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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
 
  

 
    Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 8 класса разработана в целях обеспечения гарантий 
в получении учащимися обязательного минимума образования, на основе: 
 
· Федерального компонента государственного стандарта по основам безопасности жизнедеятельности, утверждѐнного приказом 
Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004г; с учѐтом требований к обязательному минимуму содержания основного образования, 
 
· Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы 
общего образования (приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004г.№ 1312),  
 
· Федеральной примерной программы основного общего образования по ОБЖ,  
 
· Федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных) к использованию в, образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию. 
 
· авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5–9 классах общеобразовательных учреждений (автор 
А.Т. Смирнов, изд-во «Просвещение», 2011); 
 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 
    В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера стали объективной 
реальностью в процессе жизнедеятельности каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб 
окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 
потребностей каждого человека, общества и государства. 
 
    Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций показывает, что более чем в 80% случаев 
причиной гибели людей является «человеческий фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком 
комплекса мер безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе совершения террористического акта, 



пренебрежение к соблюдению норм здорового образа жизни и установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни 
(безопасность на дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и др.). 
 
    По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время является, если не главным, то определяющим 
в деле обеспечения личной безопасности каждого человека и национальной безопасности России. При этом роль человека в 
обеспечении личной безопасности и национальной безопасности России постоянно возрастает. 
 
     Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует пересмотра системы подготовки 
подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у 
них современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влияния 
«человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 
связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 
 
      Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, представленный 
в системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего 
мира. Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех школьных 
предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль 
принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему 
образовательных модулей реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – 
природной, техногенной и социальной. 
 
       При разработке содержания данной рабочей программы принималась во внимание специфика содержания курса ОБЖ, которая 
заключается в следующем: 
 
· учет основных закономерностей развития теории безопасности; 
 
· интегративность (проблематика курса ОБЖ охватывает многие 
сферы человеческой деятельности и является результатом взаимодействия разнообразных систем, направленных на сохранение 
жизни человека и окружающей среды); 
 
· направленность на формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности для снижения 
отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопасность личности, общества и государства. 
 

Изучение тематики данной рабочей программы направлено на решение следующих задач: 
 
· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора риска» в деятельности человека и 
общества; 
 



· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и адекватно 
противодействовать им; 
 
· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом 
своих возможностей. 
 

Изучение тематики данной рабочей программы направлено на достижение следующих целей: 
 
· 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; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 
неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
 
· развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
 
· 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. 
 
 
 

 

. 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебной программы 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

8 класс 
 

Раздел I. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 
 

Тема 1. Пожарная безопасность 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 
безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в 
жилом или общественном здании. 

 
Тема 2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортного травматизма. 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 водоемах 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в 
оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

 
Тема 4. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. 
Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Раздел II. 
 
 
 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. 
Причины их возникновения и возможные последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по 
правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

 
Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Организация защиты населения при 
авариях на радиационных и химически опасных объектах. 

 
 
 
 
 

Раздел III. 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Тема 7. Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная 
сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и 
безопасность, основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 
укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье 
человека. Вредные привычки и их профилактика. 

 
Тема 8. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. Средства оказания первой медицинской 
помощи. Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком.  

 



 
 
 
 
 
 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать: 

• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; 

: 

• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и подручные средства, которые можно использовать для 

ликвидации возгорания; 

• перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать минимально необходимый набор предметов, который следует 

взять с собой в случае эвакуации; 

• объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации криминогенного характера; 

• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного 

существования в природных условиях; 

• показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

• рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• пользования бытовыми приборами; 

• использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 

• пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

• соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

• соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

• соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных состояниях; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 
8 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  
п\п 

Наименование разделов и тем 

                             Из них 
Количество 

часов 
 (всего) 

 

 

теория практика 

I Обеспечение личной безопасности 
в повседневной жизни 
 

15 15  

1. Пожарная безопасность 3 3           - 

2. Безопасность на дорогах 8 8 - 

3. Безопасность на водоемах 2 2 - 

4. Экология и безопасность 2 2 - 

II ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

11 10  

5. Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера и их последствия 

8 7 - 

6. Организация защиты населения от ЧС 
техногенного характера 

3 3 - 

III ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

9 9  

7. Основы здорового образа жизни 6 6  

8. Основы медицинских знаний и 
оказание первой медицинской помощи 

3 3  

Всего часов: 35 34            1 



 

 

                                                                                                         Поурочное планирование  

8 класс 
№ 

зан

яти

я 

Дата  

Наименование раздела, темы урока 

 

Требования подготовки 

(знать, уметь) 

  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ЖИЗНИ 

 

  Пожарная безопасность  

1  Пожары в жилых и общественных зданиях, их 
последствия. Основные причины возникновения 
пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 
«человеческого фактора» на причины 
возникновения пожаров. 
КОНТРОЛЬ: Доклад на тему «Создание первых 
пожарных дружин». 

-Формирование потребности осознанно выполнять 
правила пожарной безопасности.  
-Овладение умением формулировать личное 
понятие о безопасности в быту.  
-Овладение знаниями правовых норм поведения в 
области пожарной безопасности.  
-Овладение умением анализировать причины 
возникновения пожаров в быту и на производстве.  
-Освоение знаний устройства и принципов 
действия бытовых электроприборов и других 
технических средств, используемых в 
повседневной жизни.  
-Учиться понимать инструкции пользователя 
электрических и электронных приборов.  
-Освоение приемов действий по обеспечению 
защиты жизни и здоровья людей при 
возникновении пожаров.  
-Поиск, преобразование, применение информации 
по теме (все виды работ с текстом, таблицами, 
схемами, проблемными ситуациями).  

2  Профилактика пожаров в повседневной жизни и 
организация защиты населения. Соблюдение мер 
пожарной безопасности в быту. 
 

3  Права и обязанности граждан, в области пожарной 
безопасности. Правила безопасного поведения при 
пожаре в жилом или общественном здании. 
 
 
 
 
 
 



-Освоение способов совместной деятельности при 
работе в группах и парах.  

  Безопасность на дорогах  
4  Причины дорожно-транспортного травматизма. -Формирование потребности постоянного 

совершенствования знаний ПДД.  
-Овладение умением формулировать личное 
понятие о современной культуре безопасного 
поведения на дороге.  
-Учиться выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций на дороге.  
-Формирование умения оценивать обстановку на 
дороге, предвидеть развитие событий и 
возможность возникновения опасной ситуации.  
-Формирование внутренней потребности и 
дисциплины в соблюдении ПДД.  
-Приобретение опыта самостоятельного поиска, 
анализа и отбора информации по истории ПДД и 
развития транспорта с использованием различных 
источников информации. 
-Освоение способов совместной деятельности при 
работе в группах и парах.  

5  Организация дорожного движения. Обязанности 
пешеходов и пассажиров. Правила безопасного 
поведения на дорогах пешеходов и пассажиров 
 

6  Общие требования к водителям, управляющим 
велосипедом, мопедом, мотоциклом. 
 

7  Обязанности пешеходов и пассажиров. Движение 
пешеходов группами и в колоннах. 

8  Элементы улицы и загородной дороги. Виды 
перекрѐстков. Вертикальная и горизонтальная 
разметка. 

9  Современные транспортные средства - источник 
повышенной опасности. Правила безопасного 
поведения на транспорте. 
 

10  Опасные ситуации на дороге и маневрирование. 
11  Дорожные знаки. Обобщение всех групп знаков. 

Повторение. 
  Безопасность на водоёмах  

12  Безопасное поведение на водоѐмах в различное 
время года. Безопасный отдых у воды. 

-Овладение умением анализировать причины 
возникновения опасных ситуаций на водоемах в 
разное время года.  
-Формирование внутренней потребности и 
дисциплины в соблюдении правил безопасности 
при купании в водоемах.  
-Освоение способов обеззараживания воды для 

13  Оказание само- и взаимопомощи  терпящим 
бедствие на воде. 
ПМП при утоплении. Реанимация: ИВЛ, НМС, 
способы их проведения. 
 



питья и приготовления пищи в походных условиях.  
-Формирование умения классифицировать мнимые 
и реальные опасности на воде.  
-Овладение приемами снятия психогенной 
напряженности, как реальной опасности для 
человека в воде.  
-Овладение приемами оказания само- и 
взаимопомощи при утоплении в воде.  

  Экология и безопасность.  
14  Загрязнение окружающей среды и здоровье 

человека. 
 

-Овладение умением формулировать личное 
понятие об экологической безопасности.  
-Формирование умения воспринимать и 
перерабатывать информацию об экологической 
обстановке в местах проживания, моделировать 
индивидуальный подход к выработке правил 
безопасного поведения в местах с неблагоприятной 
экологической обстановкой.  
-Находить информацию об экологической 
обстановке в местах проживания и возможных 
опасных ситуациях в области экологии.  
-Формирование умения оценивать состояние 
окружающей среды в местах проживания.  

15  Правила безопасного поведения в местах с 
неблагоприятной экологической обстановкой. 
Мероприятия, проводимые по защите здоровья 
населения в местах с неблагоприятной 
экологической обстановкой. 
 
 
 
КОНТРОЛЬ: Контрольная работа за I полугодие. 

  ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ. 

 

16  ЧС техногенного характера и их последствия.  
17  ЧС техногенного характера и их классификация. -Знание основных признаков ЧС, их 

классификации.  
-Овладение учащимися навыками самостоятельно 
определять цели и задачи по безопасному 
поведению в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера.  

18  Аварии на радиационно  опасных объектах и их 
возможные последствия. Обеспечение 
радиационной безопасности населения. 

19  Аварии на химически опасных объектах и их 
возможные последствия. 



20  Обеспечение химической защиты населения при 
авариях на химически опасных объектах. Меры по 
защите и спасению людей. 
 
Изготовление СИЗ. 

-Овладение умениями анализировать причины 
возникновения ЧС техногенного характера.  
-Учиться обобщать и сравнивать последствия ЧС 
техногенного характера.  
-Владеть знаниями об основных поражающих 
факторах при различных техногенных 
катастрофах. 
-Освоение приемов действий в ЧС техногенного 
характера.  
-Овладение правовыми знаниями в области 
государственной системы обеспечения защиты 
населения от ЧС.  
-Приобретение опыта самостоятельного поиска, 
анализа и отбора информации по вопросам защиты 
населения от ЧС.  
-Развитие умения выражать свои мысли и 
способности слушать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека 
на иное мнение.. 
-Знать потенциально опасные объекты в районе 
проживания.  
-Анализировать влияние человеческого фактора на 
последствия ЧС техногенного характера. 
-Анализировать эффективность рекомендаций 
специалистов по безопасному поведению в 
условиях ЧС техногенного характера.  

21  Пожары и взрывы на объектах экономики, их 
возможные последствия. Меры по защите и 
спасению людей 
 

22  Обеспечение защиты населения от последствий 
аварий на взрывопожароопасных объектах. 

23  Аварии на гидротехнических сооружениях, 
безопасность населения. Правила безопасного 
поведения при гидротехнических авариях. Меры по 
защите и спасению людей. 

  Организация защиты населения от ЧС 
техногенного характера. 

 

24  Оповещение о ЧС техногенного характера. 
Способы оповещения 

-Знакомство с правовыми основами обеспечения 
защиты населения страны от ЧС.  

25  Эвакуация населения, способы еѐ проведения. 



СЭПы, ПЭПы, их функции. Рассредоточение 
населения. 

-Изучение основных мероприятий, проводимых в 
РФ по защите населения от ЧС.  
-Овладение правилами оповещения и эвакуации 
населения, правилами использования СИЗ.  
-Отработка действий по сигналам оповещения о 
возникновении ЧС.  

26  Мероприятия по инженерной защите населения от 
ЧС техногенного характера. Устройство и 
эксплуатация простейших укрытий, ПРУ и убежищ. 
 
 

  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 

  Основы здорового образа жизни.  
27  Общие понятия о здоровье, как основной ценности 

человека. 
 

Формирование индивидуальной системы 
здорового образа жизни.  
-Формирование потребности соблюдать нормы 
здорового образа жизни.  
-Умение информировать о результатах своих 
наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 
свою точку зрения.  
-Формирование умения характеризовать 
социально-демографические процессы и 
сопоставлять их с безопасностью государства.  
-Формирование осознанного отрицательного 
отношения к приему психоактивных  веществ, в 
том числе наркотиков.  
-Учиться анализировать собственные поступки, 
негативно влияющие на здоровье. 
-Учиться анализировать состояние своего 
здоровья.  
-Умение формулировать правила соблюдения норм 
здорового образа жизни и профилактику вредных 
привычек.  
-Поиск, преобразование, применение информации 

28  Индивидуальное здоровье, его физическая и 
духовная сущность. Репродуктивное здоровье – 
составная часть здоровья человека и общества. 
 

29   Здоровый образ жизни и безопасность 
жизнедеятельности, основные составляющие 
здорового образа жизни Характеристика основных 
инфекционных заболеваний. Меры профилактики. 
Правила гигиены. 
 

30  Здоровый образ жизни и профилактика основных 
инфекционных заболеваний. 

31  Вредные привычки и их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек 

32  Здоровый образ жизни как необходимое условие 
сохранения и укрепления здоровья человека и 
общества Влияние окружающей природной среды на 
здоровье человека.  
 



 
 
 
 
 
 

по теме (все виды работ с текстом, таблицами, 
схемами, проблемными ситуациями).  

  Основы медицинских знаний и оказания первой 
медицинской помощи. 
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 ПМП пострадавшим и еѐ значение. Общая 
характеристика различных повреждений и их 
последствий для здоровья человека. Средства 
оказания первой помощи. 

-Осваивать правила оказания ПМП 
при различных повреждениях.  
-Анализировать возможные последствия 
различных повреждений и травм.  
-Отработка приемов оказания ПМП.  34  ПМП при отравлении АХОВ. ПМП при отравлениях 

угарным газом, хлором и аммиаком. 
35  ПМП при травмах. 

Практическое занятие на тему «ПМП при травмах». 
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