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Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе ООП ООО ОУ и программы по 

ОБЖ под редакцией А.Т.Смирнова- М. Просвещение- 2012г. 

Программа составлена на основе регионального компонента федерального учебного 

плана  

Название программы – ОБЖ 

Класс – 8 

Место учебного предмета в учебном плане - обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 час в неделю, всего 34 

часа. 

Для реализации данной программы используются УМК: Основы безопасности 

жизнедеятельности: 8 кл. – учебник под ред. Ю.Л.Воробьёва АСТ – Астрель, 2012г. 

В настоящее время возрастает роль и ответственность системы образования  в деле 

подготовке населения в области безопасности жизнедеятельности и выработки у граждан 

Российской Федерации привычек здорового образа жизни. Только через образование 

можно обеспечить повышение уровня культуры всего населения страны в области 

безопасности жизнедеятельности  и добиться снижения отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в специальной 

отдельной  образовательной области « Основы безопасности жизнедеятельности». 

21 июля 2005 года в Российской Федерации был принят Федеральный закон № 100-

фз «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 

службе» и статья 14 Закона Российской Федерации «Об образовании» 30 августа 2005 

года Департаментом государственной политики  и образования  Министерства 

образования и науки в органы управления образования субъектов РФ было направлено 

рекомендательное письмо № 03-1572 «об обеспечении безопасности в образовательных 

учреждениях».  20 февраля 2006 года Постановлением Правительства Российской 

Федерации утверждена Федеральная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006-2012 годах». Данные нормативно – правовые акты внесли ряд 

изменений и уточнений в организацию изучения курса ОБЖ в общеобразовательной 

школе, которые нашли отражение в предлагаемой программе. 

Настоящая учебная программа представляет собой часть образовательной области ОБЖ и 

предназначена для учащихся основной школы (5-9 классы). 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих 

целей: 

    . воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства; 

    . развитие личностных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, 

социального и военного характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового 



 

 

образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

     . освоение 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; 

     . овладение умениями : предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать 

план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и 

своих возможностей. 

   Реализация указанных целей программы достигается  в результате  освоения программы. 

Структурно программа состоит из трёх разделов и восьми тем. 

Раздел 1. «Основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя пять 

тем («Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни», «Обеспечение 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях», «Обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального и военного характера», 

«Современный комплекс проблем безопасности», «Организация защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций»). 

Раздел 2. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя две 

темы («Основы здорового образа жизни», «Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи»). 

 Раздел 3. «Дорожно- транспортная  безопасность» включает в себя изучение правил 

дорожного движения, права, обязанности и ответственность участников дорожного 

движения (время проведения занятий по усмотрению администрации 

общеобразовательного учреждения). Для реализации раздела на его изучение необходимо 

предусмотреть (8 часов в 4 четверти). 

 

Содержание изучаемого курса предмета. 

Раздел 1. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (5) часов. 

1. Пожарная безопасность. 

1) Пожары в жилище и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилище и общественных зданиях. Влияние 

человеческого фактора на причины возникновения пожаров. 

2) Профилактика пожаров. Соблюдение  мер пожарной безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности (2) часа. 

2. Безопасность на водоёмах. 

1) Водоёмы. Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и не оборудованных местах. Оказание 

само и взаимопомощи, терпящим бедствие на воде (1) час. 

3. Экологическая безопасность. 



 

 

1) Загрязнение окружающей среды. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. 

2) Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения с неблагоприятной 

экологической  обстановкой (2) часа. 

 

Раздел 2. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия(10) часов. 

4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия (8) часов. 

1) Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

Ч.С. техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

2) Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно-опасных объектах 

(2) часа. 

3) Последствия аварии на Чернобыльской А.Э.С. . 

4) Аварии на химически-опасных объектах  Причины их возникновения и возможные 

последствия. Обеспечение защиты населения (2) часа. 

5) Аварии на пожаро-взрывоопасных объектах экономики  Профилактика пожаров. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на данных объектах. 

6) Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по обеспечению 

защиты населения от их последствий. 

5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера (2) часа. 

1) Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Виды эвакуационных мероприятий. 

 2) Организация инженерной защиты  населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Раздел 3. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12) часов. 

6. Основы здорового образа жизни (8) часов. 

1) Психологическая уровновешенность, её значение в формировании системы здорового 

образа жизни и обеспечения личной безопасности. Психологическая устойчивость и 

коммуникабельность. 

2) Общие понятия и определения стресса. Влияние стресса на состояние здоровья 

человека. Содержание общих принципов в борьбе со стрессом. 

3) Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

4) Значение правильного общения с взрослыми, особенно с родителями, для социального 

развития в подростковом возрасте. Конфликтные ситуации в семье и школе и основные 

способы их разрешения. 

5) Формирование личности подростка при его взаимоотношении со сверстниками. 

Возможные конфликтные ситуации при общении со сверстниками, основные пути их 

развития. Личные качества, обеспечивающие более тесное общение со сверстниками. 

6) Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. 

Особенности поведения подростка. Духовная и социальная зрелость и её значение в 

определении стиля своего поведения с лицами противоположного пола.  



 

 

7) Взаимоотношение подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

Значение правового воспитания. Правонарушения совершённые подростками и их 

основные причины. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

8) Здоровый образ жизни безопасность- основные составляющие здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества и обеспечения их безопасности. Вредные привычки и их 

профилактика. 

7. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4) часа. 

1) Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья 

человека. 

2) Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, 

хлором и аммиаком. 

3) Приёмы и средства оказания первой медицинской помощи при травмах. 

4) Приёмы и средства оказания первой медицинской помощи при утоплении 

Раздел 4. 

Дорожно-транспортная безопасность (8) часов. 

8. Организация дорожного движения. 

1) История развития автотранспорта и проблемы безопасного движения. 

2). Общие требования, предъявляемые к водителям велосипедов. Правила движения для 

велосипедиста и водителя мопеда. 

3). Скорость и дистанция. Расположение транспортных средств на проезжей части. 

4). Организация дорожного движения. Общие права и обязанности пешеходов и 

пассажиров. Общие права и обязанности водителей велосипедов и мопедов (2) часа. 

5). Элементарные вопросы безопасности движения транспортных средств. 

6). Виды и причины дорожно-транспортных происшествий. Правила поведения при 

дорожно-транспортном происшествии. 

                        Требования к уровню подготовки учащихся.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классе ученик должен: 

Знать: 

1) Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

2) Рекомендации специалистов в области безопасного поведения на водоёмах и оказания 

помощи терпящим бедствие на воде. 

3) Потенциальные опасности от чрезвычайных ситуаций техногенного характера и 

организацию защиты населения в Иркутской области. 

4) Значение здорового образа жизни в безопасной жизнедеятельности человека. 

5) Приёмы и правила оказания первой медицинской помощи при различных видах травм. 

6) Методику организации дорожного движения в городе. Виды, причины, и правила 

поведения при дорожно-транспортном происшествии. 

Уметь: 

1) Действовать при возникновении пожара в жилище  и использовать подручные средства  

для ликвидации очага возгорания. 

2) Оказывать первую помощь терпящим бедствие на воде. 



 

 

3) Перечислять последовательность действий при возникновении угрозы чрезвычайной 

ситуации техногенного характера и во время данной ситуации. 

4) Доступно объяснять значение здорового образа жизни в обеспечении безопасности 

личности, общества и государства. 

5) Оказывать первую медицинскую помощь при отравлении АХООВ, различных видах 

травм.6) Грамотно действовать в ситуациях при дорожно-транспортных происшествиях. 

Тематическое планирование 

№ п/п  раздел, тема кол-во 

часов 

1 Раздел 1: Опасные и ЧС техногенного характера. 

Безопасность и защита человека 

28ч 

 Глава 1: Основные виды и причины опасных ситуаций 

техногенного характера 

3 ч 

 Глава2: Пожары и взрывы 5 ч 

 Глава3: Аварии с выбросом АХОВ 5 ч 

 Глава 4: Аварии с выбросом радиоактивных веществ 5 ч 

 Глава 5: Гидродинамические аварии 4 ч 

 Глава 6: Нарушение экологического равновесия 6 ч 

2 Раздел 2: Опасные ситуации возникающие в 

повседневной жизни и правила безопасного поведения 

6ч 

 

Литература и средства обучения. 

1. Армия государства Российского и защита Отечества / под редакцией генерал-

полковника В.В. Смирнова – М.:  «Просвещение», 2004. 

2. Баль Л.В. Педагогу о здоровом образе жизни  /  Л.В. Баль. – М.: «Просвещение», 

2005. 

3. Вестник военной информации- Агенство  «Военинформ» Министерства обороны 

Российской Федерации и Российское информационное агенство «Новости». – 2004-

2006. - № 1- 12. 

4. Дуров В.А. Отечественные награды. 1918-1991гг. / В.А.Дуров 2-е.-изд.-М 

«Просвещение», 2003. 

5. Дуров В.А. Русские награды  18 – начала  20 в. /  В.А. Дуров – М.: «Просвещение», 

2003. 

6. Лях В,И. Тесты в физическом воспитании школьников: пособие для учителя / В.И. 

Лях М.: ООО Фирма « Издательство АСТ», 1998. 

7. Макеева А.Г. Все цвета, кроме черного: семейная профилактика наркотизма 

школьников: кн, для родителей / А.Г. Макеева. – М.: «Просвещение»,2006. 

8. Основы безопасности жизнедеятельности .- Программы общеобразовательных 

учреждений. 1-11 кл. /под общей редакцией А.Т. Смирнова. – М.: «Просвещение», 

2012. 

9. Основы безопасности жизнедеятельности : 8-й кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений  / М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и 

др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва. -  2 е изд., испр.и доп.- М.;АСТ: Астрель,2006. 

10. Федеральные законы Российской Федерации  «О гражданской обороне»,  «О 

гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 



 

 

ситуаций природного и техногенного характера», «о противодействии 

терроризму», «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе» и статью 14 Закона Российской  Федерации «Об 

образовании// Собрание законодательства Российской Федерации: официальное 

издание.- М., 1998. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п\п 

Дата 

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

Раздел. Тема (кол-во часов) Контроль Примечание 

Раздел 1: Опасные и ЧС техногенного характера. Безопасность и защита человека 

Глава 1: Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера 

1   Понятия аварии, катастрофы, ЧС 

техногенного характера.  

Текущий  

2   Краткая характеристика основных 

ЧС техногенного характера. 

Текущий  

3   Основные причины и стадии 

развития техногенных  

происшествий. 

Пров раб  

Глава 2: Пожары и взрывы 

4   Пожары. Текущий  

5   Взрывы Текущий  

6    Условия и причины 

возникновения пожаров и 

взрывов. 

Текущий  

7   Возможные последствия 

последствия пожаров и взрывов. 

Текущий  

8   Меры пожарной безопасности 

Правила безопасного  поведения 

при пожаре и угрозе взрыва. 

Конт раб  

Глава 3: Аварии с выбросом АХОВ 

9   Опасные химические вещества и 

объекты 

Текущий  

10   Причины и последствия на 

химически опасных объектах. 

Текущий  

11   Характеристика АХОВ и их 

поражающих факторов. 

Текущий  

12   Правила поведения при авариях на 

ХОО. 

Текущий  

13   Первая помощь пострадавшим от 

АХОВ. 

Конт раб  

Глава 4: Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

14   Радиоактивность и радиоционно -

опасные объекты.  

Текущий  

15   Ионизирующее излучение 

природа, единицы измерения, 

биологические эффекты. 

Текущий  



 

 

16   Естественная радиоактивность. Текущий  

17   Характеристика очагов поражения 

при радиационных авариях и 

принципы защиты от 

ионизирующего излучения. 

Текущий  

18   Правила поведения и действия 

населения при радиационных 

авариях и радиоактивном 

заражении. 

Конт раб  

Глава 5: Гидродинамические аварии 

19   Гидротехнические сооружения и 

гидродинамические аварии.  

Текущий  

20   Причины и виды 

гидродинамических аварий. 

Текущий  

21   Последствия гидродинамических 

аварий. 

Текущий  

22   Меры по защите населения по 

защите населения от 

гидродинамических аварий. 

Конт раб  

Глава 6: Нарушение экологического равновесия 

23   Экология и экологическая 

безопасность.  

Текущий  

24   Биосфера и человек. Текущий  

25   Загрязнение атмосферы. Текущий  

26   Загрязнение почв.  Текущий  

27   Загрязнение природных вод. Текущий  

28   Понятия о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих 

веществ. 

Конт раб  

Раздел 2: Опасные ситуации возникающие в повседневной жизни и правила 

безопасного поведения 

29   Правила для велосипедистов и 

роллинга.  

Текущий  

30    Как уберечь себя от 

преступлений? 

Текущий  

31   Как получить помощь со стороны. Текущий  

32   Основные понятия об уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. 

Текущий  

33   Самозащита в транспорте и 

помещении. 

Текущий  

34   Самозащита в подъезде и на 

улице. 

  

 

 

 

  

 


