
 



 

 
                                                        Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 8 класса разработана в соответствии с примерной 

программой основного общего образования по направлению «Основы безопасности 

жизнедеятельности», составленной на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и в соответствии с авторской 

общеобразовательной программой под редакцией А.Т. Смирнова. 

В курсе ОБЖ для 8 класса начинается обучение учащихся правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обеспечении личной 

безопасности в различных ситуациях, правила поведения в чрезвычайных ситуациях, 

основы медицинских знаний. Здоровый образ жизни – о вреде курения, алкоголизма, 

наркотиков, занятия физкультурой и спортом. Изучают правила дорожного движения, 

обязанности пешеходов и водителей. 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий: безопасность 

и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни; основы военной службы. 

ЦЕЛЬ: освоение детьми и подростками правил безопасного поведения в повседневной 

жизни и подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях 

ЗАДАЧИ: 

- формирование потребности в здоровом образе жизни 

- формирование качеств, знаний, навыков и умений по защите здоровья и жизни при 

воздействии опасных факторов окружающей среды 

- снижение травматизма и заболеваемости 

- воспитание отрицательного отношения к вредным привычкам 

- воспитание бережного отношения к себе, к другим людям, природе 

- повышение психологической устойчивости при воздействии неблагоприятных 

факторов. 

В конце года проводится промежуточная аттестация в форме устного экзамена. 

Учебный предмет изучается в 8 классе, рассчитан на 34 часов. При проведении уроков 

используются беседы и практические занятия. 



Календарно-тематическое планирование по ОБЖ 8 кл 
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№ 

п\п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

              УУД Примечание 

Предметные  Метапредметные 

1 2 3 4 5 6 7 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (11 часов) 

1-5.09  1 Пожары в жилых и 

общественных зданиях, их 

причины и последствия. 

1 Анализируют причины 

возникновения пожаров в 

общественных жилых 

зданиях 

 Характеризуют основные 

мероприятия проводимые 

МЧС России по 

совершенствованию 

пожарной безопасности в 

стране. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к обучению; 

.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

 

 

9-14.09  2 Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и 

организация защиты 

населения. 

1 Формирование навыков 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 Моделировать 

выполнения правил 

безопасного поведения 

при ЧС. 

 

16-21.09  3  Права, обязанности и 

ответственность граждан  в 

области пожарной 

безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при 

пожаре.  

1 Формирование навыков 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Моделировать 

выполнения правил 

безопасного поведения 

при ЧС. 

 

23-28.09  4 Причины дорожно-

транспортных 

происшествий и травматизм 

1 . Обучающиеся должны 

знать причины ДТП 

2. должны знать правила 

.Формирование 

ответственного 

отношения к обучению; 

 



людей. дорожного движения, знать 

дорожные знаки 

 

 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению. 

30-5.09  5 Организация дорожного 

движения. Обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

1 . Обучающиеся должны 

знать причины ДТП 

2. должны знать правила 

дорожного движения, знать 

дорожные знаки 

 

 

.Формирование 

ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению. 

 

 

7-12.09  6 Водитель, формирование 

качеств безопасного 

водителя. 

1 . Обучающиеся должны 

знать причины ДТП 

2. должны знать правила 

дорожного движения, знать 

дорожные знаки 

 

 

.Формирование 

ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению. 

 

 

14-19.09  7 Безопасное поведение на 

водоемах в различных 

условиях. 

1 Знать правила поведения на 

водоемах. 

.Формирование 

ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению. 

 

21-26.09  8 Безопасный отдых у воды. 1 Знать технику безопасности 

при отдыхе у воды.  

.Формирование 

ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению. 

 

28-2.11  9 Оказание помощи терпящим 1 Знать оказание помощи на .Формирование  



бедствие на воде. воде. ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению. 

  10 Загрязнение окружающей  

природной среды и здоровья 

человека. 

1 Знать загрязнение 

атмосферы, почвы и воды. 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

3.Формирование 

навыков поведения при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

экологического 

характера. 

 

  11 Правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической обстановке. 

1 Знать меры безопасности, 

целесообразно соблюдать в 

местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

Формирование навыков 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

экологического 

характера. 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения(12 часов) 

  12 Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

1 Знать классификацию 

чрезвычайных ситуаций. 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

3.Формирование 

навыков поведения при 

ЧС техногенного 

характера. 

 

  13 Аварии на радиационно-

опасных объектах и их 

возможные последствия.  

1 Знать радиационные 

последствия. 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

 



обучению; 

3.Формирование 

навыков поведения при 

ЧС техногенного 

характера. 

  14 Обеспечение радиационной 

безопасности населения. 

1 Знать федеральный закон “о 

радиационной безопасности 

населения” 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

3.Формирование 

навыков поведения при 

ЧС техногенного 

характера. 

 

  15 Аварии на химических 

опасных объектах и их 

возможные последствия.    

1 Знать химические опасные 

вещества.  

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

3.Формирование 

навыков поведения при 

ЧС техногенного 

характера. 

 

  16 Обеспечение химической 

защиты населения. 

1 Знать ,что относиться к 

химической защите. 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

3.Формирование 

навыков поведения при 

ЧС техногенного 

характера. 

 

  17 Пожары на 

взрывопожароопасных 

объектах экономики и их 

возможные  последствия. 

1 Знать 

взрывопожароопасные 

объекты. 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

3.Формирование 

навыков поведения при 

 



ЧС техногенного 

характера. 

  18 Обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварии на 

взрывопожароопасных 

объектах. 

1 Знать, как действовать в 

завалах.  

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

3.Формирование 

навыков поведения при 

ЧС техногенного 

характера. 

 

  19 Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия. 

1 Знать гидротехнические 

сооружения. 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

3.Формирование 

навыков поведения при 

ЧС техногенного 

характера. 

 

  20 Обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварий на гидротехнических 

сооружениях.  

1 Знать федеральный закон “о 

безопасности 

гидротехнических 

сооружений”. 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

3.Формирование 

навыков поведения при 

ЧС техногенного 

характера. 

 

  21 Оповещение о 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

1 Знать  оповещение о 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

. Выписывать в дневник 

безопасности 

рекомендации 

специалистов МЧС 

России по правилам 

поведения во время  ЧС 

техногенного характера 

 Записывать в дневник 

безопасности порядок 

 

  22 Эвакуация населения. 1 Знать, как проводиться 

эвакуация населения. 

 

  23 Мероприятия по 

инженерной защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

1 Знать защитные 

сооружения гражданской 

обороны. 

 



характера.  своего поведения при 

угрозе возникновении  

ЧС техногенного 

характера 

Составлять план 

личной безопасности 

при возникновении ЧС 

техногенного характера 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(12 часов) 

  24 Общие понятия о здоровье 

как основной ценности 

человека.  

1 Знать понятия о здоровье 

человека. 

Формирование 

ответственного 

отношения к обучению; 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

 

 

  25 Индивидуальное здоровье 

человека, его физическое, 

духовное и социальная 

сущность. 

1 Знать что такое 

индивидуальное здоровье. 

 

  26 Репродуктивное здоровье – 

составляющее здоровье 

человека и общества. 

1 Знать общую 

характеристику, 

репродуктивного здоровья. 

 

  27 Здоровый образ жизни как 

необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья человека и 

общества. 

1 Знать какие факторы 

оказывают положительное 

влияние на состояние 

здоровья. 

 

  28 Здоровый образ жизни и 

профилактика основных 

неинфекционных 

заболеваний. 

1 Знать профилактику 

неинфекционных 

заболеваний. 

Формирование 

ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

 

 

  29 Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. 

1 Знать влияние вредных 

привычек на здоровье. 

Формирование 

ответственного 

 



отношения к обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

  30 Профилактика вредных 

привычек. 

1 Знать федеральный закон “о 

наркотических средствах и 

психотропных веществах”. 

Формирование 

ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

 

 

  31 Здоровый образ жизни и 

безопасность 

жизнедеятельности. 

1 Знать что такое здоровый 

образ жизни. 

Формирование 

ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

 

  32 Первая медицинская 

помощь пострадавшим и её 

значение. 

1 Знать что такое первая 

медицинская помощь. 

Формирование 

ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

 

  33 Первая медицинская 

помощь при отравлениях 

аварийно химически 

опасными веществами. 

1 Знать первую помощь при 

отравлении химическими 

веществами. 

Формирование 

ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

 

  34 Первая медицинская 1 Знать первую помощь при Формирование  



 

Учебно – тематический план 8 класс 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на: 

теоретические практика 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 11 9 2 

2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения 12 10 2 

3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 9 2 

 Промежуточная аттестация 1 1  

 ИТОГО 

 

35 29 6 

 

Методическое пособие для учителя: 

№ автор Название пособия издательство Год 

1 Н.В. Мазыкина А.Л. 

Млонахов 

Равнение на победу Москва 2014 

2 В.Н. Латчук В.В. Марков С.К. Миронов 

 

ОБЖ. Сборник заданий Москва 

«Просвещение» 

2014 

3 В.Н. Латчук В.В. Марков С.К. Миронов 

 

Учебник ОБЖ для 8 класса Москва 2015 

 

Методическое пособие для учащихся 

№ автор Название пособия издательство Год 

1 В.Н. Латчук В.В. Марков С.К. Миронов 

 

Учебник ОБЖ для 8 класса Москва 2015 

 
 

помощь при травмах. переломах и вывихах. ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

  35 Итоговая аттестация 1    


