
 

 

 

  



Пояснительная записка. 

Программа разработана с учётом: 

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"  

          Программа по ОБЖ 8 класса разработана на основе авторской программы по курсу 

ОБЖ под редакцией А.Т.Смирнова.- Москва «Просвещение» 2015 г. 

        Рабочая программа ориентирована на учебник 

       Учебник «Основы Безопасности Жизнедеятельности для 8 класса под редакцией 

А.Т.Смирнова, Москва «Просвещение» 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 защиты 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. 

 

Содержания программы 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоемах. Экология и 

безопасность. Опасные ситуации социального характера.  

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 

активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 

(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.  

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде.  

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 

опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения.  



Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера.  

  

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. 

Система борьбы с терроризмом.  

Государственная политика противодействия наркотизму.  

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Составляющие здорового образа жизни.  

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние 

половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.  

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.  

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила ее 

оказания.  

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях.  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

 

  
Наименование раздела и 

темы урока  
Кол-во часов  

1  2  3  

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.    
11  

Глава 1. Пожарная безопасность.  3  

  Тема 1.1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия.  1  

  Тема 1.2. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения.  1  

  Тема 1.3. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожарах.  1  

Глава 2. Безопасность на дорогах.  3  

  Тема 2.1. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей.  1  

  Тема 2.2. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров  1  

 

  Тема 2.3. Велосипедист- водитель транспортного средства    

Глава 3. Безопасность на водоёмах.  3  

  Тема 3.1. Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях  1  

  Тема 3.2. Безопасный отдых на водоёмах.  1  

  Тема 3.3. Оказание помощи терпящим бедствие на воде.  1  

Глава 4. Экология и безопасность.  2  

  Тема 4.1. Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека  1  

  Тема 4.2. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке  1  



Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения.   12  

Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения.  9  

Тема 5.1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их последствий  1  

Тема 5.2. Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия  1  

Тема 5.3. Обеспечение радиационной безопасности населения  1  

Тема 5.4. Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия  1  

Тема 5.5. Обеспечение химической  защиты населения  1  

Тема 5.6. Пожары и взрывы на взрывоопасных объектах экономики и их возможные последствия   1  

Тема 5.7. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах  
1  

Тема 5.8. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия  1  

Тема 5.9. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях  
1  

Глава 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  3  

Тема 6.1. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера    

Тема 6.2. Эвакуация населения    

Тема 6.3. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  
  

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.    11  

Глава 7. Основы здорового образа жизни.  8  

Тема 7.1.Общие понятия о здоровье как основной ценности человека.  1  

Тема 7.2. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность.  1  

Тема 7.3. Репродуктивное здоровье-составляющая здоровья человека и общества  1  



Тема 7.4. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества  
1  

Тема 7.5. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний  1  

Тема 7.6. Вредные привычки и их влияние на здоровье  1  

Тема 7.7. Профилактика вредных привычек  1  

Тема 7.8. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности.  1  

Глава 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  3  

Первая медицинская помощь пострадавшим и её значение  1  

Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами  1  

Первая медицинская помощь при травмах и утоплении.  1  

Всего часов:  34  

 

 

 

 



 


