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Пояснительная записка 

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

деральном Государственном Образовательном стандартом основного общего образования 

второго поколения и примерной программы основного общего образования по ОБЖ 

//Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельно-

сти. 5-9 классы: проект. - М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения)// с уче-

том авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие програм-

мы.  

В образовательном процессе используются учебники, входящие в утверждённый 

перечень учебников, рекомендованных МОиН РФ к использованию: 

  М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т. Смирнов/Под. Ред. Воробьева Ю.Л./ ОБЖ 8-9 класс, 

«Астрель» 2013  

 

Описание места в учебном плане 

Рабочая программа основного общего образования по основам безопасности жиз-

недеятельности составлена в соответствии с количеством часов, указанных в базисном 

учебном плане образовательных учреждений общего образования.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе в объеме 

34 часов в год (1 час в неделю).  

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 

•  усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспор-

те и на дорогах;  

•  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов;  



 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, 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 соци-

альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

•  развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

•  формирование коммуникативной  компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, 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 окружаю-

щей 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.  

 

Метапредметные результаты:  

 

•  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 самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках  предложенных условий и требова-

ний, 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 осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации 

опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и  экстремистской деятель-

ности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

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

решения учебных и познавательных задач:  

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение;  

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

•  освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;  

•  формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять различные со-

циальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

  

Предметные результаты:  

  

•  формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе по-

нимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осозна-

ния 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 нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

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

•  формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алко-

голя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  



 

•  понимание необходимости  сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;  

•  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, об-

щества и государства;  

•  знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрез-

вычайных 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 миними-

зации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей.  

  

     Планируемые результаты:  

  

•  Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную дея-

тельность (от постановки цели до получения и оценки результата)  

•  Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального ана-

лиза   

•  Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа  

•  Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жиз-

ни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

•  Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здо-

ровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, об-

щества и государства  

•  Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, по-

лучаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и план своих дей-

ствий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки своих возможно-

стей.  

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 

№ 

пп 

Тема Количество часов по рабочей 

программе  

1 Производственные аварии и катастрофы 3 

2 Пожары и взрывы. 5 

3 Аварии с выбросом опасных химических ве-

ществ 

6 

4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ 5 

5 Гидродинамические аварии 4 

6 Нарушение экологического равновесия 6 

7 Опасные ситуации, возникающие в повседнев-

ной жизни, и правила безопасного поведения 

5 

 Итого  34 

 

Содержание программы 

 

Производственные аварии и катастрофы 

Аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации техногенного характера, их классификация. 

Краткая характеристика основных типов чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

и их последствий. Основные причины техногенных аварий и катастроф. 

Пожары и взрывы. 

Пожары. Взрывы. Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. Возможные по-

следствия пожаров и взрывов. Меры пожарной безопасности.  

Аварии с выбросом опасных химических веществ 

Химические вещества и опасные объекты. Характеристика АХОВ и их поражающих фак-

торов. Возможные последствия при авариях на химически опасных  объектах. Правила 

поведения  и защитные меры при авариях на ХОО. Первая помощь пострадавшим от 

АХОВ. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

Радиоактивность и радиоактивно опасные объекты. Ионизирующее излучение.  Есте-

ственная радиоактивность. Характеристика очагов поражения при радиационных авариях. 

Правила поведения и действия населения при радиационных авариях. 

Гидродинамические аварии 

Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. Причины и виды гидроди-

намических аварий. Последствия гидродинамических аварий. Меры по защите населения 

от последствий гидродинамических аварий.  

Нарушение экологического равновесия 



 

Экология и экологическая безопасность. Биосфера и человек. Загрязнение атмосферы. За-

грязнение почв. Загрязнение природных вод. Понятие о предельно допустимых концен-

трациях загрязняющих веществ.  

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного по-

ведения 

Правила для велосипедистов. Правила для роллинга.  Основные понятия об уголовной от-

ветственности несовершеннолетних. Как уберечь себя от преступлений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся 8 

класса должны 

знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здо-

ровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, при-

родного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местно-

сти, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

 

уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респирато-

ром, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллек-

тивной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации населения; 

 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в обще-

ственном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экс-

тренной помощи. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Количество часов Дата 

проведения 

Производственные аварии и катастрофы 3  

1 Аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуа-

ции техногенного характера, их классифи-

кация. 

1  

2 

 

 

Краткая характеристика основных типов 

чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера и их последствий. 

1 

 

 

 

3 Основные причины техногенных аварий и 

катастроф. 

1  

Пожары и взрывы. 5  

4 Пожары. 1  

5 Взрывы. 1  

6 Условия и причины возникновения пожа-

ров и взрывов. 

1 

 

 

7 Возможные последствия пожаров и взры-

вов. 

1  

8 Меры пожарной безопасности.  1  

Аварии с выбросом опасных химических ве-

ществ 

6  

9 Химические вещества и опасные объекты. 1 

 

 

10 Характеристика АХОВ и их поражающих 

факторов. 

1 

 

 

11 Возможные последствия при авариях на 

химически опасных  объектах. 

1 

 

 

12-

13 

Правила поведения  и защитные меры при 

авариях на ХОО. 

2 

 

 

14 Первая помощь пострадавшим от АХОВ. 1  



 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ 5 

 

 

 

15 Радиоактивность и радиоактивно опасные 

объекты. 

1 

 

 

16 Ионизирующее излучение.  1 

 

 

17 Естественная радиоактивность. 1  

18 Характеристика очагов поражения при ра-

диационных авариях. 

1 

 

 

 

19 Правила поведения и действия населения 

при радиационных авариях. 

1 

 

 

 

Гидродинамические аварии 4  

20 Гидродинамические аварии и гидротехни-

ческие сооружения. 

1 

 

 

21 Причины и виды гидродинамических ава-

рий. 

1 

 

 

22 Последствия гидродинамических аварий. 1  

23 Меры по защите населения от последствий 

гидродинамических аварий.  

1  

Нарушение экологического равновесия 6  

24 Экология и экологическая безопасность. 1  

25 Биосфера и человек. 1  

26 Загрязнение атмосферы. 1  

27 Загрязнение почв. 1  

28 Загрязнение природных вод. 1  

29 Понятие о предельно допустимых концен-

трациях загрязняющих веществ.  

1 

 

 

 

Опасные ситуации, возникающие в повседнев-

ной жизни, и правила безопасного поведения 

5  

30 Правила для велосипедистов. 1  

31 Правила для роллинга.  1 

 

 

 

32 Основные понятия об уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних. 

2 

 

 

33 Как уберечь себя от преступлений. 1 

 

 

34 Итоговая работа за курс 8 класса   
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