
 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии  

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» 

3. Приказ образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования» 

4.Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию  в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

6. Рабочая программа составлена на основании комплексной программы по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» для 5 – 11 классов под руководством Смирнова А. Т., Хренникова Б.О. Москва Просвещение 2013 

г. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся  по данной программе: 

В 8 классе 1 час в неделю ( 34 часа в год) 

Задачи обучения:  

- усвоение учащимися правил безопасного поведения  в чрезвычайных ситуациях природного , техногенного и 

социального характера; 

- понимания ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и общественной 

ценности; 

-  уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, правовое государство, 

семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 

- антиэкстремистское  и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их нетерпимость к действиям и 

намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

- отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков, табакокурению и 

употреблению алкогольных напитков; 



 

- готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию.  

Метапредметпые результаты: 

          -умение самостоятельно определять цели своего обучения, формировать и ставить перед собой новые задач и в              

учебе  и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами самоконтроля и 

самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

-освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

-формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации.  

        Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, а также 

правил поведения на дорогах и на транспорте; 

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

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 

самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего 

образования; 

- освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах 

- развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование моральных 

качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

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

заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребностей соблюдать 

нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности  

 

- 



Предметные результаты: 

-формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и разумного образа жизни; 

-понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества; 

- 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;  

-понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного и социального характера,включая экстремизм и 

терроризм, их последствий для личности, общества и государства; 

- знания безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять 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; 

Овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных  и социальных рисков на территории проживания. 

Содержание курса: 

-производственные аварии и катастрофы; понятие об аварии, производственной и транспортной катастрофе, 

чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера по маштабу распространения и тяжести последствий. Причины чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и защита от них. 

-Взрывы и пожары: аварии на пожаро – и взрывоопасных объектах, общие сведения о взрыве и пожаре; 

классификация пожаров;  причины пожаров и взрывов, их последствия; опасные факторы пожаров и поражающие 

факторы взрывов; правила безопасного поведения при пожарах и взрывах; пожары и паника. 

- Аварии с выбросом: виды аварий на химически опасных объектах; аварийно химически опасные вещества и их 

поражающие действия на организм человека; причины и последствия аварий на химических объектах; защита населения 



от аварийно химически опасных веществ; правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически 

опасных веществ. 

-Аварии с выбросом  радиоактивных веществ: радиация вокруг нас; аварии на радиационно опасных объектах; 

последствия радиационных объектах; защита от радиационных аварий. 

- Гидродинамические аварии: аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия; защита 

от гидродинамических аварий. 

- Чрезвычайные ситуации на транспорте: автомобильные аварии и катастрофы; безопасное поведение на дорогах 

велосипедистов и водителей мопедов. 

- Чрезвычайные ситуации экологического характера: состояние природной среды и жизнедеятельность человека; 

изменение состава атмосферы. 

- Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи: первая помощь при массовых поражениях; 

первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами; первая помощь при бытовых отравлениях. 

- Основы здорового образа жизни: физическая культура и закаливание; семья в современном обществе. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся определяются по пятибалльной системе: 

«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или работы 

по неуважительной причине. 

  Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная  работа,  практическая деятельность в полном 

объёме соответствует учебной программе, допускается один недочёт (правильный полный ответ,  представляющий 

собой связное, логически последовательное сообщение на определённую тему, умение применять определения,  правила  

в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения,  применяет знания на практике, приводит собственные 

примеры). 

 Отметку «4» - получает ученик, если его  устный ответ,  письменная работа, практическая деятельность или её 

результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы (правильный, но не совсем точный ответ). 

 Отметку «3» - получает ученик, если его  устный ответ,  письменная работа, практическая деятельность или её 

результаты в общем соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых  и негрубых 

ошибок и недочётов (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 



формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не  умеет приводить 

примеры,  излагает материал непоследовательно). 

  Отметку «2» -  получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её 

результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки 

(неправильный ответ). 

 Отметку «1» - получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия работы без объяснения причины или 

неуважительной причины. 

 

Учебно – тематический план (основное содержание) 

 

 

Название  раздела Кол – во часов 

Пожарная безопасность 4 часов 

Права и обязанности  граждан 1 час 

ПДД 3 часа 

Безопасность на воде 3 часа 

Экология 3 часа 

ЧС 9 

Защита населения при ЧС 5 часов 

ЗОЖ 2 часа 

Первая медицинская помощь 3часа 

Теория  1 час 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

1. Библиотечный фонд:  

   -учебник по ОБЖ  базовый уровень Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васильев В.А. 2007г.  

2. Демонстрационные материалы:  

- таблицы , плакаты по ОБЖ 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов С
р
о

к
 

п
р
о

в
е
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ен
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я
 

(н
ед

е

л
я
) 

Тип 

урока 

Результаты обучения УУД  

знать уметь 

1 

Введение 

1 1 

комбини

рованны

й 

   

2 

Пожарная 

безопасность 
1 2 

комбини

рованны

й 

Пожарная 

безопасность 

Объяснять 

особенности и 

разновидности 

пожаров 

Изучать и анализировать 

причины пожаров в жилых и 

общественных зданиях, на 

промышленных обьектах 

3 

Пожары в жилых 

и общественных 

зданиях 
1 3 

комбини

рованны

й 

Пожарная 

безопасность 

Уметь разделять 

классификации  

пожаров 

Изучать и анализировать 

причины пожаров в жилых и 

общественных зданиях, на 

промышленных обьектах 

4 

Профилактика 

пожаров 1 4 

комбини

рованны

й 

Причины 

пожаров 

Предотвращени

е пожаров  

Изучать и анализировать 

причины пожаров в жилых и 

общественных зданиях, на 



промышленных обьектах 

5 

Права и 

обязанности 

граждан в области 

безопасности 
1 5 

комбини

рованны

й 

Права и 

обязанности 

граждан в 

области 

безопасности 

Объяснять 

права и 

обязанности 

граждан в 

области 

безопасности 

Применять права и 

обязанности граждан 

6 

Причины ДТП 

1 6 

комбини

рованны

й 

Причины  

возникновения 

ДТП 

Объяснять 

особенности 

ДТП 

Применять правила ПДД в 

жизни 

7 

Организация 

дорожного 

движения 

1 7 

комбини

рованны

й 

Организацию 

дорожного 

движения 

Организация 

дорожного 

движения 

Применять правила ПДД в 

жизни 

8 

Велосипедист - 

водитель 

1 8 

комбини

рованны

й 

Требования 

ПДД к 

передвижению 

на велосипедах 

и мопедах 

Уметь 

применять  ПДД 

к передвижению 

на велосипедах 

и мопедах 

Применять и уметь объяснять  

ПДД к передвижению на 

велосипедах и мопедах в 

жизни 

9 

Безопасность на 

воде 
1 9 

комбини

рованны

й 

Безопасность на 

воде 

Соблюдать 

правила 

поведения на 

воде 

Уметь предотвращать и 

соблюдать правила поведения 

на воде 

10 

Безопасный отдых 

на воде 
1 10 

комбини

рованны

й 

Знать правила 

безопасности  на 

воде и в близи 

водоемов 

Уметь 

определять 

опасность в 

близи водоемов 

Уметь организовать 

безопасный отдых на воде  

11 
Оказание помощи 

 
1 11 

комбини

рованны

Правила 

оказания первой 

Уметь  

оказывать 

Оказание первой 

медицинской помощи при 



й медицинской 

помощи 

первую 

медицинскую 

помощь 

любых травмах 

12 

Экология 

1 12 

комбини

рованны

й 

Причины 

экологической 

катастрофы 

Предотвращени

е экологической 

катастрофы 

Иметь общие представление о 

радиации, естественные и 

искусственные источники 

излучений, загрязнение 

окружающей среды 

13 

Загрязнение 

окружающей 

среды 

1 13 

комбини

рованны

й 

Причины 

экологической 

катастрофы 

Предотвращени

е экологической 

катастрофы 

Иметь общие представление о 

радиации, естественные и 

искусственные источники 

излучений, загрязнение 

окружающей среды 

14 

Правила 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

1 14 

комбини

рованны

й 

Знать  причины 

экологической 

катастрофы 

Уметь 

применять 

правила 

поведения при 

неблагоприятно

й экологической 

обстановке 

Применять правила поведения 

при неблагоприятной 

экологической обстановке  

15 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера 
1 15 

комбини

рованны

й 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера 

Объяснять 

особенности 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

 Объяснять особенности 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

16 
Классификация 

ситуаций 
1 16 

комбини

рованны

Чрезвычайные 

ситуации 

Объяснять 

особенности 

 Объяснять особенности 

чрезвычайных ситуаций 



техногенного 

характера 

 

й техногенного 

характера 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

техногенного характера 

17 

Аварии на 

радиационно 

опасных объектах 1 17 

комбини

рованны

й 

Аварии на 

радиационно 

опасных 

объектах 

 Объяснять  

причины аварий 

на радиационно 

опасных 

объектах 

 Объяснять  причины аварий 

на радиационно опасных 

объектах 

18 

Обеспечение 

химической 

защиты 
1 18 

комбини

рованны

й 

Обеспечение 

химической 

защиты 

Объяснять и 

применять 

химическую 

защиту  

Объяснять и применять 

химическую защиту  

19 

Аварии на 

химических 

объектах 1 19 

комбини

рованны

й 

Знать как 

происходят 

аварии, 

причины 

Объяснять 

особенности 

аварий на 

химических 

объектах 

Понимать и знать 

особенности аварий на 

химических объектах 

20  

Обеспечение 

химической 

защиты 1 20 

комбини

рованны

й 

Знать как 

происходят 

аварии, 

причины 

Объяснять 

особенности 

аварий на 

химических 

объектах 

Понимать и знать 

особенности аварий на 

химических объектах 

21 

Пожары и взрывы 

на взрывоопасных 

хим. объектах 1 21 

комбини

рованны

й 

Правила 

безопасности  

при 

передвижении 

по зараженной 

Уметь 

применять 

средства 

защиты при 

АХОВ 

Правильно действовать при 

авариях с выбросом АХОВ 



местности 

22 

Обеспечение 

защиты на 

взрывоопасных 

объектах 

1 22 

комбини

рованны

й 

Правила 

безопасности  на 

объектах 

Уметь 

применять 

средства 

защиты при 

АХОВ 

Применять средства защиты 

при нахождении  

на взрывоопасных объектах 

23 

Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях 

1 23 

комбини

рованны

й 

Правила 

безопасности  на 

объектах 

Основные 

причины аварий 

и катастрф 

Применение средств защиты 

24 

Обеспечение 

защиты на 

гидротехнических 

сооружениях 

1 24 

комбини

рованны

й 

Правила 

безопасности  на 

объектах 

Основные 

причины аварий 

и катастрф 

Применение средств защиты 

25 

Организация 

защиты населения 

от чрезвычайных 

ситуаций 

1 25 

комбини

рованны

й 

Правила 

безопасности  на 

объектах 

Основные 

причины аварий 

и катастрф 

Применение средств защиты 

26 

Организация  

оповещения 

населения 1 26 

комбини

рованны

й 

Знать способы 

оповещения 

Правильно 

действовать при 

авариях с 

выбросом 

АХОВ 

Правильно действовать при 

авариях с выбросом АХОВ 

27 

Эвакуация 

населения 

1 27 

комбини

рованны

й 

Средства  

эвакуация 

населения 

Уметь 

применять 

средства 

защиты при 

АХОВ 

Применять средства защиты 

при нахождении  

на взрывоопасных объектах 

28 Мероприятия по 1 28 комбини Мероприятия по Объяснять Правильно действовать при 



инженерной 

защите 

рованны

й 

инженерной 

защите 

особенности 

мероприятий 

инженерной 

защите 

авариях с выбросом АХОВ 

29 

Основы Здорового 

образа жизни 

1 29 

комбини

рованны

й 

Основы 

Здорового 

образа жизни 

Применять  

ЗОЖ 

Развивать физ. качества, 

закаливание , методика 

закаливания 

Правила применения 

закаливания. 

30 

Общие понятия о 

здоровье 

Индивидуальное 

здоровье 

Репродуктивное 

здоровье 

1 30 

комбини

рованны

й 

Общие понятия о 

здоровье 

Индивидуальное 

здоровье 

Репродуктивное 

здоровье 

Применять 

знания ЗОЖ в 

жизни 

Объяснять и применять 

знания ЗОЖ в жизни 

31 

Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

1 31 

комбини

рованны

й 

Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание первой 

медицинской 

помощи 

Применять в 

жизни умения 

оказание первой 

медицинской 

помощи при 

различных 

травмах 

Применять в жизни умения 

оказание первой медицинской 

помощи при различных 

травмах 

32 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

травмах 
1 32 

комбини

рованны

й 

Как оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь  

Применять в 

жизни умения 

оказание первой 

медицинской 

помощи при 

различных 

Применять в жизни умения 

оказание первой медицинской 

помощи при различных 

травмах 



травмах 

33 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

утоплении 1 33 

комбини

рованны

й 

Как оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь  

Применять в 

жизни умения 

оказание первой 

медицинской 

помощи при 

различных 

травмах 

Применять в жизни умения 

оказание первой медицинской 

помощи при различных 

травмах 

34 

 Итоговый урок 

1 34 

комбини

рованны

й 

   

 


