


Пояснительная записка.

Нормативно-правовые документы, на основе которых составлена рабочая программа
Федеральный государственный стандарт  основного общего образования, утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
Федеральные законы от 28 марта 1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 № 1441 «Об
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»,
приказом Министра обороны РФ и Министра образования и науки РФ от 24 февраля 2010 №
96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям
в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»

 Цели и задачи курса
1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе
жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях
граждан по защите государства.

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и
долга по защите Отечества.

3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС и при
прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма;
потребности в соблюдении ЗОЖ.
4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС;
использовать СИЗ и СКЗ; оказывать 1МП пострадавшим.

Программа, по которой работает учитель

А.Т. Смирнов. Программы  общеобразовательных  учреждений «Основы безопасности
жизнедеятельности»1-11 классы. М.: «Просвещение», 2010

Количество часов в неделю по учебному плану

1 час в неделю в 8  классах

Общее количество часов в соответствии с программой

8 класс- 35 часа



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса:

Требования к уровню подготовки учащихся.
Ученик должен:
1. Знать:
 права, обязанности  и ответственность граждан в области пожарной, экологической

безопасности;
 рекомендации специалистов в области безопасного поведения на водоемах и оказания

помощи терпящим бедствие на воде;
 основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и

социальное благополучие;
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в

повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности;
 меры безопасности при активном отдыхе на природе;
 рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности;
 приемы и правила оказания первой медицинской помощи.
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные

привычки и их профилактику;
 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и

техногенного характера;
 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.
2. 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, обморожениях, ушибах, кровотечениях;
 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 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.

3. 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 общественном транспорте;
 пользования бытовыми приборами и инструментами;
 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;
 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

                           Содержание курса ОБЖ 8 класс

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни

1. Пожарная безопасность

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины
возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого фактора на причины
возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан
в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения "при пожаре в жилом или
общественном здании.

2. Безопасность на дорогах

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила
безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила
безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.



3. Безопасность на водоемах

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил
безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды.
Оказание само- и взаимопомощи, терпящим бедствие на воде.

4. Экология и безопасность

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых концентрациях
загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с
неблагоприятной экологической обстановкой.

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрезвычайных
ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения.

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно опасных, химически опасных и
пожаровзрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. Аварии на
гидротехнических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в
различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера.

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Организация
защиты населения при авариях на радиационно-опасных и химически опасных объектах.

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

7. Основы здорового образа жизни

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его
физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека
и общества. Здоровый образ жизни и безопасность — основные составляющие здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества
и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные
привычки и их профилактика.

8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. Средства
оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. Правила оказания первой медицинской
помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком.

Тематическое планирование

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Всего часов

Раздел 1.Обеспечение личной безопасности в
повседневной жизни.

11

 Раздел 2. Чрезвычайные ситуации
техногенного характера и безопасность

12

Раздел 3. Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни

11

Итого: 34



Календарно-тематическое планирование курса ОБЖ  8 А класс
№

урока
п/п

Тема урока Содержание урока Виды и средства
контроля

Планируемые(предметные)
результаты освоения обучающимися

раздела(темы) программы

Домашнее
задание

Дата проведения

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность  (15 ч).
1 Назначение курса ОБЖ

ЧСТХ
Общие понятия о чрезвычайной

ситуации техногенного характера. Текущий
контроль

Сформировать понятие  ЧС ТХ и их
опасность 1 сентября

2
Классификация ЧСТХ

Классификация чрезвычайных ситуаций
техногенного характера по типам и

видам их возникновения.
Текущий
контроль

Сформировать понятие о
классификации чрезвычайных

ситуаций
8 сентября

3 Причины возникновения
ЧСТХ

Потенциально опасные объекты
экономики.

Текущий
контроль

Выявить основные причины
возникновения ЧСТХ

15 сентября

4
ЧСТХ на химических

объектах

Химически опасные объекты. Аварии
как причина возникновения ЧСТХ Текущий

контроль

Выявить причины аварий
на химически опасных

объектах и их последствия
22 сентября

5
Пожары и взрывы

Пожарная безопасность
Пожаро и взрывоопасные объекты
экономики. Службы обеспечения

безопасности.

Текущий
контроль

Выявить причины пожаров
и взрывов на объектах

экономики и их
последствия

29 сентября

6
Классификация ХОО, их

виды. АХОВ
Авария, химически

опасные объекты. Виды АХОВ
Текущий
контроль

Изучить
Классификацию ХОО .Изучить виды

АХОВ
6  октября

7
Правила поведения в

случае угрозы пожара и
взрывоопасных действий

Влияние человеческого фактора на
причины возникновения пожаров.

Соблюдение мер пожарной
безопасности в быту.

Текущий
контроль Разработка алгоритма действия 13 октября

8 Правила поведения в
случае угрозы пожара и

взрывоопасных действий

Права и обязанности граждан в области
пожарной безопасности. Правила

безопасного поведения при пожаре в
жилом или общественном здании.

Текущий
контроль Разработка алгоритма действия 20 октября

9 Правила поведения при
обнаружении

взрывчатых веществ

Правила безопасного поведения при
опасности взрыва в жилом или

общественном здании.

Текущий
контроль Разработка алгоритма действия 27 октября

10 Правила поведения при
обнаружении

взрывчатых веществ

Правила безопасного поведения при
опасности взрыва в жилом или

общественном здании.

Текущий
контроль Разработка алгоритма действия 10 ноября



11
Защита населения

Эвакуация  населения

Федеральные законы о защите
населения от  последствий ЧСТХ

Эвакуация из зон ЧС. Текущий
контроль

Выявить права и обязанности
государства и граждан РФ по

обеспечению защиты
 Разработка алгоритма действия

17 ноября

12 Правила поведения при
радиационном

заражении

Рекомендации специалистов по
правилам безопасного поведения в

чрезвычайных ситуациях техногенного
характера.

Текущий
контроль

Разработка алгоритма действия 24 ноября

13 Безопасность на дорогах.
Правила дорожного

движения

Причины дорожно-транспортного
травматизма. Организация дорожного

движения.
Текущий
контроль

Выявить  причины травматизма
Разработка алгоритма действия 1 декабря

14
Правила дорожного

движения для пешеходов
и велосипедистов

Правила безопасного поведения на
дорогах пешеходов и пассажиров.

Общие обязанности водителя. Правила
безопасного поведения на дороге

велосипедиста .

Текущий
контроль

.
Разработка алгоритма действия 8 декабря

15 Безопасность на
водоемах.

Водоемы, активный
отдых. Текущий

контроль

Выработать правила
безопасного отдыха на

водоемах.
15 декабря

16 Безопасное поведение в
различное время года

Особенности водоемов в различное
время года Текущий

контроль
Разработка алгоритма действия 22 декабря

17 Оказание ПМП при
утоплении Утопление. Виды утоплений Текущий

контроль
Разработка алгоритма действия 29 декабря

18

Аварии на радиационно-
опасных объектах

Потенциально опасные объекты
экономики. Аварии на радиационно
опасных объектах. Причины их
возникновения и возможные
последствия.

Текущий
контроль

Выявить причины аварий
на радиационноопасных

объектах  и их последствия

12 января

19
Инженерная  защита

населения
Виды и способы инженерной защиты Текущий

контроль
Сформировать представление о
правилах поведения в условиях

нахождения в сооружениях
инженерной защиты

19 января

20
ЧСТХ

гидротехнического
характера

Аварии на гидротехнических
сооружениях

Текущий
контроль

Развить понятие о возможных
последствиях аварий. 26 января



21

Обеспечение защиты при
ЧСТХ

гидротехнического
характера

Виды и способы защиты. Оповещение.
Текущий
контроль

Разработка алгоритма действия в
случае оповещения о возникновении
ЧСТХ гидротехнического характера

2 февраля

22 Организация защиты
населения от ЧСТХ

Правила поведения при угрозе
возникновения ЧСТХ

Текущий
контроль

Разработка алгоритма действия
9 февраль

23 Экология и
безопасность.

Окружающая среда и
здоровье человека

Загрязнение
окружающей

природной среды,
здоровье

Текущий
контроль

Изучить причины
загрязнения окружающей

среды и их влияние на
здоровье человека.

16 феврвля

24 Правила поведения при
неблагоприятной

экологической
обстановке

Опасности, связанные с нарушением
экологии Текущий

контроль

Выработать правила
безопасного поведения в

неблагополучной
экологической обстановке

2 марта

25 Основы медицинских
знаний и ЗОЖ

Здоровье . Факторы , влияющие на
здоровье.

Текущий
контроль

Познакомиться с общими
понятиями о здоровье, ЗОЖ. 9 марта

26 Основы  ЗОЖ.
Составляющие ЗОЖ

Факторы, влияющие на физическое
здоровье

Текущий
контроль

Выработать правила ЗОЖ. 16 марта

27 Здоровье. Сущность
здоровья.

Виды здоровья. Физическое здоровье Текущий
контроль

Выявить понятие здоровья и его
составляющие 23 марта

28 Репродуктивное
здоровье. Репродуктивная функция человека. Текущий

контроль

Познакомиться с
репродуктивным здоровьем

и его значением для
подрастающего поколения.

6 апреля

29 Правила и способы
сохранения здоровья,

вредные привычки
Составляющие ЗОЖ

Текущий
контроль

Изучить влияние вредных
привычек на здоровье

подростка.
13 апреля

30 Профилактика вредных
привычек

Курение, алкоголь,
токсикомания,

наркомания

Текущий
контроль

Альтернатива вредным
привычкам. 20 апреля

31 ПМП при отравлении
АХОВ

Симптомы отравления различными
видами химикатов

Текущий
контроль

Разработка алгоритма действия
27 апреля

32 ПМП при травмах
Симптомы.

Травма. Виды травм. Причины .
последствия .

Текущий
контроль

Разработка алгоритма действия 4 мая

33 Кровотечения. ПМП при
кровотечениях

Виды кровотечений. Классификация Текущий
контроль

Разработка алгоритма действия 11 мая

34 ПМП при переломах Понятие о переломах. Симптомы
Классификация

Текущий
контроль

Разработка алгоритма действия
18 мая


