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8   класс 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана в соответ-

ствии с «Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предме-

тов, курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ  

№ 371, а также на основании: 

     - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова  

        ния по основам безопасности жизнедеятельности; 

     - Комплексной программы по основам безопасности жизнедеятельности для 5 – 11 классов   

        (авторы – А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников); 

     - Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 371  

        (5 – 9  классы, ФГОС); 

     - Учебного плана ГБОУ №371 на 2019-2020 учебный год. 

     Цель программы - создать условия для освоения учащимися образовательного стандарта ос-

новного общего образования на базовом уровне. 

     В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской 

обороне» и др.  

    В соответствии с письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.05.2008г. 

 № 04-2247/08 в рабочую программу внедрен учебный модуль «Дорожная безопасность», раз-

работанный на основе программы «Дорожная безопасность» Санкт-Петербургской Академии 

постдипломного педагогического образования (авторы: Мельникова Т.В., Данченко С.П.,  

Форштат М.Л.) 

   Содержание программы включает в себя три учебных модуля («Основы безопасности лично-

сти, общества и государства», «Дорожная безопасность» и «Основы медицинских знаний и здо-

рового образа жизни»), которые содержат 11 тем. 

     В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания об обеспечении личной безопас-

ности в повседневной жизни, о  чрезвычайных ситуациях техногенного характера, их послед-

ствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения, о здоровом образе 

жизни, а также об основах медицинских знаний и способах оказания первой помощи.    

     Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе направлен на достижение сле-

дующих целей: 

      - 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. 

     Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

      - усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на   

         безопасность личности, общества и государства; 
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      - формирование понятий о государственной системе обеспечения защиты населения от   

         чрезвычайных ситуаций; 

       - развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение    

          в различных ситуациях. 

     В основу содержания программы положена идея полицентризма опасных и вредных факто-

ров, а также идея предметной интеграции. Элементы содержания других общеобразовательных 

областей, одновременно являющиеся фрагментами образовательной области ОБЖ и подлежа-

щие чёткой взаимосвязи с интегрирующим курсом, рассматриваются: в обществознании, физи-

ческой культуре, математике, физике, географии, химии, биологии, информатике и др. Пред-

метная интеграция в программе способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте и предмете, усилению развивающей и культурной составляющей курса, а 

также рациональному использованию учебного времени. 

     С учётом возрастных и психологических особенностей школьников программа обучения по 

курсу строится на основе спирального развёртывания системы знаний о безопасности человека, 

что позволяет на каждом этапе обучения формировать целостную картину опасностей окружа-

ющего мира, обеспечивать развитие знаний, умений и навыков в этой области, постепенно 

углублять мировоззренческий и практический уровни содержания школьного курса. Достигает-

ся это за счёт увеличения от этапа к этапу обучения числа выявленных связей и отношений, ис-

пользования различных глубин проникновения в сущность явлений и характера познавательной 

деятельности учащихся. 

          Отличительные особенности программы: программа рассчитана на 34 учебных часа, из 

расчета 1 часа в неделю. Время для изучения тем учебных модулей 1 и 3 уменьшено на 1 час.  

Предусмотрены  резервные часы для реализации творческих подходов в обучении. Данные из-

менения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме с учетом графика 

общегосударственных выходных и праздничных дней во втором полугодии 2019 года и первом 

полугодии 2020 года. 

     Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены резервные 

часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества образования. 

     Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приори-

тетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного 

общего образования являются:  

- использование для познания окружающего мира различных методов    

  наблюдения и моделирования; 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- творческое решение учебных и практических задач; 

- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или не-

скольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ, участие в проектной деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы дан-

ных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 

своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 
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- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена об-

щества и учебного коллектива. 

     Формы занятий, используемые при изучении ОБЖ в  8  классе: 

         - учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и  

  экстремальных ситуаций; 

         - семинары и круглые столы; 

         - беседы; 

         - индивидуальные консультации; 

         - внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях, проведе-

ние Дня защиты детей, различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны 

и труда, работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, ме-

дицины; тематические выставки и выставки творческих работ учащихся и др.) 

     Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется с помощью индивидуального опро-

са, решения ситуационных задач. Тематический контроль осуществляется по завершении изу-

чения крупного блока (темы) в форме тестирования, по опросному листу. 

     Итоговый контроль осуществляется по завершении изучения учебного материала за период 

обучения в форме тестирования, по опросному листу, а также в форме защиты рефератов по 

тематике курса. 

     Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включа-

ющий: школьный учебник для 8 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» -  

А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников; под редакцией  А.Т. Смирнова. -  М.: Просвещение, 2018г.,  

разрешенный к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учрежде-

ниях  в 2019/2020 учебном году (приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. №345 п.4), 

пособие для  учителя - А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т.Смирнова  «Основы без-

опасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные разработки» -  М. Просвещение, 2016г.  

Планируемые результаты освоения программы курса: 

Личностные результаты: 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационально-

го российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед ро-

диной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазви-

тию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траек-

тории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 
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– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формиро-

вание моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, ис-

следовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее про-

явлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, по-

требностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять пра-

вила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед со-

бой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих 

видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемы-

ми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с 

изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области без-

опасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами 

самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и 

выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и 

их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подхо-

ды к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситу-

ациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 
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Предметные результаты: 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания 

и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситу-

аций природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности 

и общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жиз-

ни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и госу-

дарства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение приме-

нять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также 

на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

 

 



 

7 
 

   

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 8  класс – 34 часа 

№ 

п/п 
Наименование темы (модуля, раздела) 

Количество 

часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 18 

   Основы комплексной безопасности 

      Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
18 

1. Пожарная безопасность 3 

2. Безопасность на водоемах 2 

3. Экология и безопасность 2 

4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. 5 

5. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населе-

ния.  
4 

6. Организация защиты населения от ЧС техногенного характера 2 

Модуль 2. Дорожная безопасность 3 

7. 
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма лю-

дей. Пути повышения безопасности дорожного движения.  
1 

8. 
Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и пас-

сажиров. Опасность на дороге видимая и скрытая. 
1 

9. 
Велосипедист – водитель транспортного средства. Безопасность 

движения на велосипедах и мопедах. 
1 

Модуль 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 

 Основы здорового образа жизни 6 

10. Здоровый образ жизни и его составляющие 6 

      Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 3 

11. Первая помощь при неотложных состояниях 3 

Резерв. 4 

                                                                                                      Всего часов 34 
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Основное содержание учебной программы для  8  класса 

 

                   I. Основы безопасности личности, общества и государства 

                           Основы комплексной безопасности 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

1.1. Пожарная безопасность 

      Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Соблюдение мер  

 пожарной безопасности в быту.  

 Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. 

 Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности.  

 Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

1.2. Безопасность на водоемах 

     Особенности состояния водоемов в разное время года. Основные меры  безопасного поведе-

ния человека на водоемах. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных, 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпя-

щим бедствие на воде. 

1.3. Экология и безопасность 

     Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых концентраци-

ях загрязняющих веществ. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологиче-

ской обстановке. 

1.4.Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины 

                  и возможные последствия 

     Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера, понятие аварии и ката-

строфы. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения и с учетом тя-

жести последствий. Потенциально опасные объекты. 

     Аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожаро-взрыво-опасных объектах, на 

гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. Рекомендации населе-

нию по правилам поведения при авариях на радиационно-, химически-  и пожаровзрывоопас-

ных объектах. 

     Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации насе-

лению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

          1.5. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

     Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической безопасности 

населения. Обеспечение безопасности населения от последствий аварий на взрывопожароопас-

ных объектах. Обеспечение безопасности населения от последствий аварий на гидротехниче-

ских сооружениях. 

          1.6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.   

     Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера.   

   Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситу-

аций техногенного характера. 
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                           II. Дорожная безопасность 

         2.1. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Пути  

                   повышения безопасности дорожного движения. 

        Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма. Разделение  

 транспортных и пешеходных потоков. Технические средства и методы защиты пешеходов.   

 Пешеходные и жилые зоны 

         2.2. Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и пассажиров.  

               Опасность на дороге видимая и скрытая. 

        Дорожные ситуации с участием пешеходов, а также двигающихся на роликах,  

 скейтбордах. Как оценить дорожную ситуацию. Остановка и стоянка транспортных   

 средств. Проезд перекрестков. Начало движения и маневрирование. Расположение  

 транспортных средств на проезжей части. 

          2.3. Велосипедист – водитель транспортного средства. Безопасность движения на 

                 велосипедах и мопедах. 

        Велосипед – транспортное средство. Управление велосипедом: требования к водителю.   

Требования ПДД к движению велосипедов. Требования к техническому состоянию  

велосипеда, его оборудованию и к экипировке водителя.  

 

      III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

                                 Основы здорового образа жизни 

3.1. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

     Общие понятия о здоровом образе жизни как об основной ценности человека. Индивидуаль-

ное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здо-

ровье. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья че-

ловека и общества.    

     Профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедея-

тельности. 

                                  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

3.2. Первая помощь при неотложных состояниях.  

    Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь при отравлениях аварийно хи-

мически опасными веществами. Первая помощь при травмах. Первая помощь при утоплении.  



Календарно – тематическое планирование по  предмету 

Основы безопасности жизнедеятельности  (8 класс) 

 

 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

 Дата 

8а 8б 

1 

 Пожары в жилых и 

общественных здани-

ях, их причины и по-

следствия. 

Комбинированный 

Причины возникновения 

пожаров в жилых и обще-

ственных зданиях.  Меры 

пожарной безопасности 

при эксплуатации электро-

бытовых и газовых прибо-

ров, отопительных печей, 

применении источников 

открытого огня. 

Анализируют причины возникно-

вения пожаров. Изучают (повто-

ряют) правила пожарной безопас-

ности. 

Опрос, 

решение  

ситуационных 

 задач 

  

2 

 Профилактика пожа-

ров в повседневной 

жизни и организация 

защиты  населения. 

Комбинированный 

Мероприятия по совершен-

ствованию пожарной без-

опасности в стране. 

Характеризуют основные меро-

приятия, проводимые МЧС Рос-

сии, по совершенствованию по-

жарной безопасности в стране. 

Опрос, 

решение  

ситуационных 

задач 

  

3 

 Права, обязанности и 

ответственность граж-

дан в области пожар-

ной безопасности. 

Обеспечение личной 

безопасности при по-

жарах. 

Комбинированный 

Правила безопасного пове-

дения при пожаре в доме 

(квартире, подъезде, бал-

коне, подвале). Способы 

эвакуации из горящего зда-

ния 

Составляют планы своего поведе-

ния на случай возникновения по-

жара в школе, дома, обществен-

ном месте. 

Тестирование    
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

 Дата 

8а 8б 

4 

Причины дорожно-

транспортных проис-

шествий и травматиз-

ма людей. Пути повы-

шения безопасности 

дорожного движения 

Комбинированный 

Причины дорожно-

транспортных происше-

ствий. Анализ состояния 

детского дорожно-

транспортного травматиз-

ма. Разделение транспорт-

ных и пешеходных пото-

ков. Технические средства 

и методы защиты пешехо-

дов. Пешеходные и жилые 

зоны. 

Анализируют причины ДТП. По-

вторяют правила дорожного дви-

жения. 

Опрос, 

решение 

ситуационных 

задач 

  

5 

Организация дорожно-

го движения, обязан-

ности пешеходов и 

пассажиров. Опас-

ность на дороге види-

мая и скрытая. 

Комбинированный 

Дорожное движение и его 

участники. Дорога и ее со-

ставные части. Обязанно-

сти пешеходов и пассажи-

ров. Дорожные ситуации с 

участием пешеходов, а 

также двигающихся на ро-

ликах, скейтбордах. Начало 

движения и маневрирова-

ние. Расположение транс-

портных средств на проез-

жей части. 

Повторяют организацию дорож-

ного движения. Запоминают пра-

вильные алгоритмы поведения 

пешехода, пассажира. 

Опрос, 

решение 

ситуационных 

задач 
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

 Дата 

8а 8б 

6 

Велосипедист – води-

тель транспортного 

средства. Безопасность 

движения на велоси-

педах и мопедах. 

Комбинированный 

  Правила безопасного по-

ведения велосипедиста на 

дороге. Требования ПДД к 

движению велосипедов. 

Требования к техническому 

состоянию велосипеда, мо-

педа. 

Запоминают правильные алгорит-

мы поведения  велосипедиста и 

водителя мопеда. 

Тестирование    

7 

Безопасное поведение 

на водоемах в различ-

ных условиях. 

Комбинированный 

Правила безопасного пове-

дения на воде.  Особенно-

сти состояния водоемов в 

разное время года.  

Опасность водоемов зимой.  

Меры предосторожности 

при движении по льду.  

Характеризуют состояние водое-

мов в различное время года. Объ-

ясняют правила безопасного по-

ведения на водоемах. 

Опрос, 

решение 

ситуационных 

задач 

  

8 

Оказание помощи тер-

пящим бедствие на во-

де. 

Комбинированный 

Оказание само- и взаимо-

помощи терпящим бед-

ствие на воде. 

Изучают правила само- и взаимо-

помощи терпящим бедствие на 

воде. 

Тестирование    

   9 

Загрязнение окружа-

ющей природной сре-

ды и здоровье челове-

ка 

Комбинированный 
 Влияние деятельности чело-

века на окружающую среду. 

Ищут в доступных источниках 

информацию об экологической 

обстановке в местах проживания. 

Анализируют и обсуждают состо-

яние окружающей среды.  

Опрос   
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

 Дата 

8а 8б 

10 

Правила безопасного 

поведения при небла-

гоприятной экологиче-

ской обстановке. 

Комбинированный 

 Безопасное поведение при 

неблагоприятной экологи-

ческой обстановке. 

Запоминают способы защиты 

личного здоровья в местах с не-

благоприятной экологической об-

становкой. 

Опрос, 

решение 

ситуационных 

задач 

  

11 

Классификация чрез-

вычайных ситуаций 

техногенного характе-

ра. 

Комбинированный 

 Общие понятия о ЧС. 

Классификация ЧС. 

Характеризуют причины возник-

новения ЧС техногенного харак-

тера и их возможные последствия 

по масштабу распространения. 

Различают ЧС техногенного ха-

рактера в соответствии с их клас-

сификацией.  

Опрос   

12 

Аварии на радиацион-

но опасных объектах и 

их возможные послед-

ствия. 

Комбинированный 

 Аварии на радиационно 

опасных объектах. Правила 

безопасного поведения при 

радиационных авариях 

Составляют алгоритм своего по-

ведения на случай возможной ЧС 

в регионе проживания. 

Опрос, 

решение 

ситуационных 

задач 

  

13 

Обеспечение радиаци-

онной безопасности 

населения. 

Комбинированный 

 Основные мероприятия по 

радиационной защите 

населения. 

Характеризуют основные меро-

приятия, проводимые в РФ по 

обеспечению радиационной без-

опасности населения. Анализи-

руют рекомендации специалистов. 

Отрабатывают в паре (в группе) 

правила безопасного поведения в 

условиях ЧС. 

Опрос   
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

 Дата 

8а 8б 

14 

Аварии на химически 

опасных объектах и их 

возможные послед-

ствия.  

Комбинированный 

Аварии на химически 

опасных объектах. Правила 

безопасного поведения при 

авариях на химически 

опасных объектах. 

Составляют алгоритм своего по-

ведения на случай возможной ЧС 

в регионе проживания 

Опрос, 

решение 

ситуационных 

задач 

  

15 

Обеспечение химиче-

ской защиты населе-

ния. 

Комбинированный 

 Основные мероприятия по 

химической защите населе-

ния. 

Характеризуют основные меро-

приятия, проводимые в РФ по 

обеспечению химической без-

опасности населения. Анализи-

руют рекомендации специалистов. 

Отрабатывают в паре (в группе) 

правила безопасного поведения в 

условиях ЧС. 

Опрос   

16 

Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных 

объектах  экономики и 

их возможные послед-

ствия.  

Комбинированный 

 Правила безопасного по-

ведения при авариях на 

взрывопожароопасных 

объектах экономики. 

Составляют алгоритм своего по-

ведения на случай возможной ЧС 

в регионе проживания 

Опрос, 

решение 

ситуационных 

задач 
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

 Дата 

8а 8б 

17 

Обеспечение защиты 

населения от послед-

ствий аварий на взры-

вопожароопасных объ-

ектах. 

Комбинированный 

 Мероприятия по защите 

населения от последствий 

аварий на взрывопожаро-

опасных объектах. 

Характеризуют основные меро-

приятия, проводимые в РФ по 

обеспечению защиты населения 

от последствий аварий на взрыво-

пожароопасных объектах. Анали-

зируют рекомендации специали-

стов. Отрабатывают в паре (в 

группе) правила безопасного по-

ведения в условиях ЧС. 

Опрос,  

тестирование 

  

18 

Аварии на гидротех-

нических сооружениях 

и их последствия.  

Комбинированный 

 Правила поведения при 

угрозе аварии и при аварии 

на гидротехнических со-

оружениях.  

Составляют алгоритм своего по-

ведения на случай возможной ЧС 

в регионе проживания.  

Опрос 

 

  

19 

Обеспечение защиты 

населения от послед-

ствий аварий на гидро-

технических сооруже-

ниях. 

Комбинированный 

Основные мероприятия по 

защите населения от по-

следствий аварий на гидро-

технических сооружениях. 

Характеризуют основные меро-

приятия по обеспечению защиты 

населения от последствий аварий 

на гидротехнических сооружени-

ях. Анализируют рекомендации 

специалистов. 

Опрос,  

тестирование 
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

 Дата 

8а 8б 

20 

Организация оповеще-

ния населения о чрез-

вычайных ситуациях 

техногенного характе-

ра.   

Эвакуация населения. 

Комбинированный 

 Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях. 

Сигнал «Внимание всем!». 

Речевая информация, пере-

даваемая по радио, прием-

нику, телевизору о чрезвы-

чайных ситуациях. Виды 

эвакуации. Организация 

эвакуации. 

Объясняют порядок оповещения 

населения о ЧС. Изучают органи-

зацию эвакуации населения в 

условиях ЧС. 

Опрос   

21 

Мероприятия по ин-

женерной защите 

населения от чрезвы-

чайных ситуаций тех-

ногенного характера. 

Комбинированный 

 Способы инженерной за-

щиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций. 

Характеризуют основные меро-

приятия, проводимые в стране, по 

инженерной защите населения от 

ЧС. 

Тестирование    

22 

Общие понятия о здо-

ровье как об основной 

ценности человека.  

Комбинированный 
Физическое, духовное и 

социальное здоровье чело-

века.  

Изучают общие понятия о здоро-

вье.  
Опрос   
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

 Дата 

8а 8б 

23 

Индивидуальное здо-

ровье человека, его 

физическая, духовная 

и социальная сущ-

ность. Репродуктивное 

здоровье - составляю-

щая здоровья человека 

и общества. 

Комбинированный 

Факторы, влияющие на 

здоровье, степень их влия-

ния. Понятие репродуктив-

ного здоровья, его влияние 

на здоровье общества. 

Характеризуют индивидуальное 

здоровье, его физическую, духов-

ную и социальную сущность.  

Объясняют общие понятия о ре-

продуктивном здоровье как общей 

составляющей здоровья человека 

и общества. 

Опрос 

Тестирование 

  

24 

Здоровый образ жизни 

как необходимое усло-

вие сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества.    

Комбинированный 

 Понятие о здоровом образе 

жизни. Значение здорового 

образа жизни для сохране-

ния и укрепления здоровья. 

Обосновывают значение здорово-

го образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

общества. Анализируют соб-

ственные поступки и их влияние 

на личное благополучие. 

Опрос   

25 

Здоровый образ жизни 

и     профилактика ос-

новных неинфекцион-

ных заболеваний.  

Комбинированный 

 Значение здорового образа 

жизни для профилактики 

основных неинфекционных 

заболеваний. 

Формулируют правила соблюде-

ния норм  здорового образа жизни 

для профилактики основных не-

инфекционных заболеваний. 

Опрос   

26 

Вредные привычки и 

их влияние на здоро-

вье. Профилактика 

вредных привычек. 

Комбинированный 

 Основные вредные при-

вычки, их влияние на здо-

ровье. Профилактика вред-

ных привычек. 

Формулируют правила соблюде-

ния норм  здорового образа жизни 

для профилактики вредных при-

вычек. 

Опрос   
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

 Дата 

8а 8б 

27 

Здоровый образ жизни 

и безопасность жизне-

деятельности 

Комбинированный 

 Связь здорового образа 

жизни и безопасности жиз-

недеятельности. 

Анализируют  связь здорового 

образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование    

28 

Первая помощь по-

страдавшим и ее зна-

чение.  

Комбинированный 

Виды оказания первой по-

мощи пострадавшим. Оста-

новка кровотечения. Нало-

жение повязок. 

Анализируют возможные послед-

ствия неотложных состояний и 

значение своевременного оказа-

ния первой помощи. 

Опрос. 

  

  

29 

Первая помощь при 

отравлениях аварийно 

химически опасными 

веществами.  

Комбинированный 

Оказание первой помощи 

при отравлении АХОВ. 

Одевание противогаза на 

себя и пораженного. 

Отрабатывают в паре приемы ока-

зания первой помощи при отрав-

лении АХОВ. 

Опрос. 

Практическая 

работа 

  

30 

Первая помощь при 

травмах. 

Первая помощь при 

утоплении. 

Комбинированный 

Виды травм. Проведение 

иммобилизации при трав-

мах. Оказание первой по-

мощи при утоплении. 

Отрабатывают в паре приемы ока-

зания первой помощи при трав-

мах. Отрабатывают в паре приемы 

оказания первой помощи при 

утоплении. 

Опрос. 

Практическая 

работа 

  

31 Резерв.       

32 Резерв.       

33 Резерв.       

34 Резерв.       

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 8 класса 

 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик  должен  

знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, фи-

зическое и социальное благополучие; 

 основы безопасного поведения в повседневной деятельности; 

 наиболее часто встречающиеся чрезвычайные ситуации, их последствия и класси-

фикацию; 

 организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

 систему взглядов, принятую в Российской Федерации по обеспечению безопасно-

сти личности, общества и государства. 

 

Ученик должен уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 подготовиться и безопасно проводить активный отдых на природе; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

     Ученик должен уметь использовать полученные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных   

    ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в  природных условиях; 

 оказания первой  помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых  

ситуациях; 

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового  образа жизни. 

 

 Критерии оценки результатов обучения: 

Оценка тестовых заданий: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

 «2» - менее 25% правильных ответов. 

 «3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

Оценка устных ответов обучающихся: 

♦ Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рас-

сматриваемых вопросов, дает точные формулировки и  истолкование основных понятий, 
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строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет приме-

нить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий.  Может устано-

вить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

♦ Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к отве-

ту на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным ма-

териалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся до-

пустил одну ошибку и может ее исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя.  

♦ Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого во-

проса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не пре-

пятствующие дальнейшему усвоению программного материала. Умеет применять полу-

ченные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но 

затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

и событий; допустил не более одной грубой ошибки.  

♦ Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в со-

ответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3.  

Оценка письменных работ:  

♦ Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

♦ Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не бо-

лее одной ошибки.  

♦ Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки.  

♦ Отметка «2» ставится, если число ошибок превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы.  

Оценка практических работ: 

♦ Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности.  

♦ Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

♦ Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной ча-

сти таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполне-

ния приема были допущены ошибки.  

♦ Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправиль-

но.  

Оценка выполнения учащимися домашних заданий: 

♦ Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий пу-

тем устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке 

тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При отсут-

ствии домашнего задания без уважительной причины выставляется неудовлетворитель-

ная оценка («2»). 
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    Ресурсное обеспечение программы 

 

Литература для учителя 

Основная: 

1. А.Т.Смирнов, Б. О.Хренников.  «Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная   

    программа» - М. Просвещение 2015 г. 

2. А.Т.Смирнов, Б. О.Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие  

    программы 5 – 9 классы, пособие для учителей. – М.: Просвещение, 2015г.    

3. А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т.Смирнова  «Основы безопасности  

    жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные разработки» -  М. Просвещение, 2016г. 

4. В.Л. Мардерфельд Рабочие материалы для учителя по учебному курсу «Основы безопасности    

     жизнедеятельности» - СПб, филиал изд-ва «Просвещение», 2009г. 

Дополнительная: 

1. В.Л.  Мардерфельд 500 тестов по учебному курсу «Основы безопасности  

    жизнедеятельности» - СПб, филиал изд-ва «Просвещение», 2009 г. 

2. А.Т.Смирнов, Б. О.Хренников, М.В.Маслов. Основы безопасности жизнедеятельности.  

     Тестовый контроль 5 – 6 классы. Пособие для учителей.- М.: Просвещение, 2015г. 

3. Е.А. Лукьянов Материалы к курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»-СПб,  

    «Симпозиум», 2002г. 

4. В.К.Емельянчик, М.Е. Капитонова Ваши шансы избежать беды. Сборник ситуационных  

     задач по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»- СПб, «КАРО», 2009г. 

5. С.П.Данченко. Сборник ситуационных задач по курсу ОБЖ. Учебно-методическое пособие.   

    СПб: СПбАППО, 2009 г. 

6. Первая помощь в экстренных ситуациях.  Под ред. С.Ермолаева.-  М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА,   

    2009г. 

7. Д.П.Воронин. Опасные забавы. Пособие по дисциплине ОБЖ для младшего и среднего     

     школьного возраста. – Калининград: ФГУИПП «Янтарный сказ», 2010г. 

8. Н.И.Хромов. Основы безопасности жизнедеятельности. Проектирование образовательного   

    процесса.- М.: Просвещение, 2013г. 

 

Литература для учащихся 

Основная: 

     Учебник для 8 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» -  

    А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников; под редакцией  А.Т. Смирнова. -  М.: Просвещение, 2018г. 

Дополнительная: 

1. С.П.Данченко, М.Л.Форштат. Дорожная безопасность. Учебное пособие по Правилам и без-

опасности дорожного движения для учащихся 8-х классов общеобразовательных школ. – 

СПб., «Лики России», 2013г. 

 

Материалы на электронных носителях 

1. Средства и способы защиты населения. Учебный видеофильм. МЧС России, 2015 

2. Порядок эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.    

     Учебный видеофильм. МЧС России, 2015 

3. Профессия - спасать. Документальный фильм. МЧС России, 2014 
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4. Глубина. Документальный фильм. МЧС России, 2005 

5. Видеофильмы по ОБЖ для учащихся 5-11классов. (Комплект 8 DVD-дисков) 

6. Teach Pro: «Основы безопасности жизнедеятельности», ВНИИ ГО ЧС, 2013г. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.obzh.info Информационный веб-сайт (Обучение основам безопасности  

    жизнедеятельности). 

2. http://0bj.ru Основы безопасности жизнедеятельности.   

3. http://www.alleng.ru/edu/  Книги, пособия по ОБЖ, билеты, ответы, уроки. 

4. http://chronicl.chat.ru/security.htm Сайт о поведении в экстремальной ситуации.  

5. http://www.spas-extreme.ru/ Портал детской безопасности. 

6. http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных экстремальных условиях. 

7. http://www.school-obz.org/ Информационно-методическое издание по основам безопасности    

     жизнедеятельности.   

8. http://www.fireman.ru/   Пожарная охрана России. 

9. http://www.0-1.ru Все о пожарной безопасности.    

10.http://www.narkotiki.ru/   Сайт о борьбе с наркоманией. 

11. http://www.medline.narod.ru   Сайт о детской и юношеской наркомании. 

12. http://www.rwd.ru  Россия без наркотиков.   

13. http://fcior.edu.ru/  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

14. http://www.it-n.ru/  Сеть творческих учителей. 

15. http://window.edu.ru/  Единое окно доступа к образовательным ресурсам (информация о под  

      готовке к урокам, стандарты образования, информация об учебниках и учебных пособиях). 

16. http://health.best-host.ru/  Здоровая школа. 

17. http://www.znopr.ru  Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России». 

18. http://www.1september.ru  Объединение педагогических изданий «Первое сентября». 

 

Информационно-техническая оснащенность учебного кабинета 

1. Мультимедийный компьютер. 

2. Сканер. 

3. Принтер лазерный. 

4. Телевизор. 

5. DVD – плеер. 

6. Мультимедиапроектор. 

7. Документ-камера. 

8. Стрелковый тренажер на 2 стрелковых места. 

9. Массогабаритный макет АК-74М (3 шт.). 

10. Плакаты по тематике ОБЖ. 

11. Респираторы («Алина», ШБ-1, Р-2 и др.) 

12. Противогазы учебные (ГП-5, ПМГ, ИП-4, ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ). 

13. Средства защиты кожи (ОЗК, Л-1). 

14. Приборы радиационной и химической разведки (ВПХР, ДП-5В, ДП-22, ИД-1, «Радекс»). 

15. Компас магнитный. 

16. Аптечка индивидуальная Аи-2. 

17. Перевязочный материал. 

http://www.obzh.info/
http://0bj.ru/
http://www.alleng.ru/edu/
http://chronicl.chat.ru/security.htm
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://kombat.com.ua/stat.html
http://www.school-obz.org/
http://www.fireman.ru/
http://www.0-1.ru/
http://www.narkotiki.ru/
http://www.medline.narod.ru/
http://www.rwd.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://window.edu.ru/
http://health.best-host.ru/
http://www.znopr.ru/
http://www.1september.ru/
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18. Жгуты медицинские эластичные. 

19. Пакеты перевязочные (ИПП-1). 

20.  Пакеты противохимические (ИПП-8, ИПП-11). 

21. Санитарные сумки. (4 шт.) 

22. Шины проволочные (для рук и ног). 

23. Шина фанерная длиной 1м. 

24. Манекен-тренажер для реанимационных мероприятий. 

25. Носилки санитарные. 

26. Лямка медицинская носилочная. 

27. Флаг Красного Креста. 
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