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Рабочая программа  по «ОБЖ»  в  8 классе составлена  в соответствии  

Федеральным государственным  образовательным  стандартом основного общего 

образования, примерными программами по предмету «ОБЖ», авторской программой по 

ОБЖ Смирнова А. Т. 

Рабочая программа по «ОБЖ» рассчитана на 34 часа, из расчёта 1 час в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

В результате изучения ОБЖ ученик должен: 

Знать/понимать: 

          обоснованное представление о возможностях собственного здоровья, способах 

его сохранения; 

 знать основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

 знать правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, с учетом специфики Свердловской 

области; 

 знать способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование 

на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия 

 знать методы отбора достоверной информации; 

 уметь использовать нормы, правила поведения, навыки защиты, 

позволяющие минимизировать возможный ущерб личности, обществу, средств опасных и 

чрезвычайных ситуациях, прогнозировать последствия нарушения норм; 

 действовать в случаях терактов, 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 травмах, ушибах, переломах, 

ранениях, ожогах, кровотечениях, обморожениях; 

 участвовать в экологических акциях двора, школы, микрорайона, города; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

 адекватно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого 

скопления людей, противостоять любым видам зависимостей и людям, которые пытаются 

к ним приобщить; 

 действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях согласно установленному 

порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в чрезвычайных ситуациях и необходимости 

эвакуации населения. 

Использовать    полученные    знания    и    умения    в    практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа ситуаций, связанных с угрозой жизнедеятельности; 

 обеспечения жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного, социального характера, создающих угрозу жизнедеятельности; 

 " обеспечения личной и общественной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, социального конфликта 



 уверенность в возможности развития и саморазвития; 

 принятие норм и правил, которые обеспечивают успешное регулирование 

собственного сознания и поведения; 

 ценность собственного психофизического и социального здоровья; 

 умелое самоопределение во взаимоотношениях с другими людьми, осознание 

ответственности за свои действия; 

 понимание личной ответственности за качество образовании. 

 
Содержание учебного предмета «ОБЖ» 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Глава 1. Пожарная безопасность (3 часа). 

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

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, 

обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности, обеспечение 

личной безопасности при пожарах. 

Глава 2. Безопасность на дорогах (3 часа). 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 

Организация дорожного движения, обязанность пешеходов и пассажиров. Велосипедист – 

водитель транспортного средства. 

Глава 3. Безопасность на водоёмах (3 часа). 

Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. Безопасный отдых на 

водоёмах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Глава 4. Экология и безопасность (2 часа) 

Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. Правила 

безопасного поведения при неблагоприятной  экологической обстановке. 

Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия (5 часов). 

Квалификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 

радиационно опасных  объектах и их возможные последствия. Аварии на химически 

опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывоопасных 

объектах экономики и их возможные последствия. Аварии на гидротехнических 

сооружениях и их последствия. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Глава 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций (4 часа). 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической 

защиты населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на гидротехнических сооружениях. 

Глава 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера (3 часа). 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Глава 8. Здоровый образ жизни и его составляющие (8 часов). 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье – составляющие 

здоровья 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. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Глава 9. Первая помощь при неотложных состояниях (3 часа). 

Первая помощь пострадавшим и её значение. Первая помощь при отравлении 

аварийно химически опасными веществами. Первая помощь при травмах. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

урока 

Тема Кол - во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия. 

1   

2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация защиты населения. 

1   

3 Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. 

1   

4 Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма людей. 

1   

5 Организация дорожного движения, обязан. пешеходов и 

пассажиров. 

1   

6 Велосипедист – водитель транспортного средства. 1   

7 Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. 1   

8 Безопасный отдых на водоёмах. 1   

9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1   

10 Загрязнение окружающей природной среды и здоровье 

человека. 

1   

11 Правила безопасного поведения при неблагоприятной  

экологической обстановке. 

1   

12 Квалификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

1   

13 Аварии на радиационно опасных  объектах и их возможные 

последствия. 

1   

14 Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия. 

1   

15 Пожары и взрывы на взрывоопасных объектах экономики и 

их возможные последствия. 

1   

16 Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия. 

1   

17 Обеспечение радиационной безопасности населения. 1   

18 Обеспечение химической защиты населения. 1   

19 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. 

1   

20 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях. 

1   



21 Организация оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

1   

22 Эвакуация населения. 1   

23 Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

1   

24 Здоровье как основная ценность человека. 1   

25 Индивидуальное здоровье человека, его физическая, 

духовная и социальная сущность. 

1   

26 Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья 

человека и общества. 

1   

27 Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

1   

28 Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. 

1   

29 Вредные привычки  и их влияние на здоровье. 1   

30 Профилактика вредных привычек. 1   

31 Резервный урок. 1   

32 Резервный урок. 1   

33 Резервный урок. 1   

34 Резервный урок. 1   

                                                                                ИТОГО: 34 

 

 

 

 

 


