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Раздел I. Пояснительная записка.                                                                                                                             

Рабочая учебная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 8 класса  

представляет собой часть  области ОБЖ и составлена на основе следующих документов: 

 

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основаны на положениях 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов, в том числе: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

- - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577);;  

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от «2 мая 2009 г. № 537); 

•  Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690), а также на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения. 

- письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского края от  10 

ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие программы учебных предметов» 

• Примерной программы основного общего образования по ОБЖ (письмо Департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. №03– 1263). 

• Авторской программы А. Т. Смирнова, Б. О. Хренникова. М.: Просвещение, 2014.-191с. 

• Устава МКОУ СОШ № 10 

• Учебного плана МКОУ СОШ № 10. 

• Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора МКОУ 

СОШ № 10 от 31 августа 2018 года № 6 

 

 УМК:  

          Место предмета в базисном учебном плане 

Для реализации программы ее изучение необходимо предусмотреть по 1 часу в неделю (34 

часов в год).  Всего контрольных работ 4, практических работ 7, тесты 5. 

 

        Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 
 безопасное повеление учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 



 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в   чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

повелению. 

Общая характеристика учебного предмета, курса; 

Курс предназначен для: 

формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека: 

• выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

• приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих ЖИЗНИ условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 

учётом своих возможностей: 

• формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении 

содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля и пять разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел  I. Основы комплексной безопасности.  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации». 

 

Модульная система построения учебной программы позволит преподавателю более 

рационально распределить учебный материал. Так, например, тематика «Защита населения от 

последствий землетрясений» из раздела I «Основы комплексной безопасности» может изучаться в 

разделе II «Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций»  

 Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоение общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: биология, история, информатика, обществознание, физика, 

химия, экология, экономическая и социальная география, физическая культура и др. 

 

Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса; 

 
Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 



 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз-

нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметными  результатами освоения  курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности  являются: 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

 

 Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 



экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

 

Коммуникативные УУД: 
 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

  

Предметные результаты освоения учебного предмета; 

 
 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. 
                 

 



Раздел 2. Планируемые результаты изучения предмета 
 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 

отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей 

обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации 

в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности 

России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской 

Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС
1:

 классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

                                                 
1
 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 



гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных 

условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и 

др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их 

по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 



• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и 

их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 

решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль 

семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 

их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при 

оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в 

быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в 

конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы 

оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 
Раздел II.  Содержание учебной программы 

 
РАЗДЕЛ I.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

1. Пожарная безопасность 

7.1. 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. 

7.2. Профилактика 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. 

2. Безопасность на водоёмах 

2.1. Водоёмы. Особенности состояния водоёмов 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. 

3. Экологическая безопасность 

3.1.Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. 

3.2.    Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения с неблагоприятной экологической 

обстановкой. 

Тестирование по разделу 1. 

 

РАЗДЕЛ II. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 

4.1 Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

4.2 Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно-опасных объектах. 

4.3 Последствия аварии на Чернобыльской АЭС. 

4.4 Аварии на химически опасных объектах Ставропольского края. Причины их возникновения и 

возможные последствия. Обеспечение химической защиты населения. 

4.5 Аварии на пожаров зрывоопасных объектах экономики Ставропольского края. Профилактика 

пожаров. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на данных объектах. 

4.6Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по обеспечению защиты 

населения от их последствий. 

5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

5.1 Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Виды 

эвакуационных мероприятий. 

5.2 Организация инженерной защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

 

РАЗДЕЛ III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
6.Основы здорового образа жизни 

6.1. Психологическая уравновешенность, её значение в формировании системы здорового образа 

жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, необходимые для повышения уровня 

психологической уравновешенности. Психологическая устойчивость и коммуникабельность. 

6.2 Общие понятия и определения стресса. Влияние стресса на состояние здоровья человека. 

Содержание общих принципов борьбы со стрессом. 

6.3. Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

6.4 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. 



6.1. Формирование личности подростка при его взаимоотношении со сверстниками. Рост 

потребности общения со сверстниками, пути достижения признания среди сверстников. Возможные 

конфликтные ситуации при общении со сверстниками, основные пути их разрешения. Личные ка-

чества, обеспечивающие более тесное общение со сверстниками. 

6.2. Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. Особенности 

поведения подростка. Факторы, определяющие развитие взаимоотношений со сверстниками 

противоположного пола. Формирование социально значимых качеств для установления правильного 

взаимоотношения со сверстниками противоположного пола. Духовная и социальная зрелость и её 

значение в определении стиля своего поведения с лицами противоположного пола. 

6.3. Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. Значение 

правового воспитания для социального развития подростка. Правонарушения, совершаемые 

подростками, и их основные причины. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

6.4. 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. 

7. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

6.4.  Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. 

6.5.  Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и 

аммиаком. 

6.6.  Приёмы и средства оказания первой медицинской помощи при травмах. 

6.7.  Приёмы и средства оказания первой медицинской помощи при утоплении. 

 
Раздел III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 
раз-
дел
а и 
тем
ы 
 

Наименование раздела и темы Количество 

часов 

Количеств

о часов 

 

Количество 

часов 

 

Количество 

часов 

  КР Тест ПР 

 

 

Раздел Тема    

I Обеспечение личной безопасности 
в повседневной жизни  

11     

1 Пожарная безопасность  3  1  

2 Безопасность на водоемах  3 1  1 

3 Экологическая безопасность  2  1  
 Безопасность на дорогах   3   1 

II ЧС техногенного характера и 
безопасность населения 

12     

4 ЧС техногенного характера и их 

последствия 

 9 1 1 1 

5 Организация защиты населения от 
ЧС техногенного характера 

 3   1 

Ш Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни 

   11     

6 Основы здорового образа жизни  7 1 2  

7 Основы медицинских знаний и 
оказание первой медицинской 
помощи 

 4 1   

3 

Всего часов 34 4 5 7 

             

 



Календарно-тематическое планирование по ОБЖ 8 класс  
 

 

п/п 
Дата 

Кол 

час 
Тема урока  Элементы содержания Домашнее задание  

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
Пожарная безопасность (3 часа) 

1   1  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

причины и последствия  

Пожары в жилых и общественных зданиях, 

их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых 

и общественных зданиях.  

Читать §1.1. Записать известные 

примеры возникновения пожара 

по причине «человеческого 

фактора», случившиеся в 

микрорайоне школы.   

2   1  

Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация защиты населения  

Влияние человеческого фактора на 

причины возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной безопасности в 

быту.  

Ответить на вопросы §1.2 (с. 19). 

Из приведённых в §1.2 советов 

выбрать и записать требования, 

соблюдение которых будет 

способствовать обеспечению 

вашей личной безопасности.  

3   1  

Тест (15 мин) Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности 

при пожаре  

Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожаре в 

жилом или общественном здании.  

Повторить §1.3. Продумать план 

своего поведения на случай 

возникновения пожара в школе.  

Безопасность на дорогах (3 часа) 

4   1  
Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизм людей  

Причины дорожно-транспортного 

травматизма.  

Читать §2.1.  

5   1  

Организация дорожного движения. Обязанности 

пешеходов и пассажиров  

Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения пешеходов 

и пассажиров.  

Ответить на вопросы §2.2 (с. 44). 

Из ПДД выбрать, зарисовать и 

записать названия знаков, 

регулирующих движение 

пешехода на дороге.  

6   1  

Практическая работа № 1 по теме Водитель, 

формирование качеств безопасного водителя  

Общие обязанности водителя. Правила 

безопасного поведения на дороге 

велосипедиста и водителя мопеда.  

Повторить §2.3. Из ПДД выбрать 

и записать основные положения 

того, что запрещено водителю 

велосипеда.  

Безопасность на водоёмах (3 часа) 

7   1  
Безопасное поведение на водоёмах в различных 

условиях  

Водоёмы. Особенности состояния 

водоёмов в различное время года.  

Читать §3.1. Письменно 

сформулировать правила 



безопасного поведения на воде в 

различных жизненных ситуациях.  

8   1  
Контрольная работа № 1 по теме Безопасный 

отдых у воды  

Безопасный отдых у воды.  Ответить на вопросы §3.2 (с. 71).  

9   1  
Практическая работа № 2 по теме Оказание 

помощи терпящим бедствие на воде  

Оказание само- и взаимопомощи терпящим 

бедствие на воде.  

Повторить §3.3. Ответить на 

вопросы на сс. 76-77 учебника.  

Экология и безопасность (2 часа) 

10   1  

Загрязнение окружающей природной среды и 

здоровье человека  

Загрязнение окружающей среды. Понятие 

о предельно допустимой концентрации 

загрязняющих веществ.  

Читать §4.1. Составить в тетради 

перечень промышленных 

объектов нашего города  

11   1  

Тест (20мин) Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке  

Мероприятия, проводимы по защите 

здоровья населения в местах с 

неблагоприятной экологической 

обстановкой.  

Ответить на вопросы §4.2 (сс. 89-

90).  

Составить таблицу «Продукт/ 

Содержащиеся в нём витамины».  

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения (9 часов) 

12   1  

Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера  

Общие понятия о чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера по типам и видам их 

возникновения.  

Повторить §5.1. Описать 

техногенную чрезвычайную 

ситуацию, имевшую место в 

нашем регионе (городе).  

13   1  

Тест (20мин) Аварии на радиационно опасных 

объектах и их возможные последствия  

Потенциальные опасности и действия в 

случае их наступления.  

Читать §5.2. Записать причины 

появления лучевой болезни и 

существующие степени её 

проявления.  

14   1  
Обеспечение радиационной безопасности 

населения  

Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях.  

Ответить на вопросы §5.3 (с. 

112).  

15   1  

Контрольная работа № 2 по теме  Аварии на 

химически опасных объектах и их возможные 

последствия  

Промышленные аварии с выбросом 

опасных химических веществ. Химически 

опасные объекты производства.  

Повторить §5.4.  

16   1  

Обеспечение химической защиты населения  Защита населения от АХОВ. Правила 

безопасного поведения при авариях с 

выбросом опасных химических веществ.  

Читать §5.5. Оформить в тетради 

порядок действий в различных 

аварийных ситуациях.  

17   1  
Пожары на взрывоопасных объектах экономики и 

их возможные последствия  

Пожары и взрывы, их характеристика, 

пожаро- и взрывоопасные объекты.  

Ответить на вопросы §5.6 (с. 

130).  

18   1  Практическая работа № 3 по теме Обеспечение Потенциальные опасности и равила Повторить §5.7. Выполнить 



защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах  

безопасного поведения при пожарах и 

взрывах.  

задание на с. 135 учебника.  

19   1  
Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия  

Гидродинамические аварии: 

характеристика, причины, последствия.  

Читать §5.8. Ответить на вопросы 

на с. 140 учебника.  

20   1  

Обеспечение защиты населения от аварий на 

гидротехнических сооружениях  

Правила безопасного поведения при угрозе 

и в ходе наводнения при 

гидродинамической аварии.  

Выполнить задание на с. 145 

учебника.  

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 часа) 

21   1  

Оповещение о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера  

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

Ответить на вопросы §6.1 (с. 

149).  

22   1  
Практическая работа № 4 по теме Эвакуация 

населения  

Эвакуация. Обязанности и правила 

поведения людей при эвакуации.  

Повторить §6.2. Выполнить 

задание на с. 156.  

23   1  

Контрольная работа № 3 по теме  Мероприятия 

по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера  

Инженерная, радиационная и химическая 

защита населения. Организация защиты 

населения при авариях на радиационно-

опасных и химически опасных объектах.  

Читать §6.3.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни (7 часов) 

24   1  

Общие понятия о здоровье как основной ценности 

человека  

Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни.  

Записать кратко своё понимание 

здоровья человека и указать 

критерии, по которым можно 

оценить его уровень.  

25   1  

Индивидуальное здоровье, его физическая, 

духовная и социальная сущность  

Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая и духовная сущность.  Режим 

труда и отдыха.  

Ответить на вопросы §7.2 (с. 

171).  

26   1  

Тест (20мин) Репродуктивное здоровье – 

составная часть здоровья человека и общества  

Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и 

общества. Режим дня.  

Повторить §7.3.  

27   1  

Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества  

Здоровый образ жизни и безопасность – 

основные составляющие здорового образа 

жизни.  

Выполнить письменно задание 

§7.4 (с. 178).  

28   1  

Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний  

Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества и обеспечения их 

безопасности.  

Читать §7.5.  



29   1  

Вредные привычки и их влияние на здоровье  Вредные привычки и их негативное 

влияние на здоровье. Табакокурение и его 

последствия для организма курящего и 

окружающих людей.  

Ответить на вопросы §7.6 (с. 

189).  

30   1  

Тест (20мин) Профилактика вредных привычек. 

Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности 

Средства и способы профилактики 

вредных привычек. Влияние окружающей 

природной среды на здоровье человека. 

Подготовить сообщение о 

вредных привычках. Письменно 

выполнить задание §7.7 (с. 195). 

Читать §7.8.  

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

31   1  

Практическая работа № 5 по теме Первая 

медицинская помощь пострадавшим и её значение 

(практические занятия)  

Общая характеристика различных 

повреждений и их последствия для 

здоровья человека.  

Повторить §8.1. Выполнить 

наложение повязок при ушибах 

лба, носа, подбородка, повязки на 

голову в виде «чепца».  

32  1  

Контрольная работа № 4 по теме Первая 

медицинская помощь при отравлении АХОВ  

Правила оказания первой медицинской 

помощи при отравлениях угарным газом, 

хлором и аммиаком.  

Ответить на вопросы §8.2. 

Перечислить в тетради признаки 

отравления хлором и аммиаком.  

33  1  

Практическая работа № 6 по теме Первая 

медицинская помощь при травмах   

Правила и средства оказания первой 

медицинской помощи при травмах.  

Читать §8.3. Записать 

определения травмы и перелома, 

основные признаки переломов.  

34  1  
Практическая работа № 7 по теме Первая 

медицинская помощь при утоплении  

Правила и средства оказания первой 

медицинской помощи при утоплении.  

Выполнить задание на с. 218 

учебника.  

 
 


