
Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по ОБЖ для 8 класса разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.  № 1897), 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г.  № 1897», примерной основной образовательной программой 

основного общего образования, с учетом Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

За основу взята примерная программа основного общего образования по ОБЖ - Основы 

безопасности жизнедеятельности. – Программы общеобразовательных учреждений. 1-11 кл. / 

под общей редакцией А.Т. Смирнова,  Регионального компонента базисного учебного. 

Программа разработана с учётом комплексного подхода к формированию у обучаемых 

современного уровня культуры безопасности, по модульной структуре содержания курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности». При разработке программы учтены требования, 

отражённые в федеральных государственных стандартах общего образования. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МАОУ СОШ № 33, учебным планом школы. 

УМК ученика: 

1. ОБЖ 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников — М.: Просвещение, 2017. 

УМК учителя:   

2. ОБЖ 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников — М.: Просвещение, 2017. 

3. ОБЖ 8 класс: рабочая тетрадь / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников — М.: Просвещение, 

2017. 

Общая характеристика учебного предмета. 

ОБЖ является одним из важных, системообразующих предметов школьного образования. 

Такое место ОБЖ среди школьных предметов обусловливает и её особую роль с точки зрения 

всестороннего развития личности учащихся. При этом курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо 

знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, 

осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно 

сочетая личные интересы с интересами общества. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание 

личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся 

применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач.  

Курс ОБЖ для 5-7 классов является фундаментом для получения знания о здоровом образе 

жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается 

также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию 

навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Практическая значимость школьного курса ОБЖ 5–11 классов состоит в том, что предметом 

её изучения являются формирование современного уровня культуры безопасности. Курс ОБЖ 

через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку учащихся к 

безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной, техногенной и 

социальной. 

Данная рабочая программа направлена на достижение целей и задач: 



1) в направлении личностного развития 

 • развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 • воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности        

жизнедеятельности. 

2) в метапредметном направлении  

• формирование представлений о ОБЖ как части общечеловеческой культуры, о значимости 

ОБЖ в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о ОБЖ как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта безопасного моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для ОБЖ и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

3) в предметном направлении 

 • овладение знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей 

школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни;  

• создание фундамента для сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих; формирование у учеников модели для 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

Задачами изучения курса являются: 

 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к 

безопасности личности, общества и государства; 

 развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного, социального и военного характера; развитие потребности 

соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению требований, 

предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; принимать 

обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей 

 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, предусматривающим обязательное изучение ОБЖ на 

этапе основного общего образования, примерной программой основного общего образования по 

ОБЖ для 8 класса, учебным планом школы МАОУ СОШ № 33 программа рассчитана на 1 час в 

неделю, всего 35 ч. в год. 



Фактическое количество часов может отличаться от планируемого в рабочей программе в 

соответствии с календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 33 на текущий учебный год и 

корректируется ежегодно в календарно-тематическом планировании учителя. 

 

Содержание учебного материала 
Раздел I «Дорожно-транспортная безопасность»  включает в себя изучение правил 

дорожного движения, права, обязанности и ответственность участников дорожного движения 

(время проведения занятий по усмотрению администрации общеобразовательного учреждения.  

1. Безопасность на дорогах. (История развития автомототранспорта и проблемы безопасного 

движения.      Велосипедист – водитель транспортного средства.  Правила движения для 

велосипедиста и водителя мопеда.  Скорость и дистанция. Расположение транспортных средств 

на проезжей части.  Общие положения ПДД. Организация дорожного движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров. Общие права и обязанности водителей (велосипеда и мопеда). 

Элементарные вопросы безопасности движения транспортных средств.  Виды и причины 

дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей.. Правила поведения при дорожно-

транспортном происшествии.)  
(9 часов) 

Проверочная работа №1 Дорожно-транспортная безопасность.  

       

 Раздел II. Основы комплексной безопасности. 
2. Пожарная безопасность.  (Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные 

последствия,  их причины и последствия. Профилактика пожаров в повседневной жизни.  

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожарах.)   

 3. Безопасность на водоёмах. ( Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. 

Безопасный отдых на    водоёмах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде ). 

4. Экология и  безопасность.  (Загрязнение окружающей природной среды и здоровье 

человека.  Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке.  

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно-опасных объектах и 

их возможные последствия. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС для Тамбовской 

области. Аварии на химически опасных объектах и и их возможные последствия. Обеспечение 

химической защиты населения. Пожары  и взрывы на взрывопожарных объектах экономики и 

их возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях. (9 часов) 

Проверочная работа №2 «Пожарная безопасность.  Безопасность на водоёмах. Экология и  

безопасность. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия». 

Раздел III.  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций  ( Обеспечение 

радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты населения. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожарных объектах.  

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях 

Организация  оповещения   населения о  чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера.)  (4 часа) 

 Проверочная работа №4 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций.   

 

Раздел IV.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

7. Здоровый образ жизни и его составляющие. ( Здоровье как основная ценность человека. 

Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и социальная сущность.. Репродуктивное 

здоровье- составляющая здоровья человека и общества. . Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ 

жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.       Здоровый образ жизни и 

безопасность жизнедеятельности) 

 



8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. (Первая помощь пострадавшим 

и её значение.  Первая помощь при отравлении аварийно химически опасными веществами.  

(практическое занятие).        Первая помощь при травмах. (практическое занятие).         Первая 

помощь   помощи при утоплении. (практическое занятие).      (13 часов)               

Проверочная работа №4 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Раздел курса Количество часов Количество 

контрольных 

мероприятий 

1 Дорожно-транспортная безопасность  9 1 
2 Основы комплексной безопасности  9 1 

3 
Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций. 
4 

1 

4 
Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
13 

1 

 Итого 35 4 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 
В процессе обучения ОБЖ,  обучающиеся 8 класса должны приобрести в рамках программы 

умения и навыки: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очага возгорания; 

 оказывать первую помощь терпящим бедствие на воде; 

 перечислять последовательность действий при возникновении угрозы чрезвычайной 

ситуации техногенного характера и во время данной ситуации; 

 доступно объяснять значение здорового образа жизни в обеспечении безопасности 

личности, общества и государства; 

 оказывать первую медицинскую помощь при отравлении АХОВ, различных видах травм;  

 грамотно действовать в ситуациях при дорожно-транспортных происшествиях 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 

основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем 

компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». 

В результате изучения курса ОБЖ 8 класс учащиеся должны: 

знать/понимать 

 права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

 рекомендации специалистов в области безопасного поведения на водоёмах и 

оказания помощи терпящим бедствие на воде; 

 потенциальные опасности от чрезвычайных ситуаций техногенного характера и 

организацию защиты населения в Тамбовской области; 

 значение здорового образа жизни в безопасной жизнедеятельности человека; 

 приёмы и правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 

травм; 

 методику организации дорожного движения в городе. Виды, причины и правила 

поведения при дорожно-транспортном происшествии; 

    Дорожно-транспортная безопасность  

    Уметь: 

Действовать грамотно в ситуациях при дорожно-транспортных происшествиях. 



 Знать методику организации дорожного движения в городе. Виды, причины и правила 

поведения при - дорожно-транспортном происшествии. 

Основы комплексной безопасности 

    Уметь: 

Действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очага возгорания; 

Оказывать первую помощь, терпящим бедствие на воде. 

Перечислять последовательность действий при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации 

техногенного характера и во время данной ситуации 

 

Знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

рекомендации специалистов в области безопасного поведения на водоёмах и оказания помощи 

терпящим бедствие на воде; потенциальные опасности от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и организацию защиты населения в Тамбовской области. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

    Уметь: 

Различать ЧС техногенного характера в соответствии с их классификацией. 

 Принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Действовать при угрозе ЧС и ликвидации последствий ЧС в школе. 

 Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

 

Знать  описание источников опасности и их видов; причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера;  наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации, 

техногенного характера, их последствия и классификацию;  потенциальные опасности 

техногенного происхождения, потенциально опасные объекты в районе проживания; 

техногенные опасности,  связанные с реализацией учебного процесса в школе, работой 

современного производства, транспорта, источников получения энергии, других отраслей 

экономики, защита от техногенных ЧС. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

    Уметь: 

Объяснять доступно значение здорового образа жизни в обеспечении безопасности личности, 

общества и государства. 

Оказывать первую медицинскую помощь при отравлении АХОВ, различных видах травм. 

Знать значение здорового образа жизни в безопасной жизнедеятельности человека; приёмы и 

правила оказания первой медицинской помощи при различных видах травм. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах 

 общие сведения знать об организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  

 знать план-схему эвакуации из учебного здания, запасные выходы, маршрут следования, 

правила движения, основные и подручные средства транспортировки. 

 уметь действовать при эвакуации четко, разумно, без паники, подчиняясь требованиям 

лиц, ответственных за эвакуацию значение здорового образа жизни для гармоничного 

развития личности; 

 знать правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. 

 уметь предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления требования дорожных знаков и методику регулирования дорожного движения, 

правила перехода перекрестков, движения на велосипеде. 

 перечислять последовательность действий при оповещении о возникновении угрозы 

чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

 доступно объяснять об основах здорового образа жизни, факторах, укрепляющих и 

разрушающих здоровье. 

 использовать полученные знания в повседневной жизни для ведения здорового образа 

жизни 



 знать способы первой помощи при травмах и переломах. 

 о перевязочных и лекарственных средствах медицинской аптечки; средствах 

индивидуальной защиты органов дыхания.  

 владеть навыками пользования средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) 

 уметь проводить искусственное вентиляцию лёгких и непрямой массаж сердца 

пострадавшему 

Изучение ОБЖ в основной общеобразовательной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов: 

в направлении личностного развития:  

- формирование у обучающегося современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

           в  направлении метапредметного развития:  

-  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

                  в направлении предметного развития  

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам; применять 

полученные знания на практике - принимать обоснованные решения и в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- знания об опасных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность личности, общества 

и государства; 

- умение оказывать первую медицинскую помощь; 

- формирование установки на здоровый образ жизни 

- умение анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


