
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования (2004 

год), авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

5-9  классов под редакцией А.Т. Смирнова,  Москва, Просвещение, 2012 г, 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской 

программы, учебник для  8 классов под редакцией А.Т. Смирнова  «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 2012г., обеспечивающие процесс 

обучения. Количество часов в неделю — 1ч, в год — 35ч.  

 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Ученик должен: 
Знать: 
- основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации по 
обеспечению безопасности личности, общества и государства; 
- потенциальные опасности от наиболее часто возникающих чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, их последствия и классификация; 

- современные проблемы безопасности от военных угроз России, международного 

терроризма, религиозного и национального экстремизма; 
- организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени в России; 
- способы оценки состояния своего здоровья в домашних условиях; 
Уметь: 
- доступно объяснять основные положения Концепции национальной безопасности 
Российской Федерации, потенциальные опасности от чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 
- предвидеть опасные ситуации по их характеристикам, принимать решение и 
действовать, обеспечивая личную безопасность; 
- соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 
скопления большого количества людей; 
- пользоваться средствами индивидуальной защиты; 
- действовать при оповещении об угрозе чрезвычайной ситуации и во время 
чрезвычайной ситуации; 
- 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; 

- оказании первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях. 

 



Содержание курса 8класс 

( 35 часов, 1 час в неделю) 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества н государства (22 ч) 

Основы комплексной безопасности (15 ч) 

Пожарная безопасность (3 ч) 

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. 

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. 

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. 

Безопасность на дорогах (3 ч) 

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. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Организация 

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

складывающейся на улицах, дорогах. 

Велосипедист – водитель транспортного средства. Роль водителя транспортного средства 

в обеспечении безопасности дорожного движения. Велосипедист – водитель транспортного 

средства. Обязанности по безопасности велосипедиста. 

Безопасность на водоемах (2 ч) 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 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 на воде. 

Возможные аварийные ситуации во время водных походов и правила безопасного поведения 

при них. 

Экология и безопасность (2 ч) 

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. 

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. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 ч). 

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. 

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. 



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. 

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. 

Аварии на гидротехнических сооружениях. Гидротехнические сооружения и их 

предназначение. Гидродинамические аварии и причины их возникновения. Возможные 

последствия гидродинамических аварий. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 ч) 

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. 

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. 

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. 

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. 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера (3 ч) 

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. 

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 (12 ч) 

Основы здорового образа жизни (8 ч) 

Здоровый образ жизни и его составляющие (8 ч) 

Здоровье как основная ценность человека. Здоровье человека и основные показатели, 

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

общественная ценность. 

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. 



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. 

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. 

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. 

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!» 

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. 

Основы  медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь и ее предназначение. Общие 

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

Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами.  Правила 

оказания первой помощи при отравлении наиболее распространенными аварийно химически 

опасными веществами – аммиаком и хлором. 

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. 

Резерв 1 час 

 

Учебно - тематическое план курса ОБЖ 8 класс 

 

№ Тема  Кол- во часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества, государства.. 22 

Р -1 Основы комплексной безопасности. 15 

Т -1 «Пожарная безопасность». 3 

Т -2  «Безопасность на дорогах». 3 

Т – 3  «Безопасность на водоёмах». 2 

Т – 4  «Экология и безопасность». 2 

Т – 5 «ЧС техногенного характера и их возможные последствия». 5 

Р -2 «Защита населения РФ от ЧС». 7 

Т -6 «Обеспечение защиты населения от ЧС» 4 

Т-7 «Организация защиты населения от ЧС техногенного 

характера». 

3 

М -2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 12 

Р -4 «Основы здорового образа жизни». 8 

Т -8 «Здоровый образ жизни и его составляющие». 8 

Р -5 «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 4 

Т-9 «Первая помощь при неотложных состояниях» 4 



 

Календарно-тематическое планирование 8 класс. 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока К-во 

часов 

Д\з 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 22  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 15  

Тема 1: «Пожарная безопасность». 3  

1   Пожары в жилых и общественных зданиях, 

их причины и последствия. 

1  

2   Профилактика пожаров в повседневной 

жизни и организация защиты населения. 

1  

3   Права, обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при 

пожаре. 

1  

Тема 2: «Безопасность на дорогах». 3  

4   Причины ДТП и травматизма людей. 1  

5   Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и пассажиров. 

1  

6   Велосипедист – водитель транспортного 

средства. 

1  

Тема 3: «Безопасность на водоёмах». 2  

7   Безопасное поведение на водоёмах в 

различных условиях. 

1  

8   Оказание помощи терпящим бедствие на 

воде. 

1  

Тема 4: «Экология и безопасность». 2  

9   Загрязнение окружающей среды и здоровье 

человека. 

1  

10   Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке. 

1  

Тема 5: «ЧС техногенного характера и их возможные 

последствия». 

5  

11   Классификация ЧС техногенного характера. 1  

12   Аварии на радиационно-опасных объектах и 

их возможные последствия. 

1  

13   Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия. 

1  

14   Пожары и взрывы на взрывопожароопасных 

объектах  экономики и их возможные 

последствия. 

1  

15   Аварии на гидротехнических сооружениях и 

их последствия. 

1  

Раздел 2. «Защита населения РФ от ЧС» 7  

Тема 6: «Обеспечение защиты населения от ЧС». 4  

16   Обеспечение радиационной защиты 

населения. 

1  

17   Обеспечение химической защиты населения. 1  

18   Обеспечение защиты населения от 1  



последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. 

19   Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях. 

1  

Тема 7: «Организация защиты населения от ЧС техногенного 

характера». 

3  

20   Организация оповещения населения о ЧС 

техногенного характера. 

1  

21   Эвакуация населения. 1  

22   Мероприятия по инженерной защите 

населения от ЧС техногенного характера. 

1  

Модуль 2: «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни». 

12  

Раздел 4: «Основы здорового образа жизни» 8  

Тема 8: «Здоровый образ жизни и его составляющие». 8  

23   Здоровье как основная ценность человека. 1  

24   Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная 

сущность. 

1  

25   Репродуктивное здоровье – составляющая 

здоровья человека и общества. 

1  

26   Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. 

1  

27   Здоровый образ жизни и профилактика 

основных неинфекционных заболеваний. 

1  

28   Вредные привычки и их влияние на здоровье. 1  

29   Профилактика вредных привычек. 1  

30   Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности. 

1  

Раздел 5: «Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи». 

4  

Тема 9: «Первая помощь при неотложных состояниях» 4  

31   Первая помощь пострадавшим и её значение. 1  

32   Первая помощь при отравлениях аварийно-

химическими опасными веществами 

(практическое занятие) 

1  

33   Первая помощь при травмах (практическое 

занятие) 

1  

34   Первая помощь при утоплении 

(практическое занятие) 

1  

35   Промежуточная аттестация   

 

 

 

 

 

 

 

 


