности 
Жизнедеятельности» под редакцией А.Т Смирнова издательство 
«Просвещение» 2009 г  ОБЖ Рабочие программы» . Предметная 
линия учебников А.Т Смирнова 5-9 классы. Москва Просвещение 
2016  год. , для реализации по учебнику ОБЖ 8 класс под редакцией 
Ю.Л. Воробьева АСТ. Астрель. Москва 2012 г.Данная программа по 
основам безопасности жизнедеятельности для .8 классов составлена в 
соответствии с федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта по ОБЖ (приказ Министерства 
образования РФ от 05.03.2004 г. № 1809).  

       - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273 от  29.12.2012 г. 

       Описание  места учебной программы, курса в учебном плане .   

  В 8 классе на его изучение  предмета ОБЖ выделяется 35 ч из 

расчета 1 ч в неделю. 

 Примерная программа рассчитана на 35 ч. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 5 

учебных часов ( или 14,3 %) для реализации авторских подходов , 

использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрение современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

 Общие   цели и задачи ступени образования с учетом 

специфики учебного предмета. 

 Настоящая рабочая программа представляет собой часть 

образовательной области ОБЖ и предназначена для учащихся 

основной школы  8 класса 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение 

следующих целей:  

  Воспитание ответственного отношения к окружающей природной 

среде; к личному здоровью как индивидуальной, так и общественной 

ценности; к безопасности личности, общества и государства. 



 Развитие личных духовных и физических качеств, 

обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; потребность соблюдать нормы здорового образа жизни; 

подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину 

РФ в области безопасности жизнедеятельности. 

 Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о 

влиянии их последствии 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; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуации по характерным признакам их появления, а 

также из анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников, принимать обоснованные решения и план 

своих действии в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной 

обстановки и своих возможностей. 

Реализация указанных целей программы достигается в результате 

освоения тематики программы. 

  Программа предусматривает использование учебников «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся ,8 классов 

общеобразовательных учреждений/ М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, 

А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва. – М.: АСТ: Астрель, 

2012 – 2013 г.г.  

При отборе содержания курса ОБЖ авторы исходили из следующих 

дидактических принципов: 

а) Учет требований стандарта основного общего образования по 

данной предметной области; 



б) актуальность для подростков обсуждаемых проблем; 

в) принцип интеграции. Весь учебный материал подчинен 

принципу интеграции субъективных и объективных факторов, 

обеспечивающих безопасность в любой чрезвычайной ситуации. 

г) принцип психологической обусловленности позволяет 

ученику быть не столько объектом, сколько субъектом 

образовательной деятельности. В средствах обучения, 

реализующих программу, много материалов, формирующих 

контрольно - оценочные действия учащихся, их рефлексивную 

позицию. 

д) практическая направленность курса. Этот принцип 

обеспечивает формирование конкретных умений в процессе 

практических занятий как на уроках так и во внеучебной 

деятельности. 

е) деятельностный подход. Реализация этого принципа 

обеспечивает активность и самостоятельность учебной 

деятельности школьника. 

ж) культурологический принцип, дает возможность расширить 

круг представлений школьников о проблемах здоровья, его 

укрепление и охрана. 

   

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

В результате изучения ОБЖ в 8 классе ученик должен : 
Знать: 
- основные составляющие здорового образа жизни, 
обеспечивающие духовное, физическое и социальное 
благополучие; 
- потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального характера, возникающие в повседневной жизни, их 
возможные последствия и правила личной безопасности; 

• меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 
• основные положения Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства; 

• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации 
природного, техногенного и социального характера, их 
последствия и классификацию;  
• организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Российской Федерации; 
- права и обязанности граждан в области безопасности 
жизнедеятельности; 



• рекомендации специалистов в области безопасности 
жизнедеятельности по правилам безопасного поведения в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 
•  приемы и правила оказания первой медицинской помощи.  

Уметь: 
   -доступно объяснить значение здорового образа жизни для 
обеспечения личной безопасности и здоровья;  

- предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, 
принимать решение и действовать, обеспечивая личную 
безопасность;  
- соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, 
пассажира и водителя транспортного средства (велосипеда, 
мопеда);  
- действовать при возникновении пожара в жилище и 
использовать подручные средства для ликвидации очага 
возгорания;  
- соблюдать правила личной безопасности в криминогенных 
ситуациях и в местах скопления большого количества людей; 

- перечислить последовательность действий при оповещении 
возникновения угрозы чрезвычайной ситуации и во время 
чрезвычайной ситуации;  
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной зашиты;  

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 
состояниях. 
Использовать полученные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- выработки потребности в соблюдении норм здорового образа 
жизни;  
- невосприимчивости к вредным привычкам; 

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

          - безопасного пользования различными бытовыми приборами, 
инструментами и препаратами бытовой химии в повседневной 
жизни;  
          - подготовки и участия в различных видах активного отдыха в 
природных условиях (походы выходного дня, ближний, дальний и 
международный туризм); 

- проявления бдительности и безопасного поведения 
при угрозе террористического акта или при захвате в 
качестве заложника; оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим в различных опасных или 
бытовых ситуациях. 

 

Личностными результатами обучения в 8 классе являются: 

- осознание важности здорового образа жизни; 

- соблюдение правил здорового образа жизни; 

- соблюдение правил безопасности в быту, в школе, на 

прогулках; 



- способность оценивать свое поведение в разных жизненных 

ситуациях с точки зрения безопасности; 

- способность предвидеть опасные ситуации и избегать их; 

- быть готовым к преодолению опасных ситуаций в случае их 

неизбежности. 

Метапредметные результаты обучения представлены 

универсальными учебными действиями: 

- анализом ситуаций, влияющих положительно и отрицательно 

на самочувствие и здоровье человека; 

- сравнением опасного и безопасного поведения; 

- планированием и организацией своей жизни и деятельности с 

учетом безопасности; 

- обобщением изучаемого материала, формулированием выводов 

о возможных причинах возникновения опасных ситуаций. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение 

прежде всего образовательных задач: 

- расширение знаний  образе жизни, ситуациях, которые 

нарушают его, и причинах их возникновения; 

- использование полученных знаний в учебных ситуациях, 

применение знаний для прогнозирования и оценки поведения; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, 

формирование умения воспринимать мир не только рационально, но 

и образно. 

 

 

 Выпускник научится: 



• классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых 

приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных 

ситуаций криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в лифте; 



• безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при 

карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при 

попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при 

пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения 

пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения 

велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения 

пассажира транспортного средства; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на 

воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на 

воде; 



• классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в 

туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на 

местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных 

ситуаций природного характера для личности, общества и 

государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера для личности, общества и 

государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 



• классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей 

(документов, продуктов) в случае эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для 

личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от 

терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в 

местах большого скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных 

ситуаций в местах большого скопления людей; 



• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в 

местах массового скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья;планировать распорядок дня с учетом 

нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 



• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в 

туристических поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую 



деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и 

на состояние своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные 

положениязаконодательных актов, регулирующих права и 

обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания 

первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных 

заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной 

деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим 

током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 

включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  



• усваивать приемы действий в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной 

жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать 

предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические 

задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 

3.Содержание учебного предмета, курса.  

Курс основы безопасности жизнедеятельности для 8 класса 

содержит следующие разделы: 

 Радел 1 . Опасные чрезвычайные ситуации техногенного 

характера . Безопасность и защита человека – 30 час. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера – 4час. 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Потенциально опасные объекты.  

Пожары и взрывы – 6 час. 

Характеристика и возможные последствия при пожарах и взрывах. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведении при 

пожарах и при угрозе возникновения взрывов. 

Аварии с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ – 6 час. 

Химически опасные объекты производства. Сильнодействующие 

ядовитые вещества (СДЯВ), их характеристика , поражающие 

факторы. Правила поведения и действия населения при авариях с 

выбросом СДЯВ. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ – 5 час. 



Радиационно  опасные объекты.. Ионизирующие излучение. 

Естественная радиоактивность .  

Характер поражения людей и животных, загрязнения 

радионуклеидами сельскохозяйственных растений, пищевого сырья 

и продовольствия. Правила поведения и действия населения при 

радиационных авариях и радиоактивном заражении местности. 

Гидродинамические аварии – 5 час. 

Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения . 

Причины и виды, последствия гидродинамических аварий. 

Рекомендации населению по действиям в условиях угрозы и в ходе 

наводнения при гидродинамических авариях.  

Нарушение экологического равновесия – 4 час. 

Нарушение экологического равновесия в местах проживания. 

Биосфера и человек. Загрязнение атмосферы, загрязнение почв, 

радиация в биосфере, загрязнение природных вод. 

Загрязняющие вещества, понятие о предельно допустимой 

концентрации загрязняющих веществ. 

             Раздел 2. Опасные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, и правила безопасного поведения – 5 час. 

Безопасное поведение на улицах и дорогах 

Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя 

мопеда. Правила для роллинга . 

Основные понятия об уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Общее сведения о безопасном поведении в общественных местах. 

Самозащита в общественном транспорте. Самозащита в замкнутом 

помещении. Как уберечь себя от преступлении 

 



4.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Колич

ество 

часов 

Дата проведения 

планируемая фактическая 

1 Входящая контрольная 

работа. 

Понятие аварии, катастрофы, 

чрезвычайной ситуации 

техногенного характера и их 

классификация 

1 
 

 

  

2 Краткая характеристика 

аварий, катастроф ,ЧС 

техногенного характера 

1   

3 Основные причины и стадии 
развития техногенных 
происшествий 

1   

4 Обобщение по теме 

«Основные виды и причины 

опасных ситуаций 

техногенного характера» 

1   

5 Пожары 1   

6 Взрывы 1   

7 Условия и причины 
возникновения пожаров и 
взрывов 

1   

8 Возможные последствия 
пожаров и взрывов 

1   

9 Меры пожарной • 
безопасности и правила 
безопасного поведения при 
пожарах и угрозе взрывов 

1   

10 Обобщение по теме 
«Пожары и взрывы» 1   

11 Опасные химические 
вещества и объекты 1   

12 Характеристика аварийно 
химически опасных веществ 
(АХОВ) и их поражающих 
факторов 

1   

13 Причины и последствия 
аварий на химически 
опасных объектах (ХОО) 

1   

14 Правила поведения и 
защитные меры при авариях 1   



на ХОО 

15 Первая помощь 

пострадавшим 

от АХОВ 

1   

16 Тест . (полугодие) 

Обобщение по теме «Аварии 

с выбросом опасных 

химических веществ» 

1   

17 Радиоактивность и 
радиационно-опасные 
объекты 

1   

18 Ионизирующее излучение 1   

19 Естественная 
радиоактивность. Аварии на 
радиационно - опасных 
объектах и их возможные 
последствия 

1   

20 Правила поведения и 
действия населения при 
радиоактивных авариях и 
радиоактивном загрязнении 
местности 

1   

21 Обобщение по теме «Аварии 

с выбросом радиоактивных 

веществ» 

1   

22 Гидродинамические аварии 
и гидротехнические 
сооружения 

1   

23 Причины, виды и 
последствия 
гидродинамических аварий 

1   

24 Правила поведения при 
угрозе гидродинамических 
аварий 

1   

25 Оповещение о ЧС 
техногенного характера.  
Эвакуация населения 

1   

26 Обобщение по теме 

«Гидродинамические 

аварии» 

1   

27 Экология и экологическая 

безопасность 
1   

28 Биосфера и человек. 

Загрязнение атмосферы, почв 

и природных вод. 

1   

29 Понятие о предельно 

допустимых концентрациях 
1   



загрязняющих веществ. 

Краткая характеристика 

экологической обстановки в 

России 

30 Обобщение по теме 
«Нарушение экологического 
равновесия» 

1   

31 Правила для велосипедистов 
и роллингистов 

1   

32 Основные понятия об 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних 

1   

33 Как уберечь себя от 
преступлений 

1   

34 Итоговое тестирование. 
Как защитить себя при 
угрозе террористического 
акта 

1   

35 Обобщение по теме: 
«Опасные ситуации, 
возникающие в 
повседневной жизни, и 
правила безопасного 
поведения» 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


