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1. Пояснительная записка 



Настоящая рабочая программа по ОБЖ для 8 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности», под редакцией А.Т. Смирнова, 

М. Просвещение 2014г. 

  Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения ОБЖ, которые определены стандартом. 

Программа строится так, чтобы были достигнуты цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание важности сбережения личного здоровья; 

 принятие учащимися  ценностей гражданского общества; 

 профилактика асоциального поведения; 

 отрицательное отношение  учащихся к приему психоактивных веществ; 

 готовность к нравственному самосовершенствованию. 

Учебный курс  имеет модульное построение содержания. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Формой проведения занятий по программе является урок. Проводится 1 раз в неделю. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению; 

 освоение социальных норм и правил поведения; 

 формирование основ экологической культуры; 

 осознание значения семьи в  жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать для себя новые задачи; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе и альтернативные; 

 определять способы действий, корректировать их; 

 владение основами самоконтроля и самооценки; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовать учебное сотрудничество, разрешать конфликты, аргументировать свое мнение. 

Предметные результаты  

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности; 



 формирование убеждения  и необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 понимание необходимости сохранения  природы и окружающей среды; 

 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных  и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

 

3. Содержание учебного предмета 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

1 Основы комплексной безопасности 

 опасные и чрезвычайные ситуации природного характера; 

 чрезвычайные ситуации геологического происхождения; 

 чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения; 

 чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения; 

 природные пожары и  чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения;  

 основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

4. Основы здорового образа жизни; 

5. Основы медицинских знаний и оказания первой помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых на освоение каждой темы. 

 



Программа «Основы безопасности жизнедеятельности», 5-9 классы, под редакцией А.Т. Смирнова, М. Просвещение 2019г.  

учебник А.Т. Смирнова «Основы безопасности жизнедеятельности»,   6 класс,  Москва «Просвещение», 2016 

 

№

 

п/

п 

Тема урока дата Виды деятельности Планируемые образовательные результаты 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

  
  
 п

л
а
н

 

  
  
 ф

а
к

т
 

 

Учителя 

 

Учащегося 

 

предметные 

 

 

метапредметные 

 

 

личностные 

 

МОДУЛЬ I  Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа) 

РАЗДЕЛ 1.  Основы комплексной безопасности (16 часов) 

Глава 1. Пожарная безопасность (3 часа) 

1.  §1.1  Пожары в жилых и 

общественных зданиях, их 

причины и последствия   

Презента

ция  

ИКТ 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа 

в группах, работа с 

учебником, 

дополнительной 

литературой. 

 

Сформировать: 

- ответственное 

отношение к обучению; 

- познавательные 

интересы и мотивы к 

обучению; 

- навыки поведения при 

пожаре; 

 

Обучающиеся 

должны научиться: 

- анализировать 

причины 

возникновения 

пожаров в 

общественных 

жилых зданиях; 

- моделировать 

алгоритмы 

безопасного 

поведения при 

пожаре. 

пожарной 

безопасности и 

воспитать 

ответственное 

отношение к 

окружающим 

людям. 

 

 

2. §

1

.

2 

§1.2  Профилактика 

пожаров в повседневной 

жизни, и организация 

защиты населения   

 

3.  §1.3  Права, обязанности 

ответственность граждан в 

области пожарной 

безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при 

пожарах.   

 

Глава 2. Безопасность на дорогах (3 часа) 

4.  §2.1  Причины ДТП  и 

травматизм людей. 

  

Контроль 

 

 

 

Объяснени

е нового 

материала 

Выполнение теста 

по разделу 

«Пожарная 

безопасность». 

Работа с 

учебником, 

тетрадью, ИКТ 

Сформировать: 

- ответственное 

отношение к обучению; 

- познавательные 

интересы и мотивы к 

обучению; 

- навыки поведения в 

Обучающиеся 

должны научиться: 

- оставлять алгоритм 

безопасного 

поведения на 

дорогах пешехода, 

пассажира и 

Сформировать 

потребность в 

соблюдении 

правил дорожного 

движения  и 

воспитать 

ответственное 

 



5.  §2.2 Организация 

дорожного движения, 

обязанности пешеходов и 

пассажиров   

Объяснени

е нового 

материала 

с исползо-

ванием 

ИКТ 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником, 

дополнительной 

литературой. 

качестве пассажира, 

водителя и пешехода 

 

водителя 

велосипеда. 

 

 

отношение ко 

всем участникам 

дорожного 

движения. 

 

 

6.  §2.3  Велосипедист -

водитель транспортного 

средства   

 

Глава 3. Безопасность на водоемах (3 часа) 

7.  §3.1  Безопасное поведение 

на водоемах в различных 

условиях 
  

Контроль 

 

 

 

Объяснени

е нового 

материала 

Выполнение теста 

по разделу 

«Безопасность на 

дорогах».  

Работа с 

учебником, 

тетрадью, ИКТ 

Обучающиеся должны 

знать: 

- характеристику 

состояний водоемов в 

различное время года 

- правила безопасного 

поведения на водоемах 

 

Обучающиеся 

должны научиться: 

- анализировать 

причины несчастных 

случаев на воде; 

- моделировать 

алгоритмы 

безопасного 

поведения во время 

отдыха на водоемах. 

Сформировать 

потребность: 

-  в соблюдении 

правил 

безопасного 

поведения на 

воде; 

- в развитии 

физических 

качеств, 

необходимых для 

оказания первой 

помощи 

терпящим 

бедствие на  воде.. 

 

8.  §3.2  Безопасный отдых на 

водоемах.   

Объяснени

е 

материала 

с исползо-

ванием 

ИКТ 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником, 

дополнительной 

литературой, ИКТ. 

 

 

9.  §3.3  Оказание помощи, 

терпящим бедствие на  

воде. 

  

 

Глава 4. Экология и безопасность (2 часа) 

10.  §4.1  Загрязнение 

окружающей среды и 

здоровье человека. 

  

Объяснени

е 

материала 

с исползо-

ванием 

ИКТ 

Поиск информации 

об экологической 

обстановке в 

местах 

проживания. 

Анализ состояния 

окружающей 

среды. 

Сформировать  навыки 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

экологического 

характера. 

Обучающиеся 

должны научиться: 

- анализировать 

состояния 

окружающей среды; 

- приемам по защите 

личного здоровья в 

местах с 

Сформировать 

потребность в 

бережном 

отношении к 

окружающей 

природной среде 

и своему 

здоровью 

 



11.  §4.2  Правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической обстановке 

  

Объяснени

е 

материала 

с исползо-

ванием 

ИКТ 

Изучение приёмов 

по защите личного 

здоровья в местах с 

неблагоприятной 

экологической 

обстановкой. 

неблагоприятной 

экилогической 

обстановкой. 

  

Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 часов) 

РАЗДЕЛ 2.  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов) 
Глава 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций (4 часа) 

12.  §5.1  Классификация ЧС 

техногенного характера 

  

Объяснени

е 

материала 

с исползо-

ванием 

ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником, 

дополнительной 

литературой, ИКТ. 

Изучение способов 

по защите 

населения в местах 

размещения 

потенциально 

опасных объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать: 

- ответственное 

отношение к обучению; 

- познавательные 

интересы и мотивы к 

обучению; 

- навыки поведения при 

возникновении ЧС 

техногенного характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

должны научиться: 

- давать 

классификацию ЧС 

техногенного 

характера в 

соответствии с их 

источником 

возникновения; 

- оставлять алгоритм 

своего поведения во 

время характерной 

ЧС техногенного 

характера, 

возможной в регионе 

своего проживания. 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

должны знать: 

- причины 

возникновения 

ЧС техногенного 

характера и их 

возможные 

последствия; 

- расположение 

потенциально 

опасных объектов 

в районе 

проживания и 

степень 

исходящих от них 

опасностей. 

- основные 

способы защиты 

от ЧС 

техногенного 

характера 

 

13.  §5.2  Аварии на 

радиационно опасных 

объектах и их возможные 

последствия   
 

14.  §6.1  Обеспечение 

радиационной безопасности 

населения 

  

 

15.  §5.3  Аварии на химически 

опасных объектах и их 

возможные последствия   

 

16.  §6.2  Обеспечение 

химической защиты 

населения   

 

17.  §5.4  Пожары и взрывы на 

взропожароопасных 

объектах экономике и их 

возможные последствия   

 

18.  §6.3  Обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварий на 

взрывопожароопасных 

объектах   

 



19.  §5.5  Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия   

 

20.  §6.4  Обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварий на 

гидротехнических 

сооружениях   

 

Глава7.  Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 часа) 

21.  §7.1  Организация 

оповещения населения о 

ЧС техногенного характера.   

Объяснени

е 

материала 

с исползо-

ванием 

ИКТ 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником, 

дополнительной 

литературой, ИКТ. 

Изучение способов 

по защите 

населения в местах 

размещения 

потенциально 

опасных объектов 

 

Сформировать: 

- ответственное 

отношение к обучению; 

- познавательные 

интересы и мотивы к 

обучению; 

- навыки поведения при  

эвакуации, при 

нахождении в 

защитных сооружениях 

ГО. 

Обучающиеся 

должны научиться: 

- предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций по 

характерным 

признакам их 

появления, а также 

на основе анализа 

информации, 

получаемой из 

различных 

источников; 

-  принимать 

обоснованные 

решения и 

вырабатывать план 

действий в 

конкретной опасной 

ситуации с учетом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей; 

 

Обучающиеся 

должны знать: 

- порядок 

оповещения 

населения и 

организацию его 

эвакуации (в 

комплексе с 

другими 

мероприятиями 

ЧС техногенного 

характера) 

-основные 

мероприятия, 

проводимые в 

стране, по 

инженерной 

защите населения 

 

22.  §7.2  Эвакуация населения 

  
 

23.  §7.3  Мероприятия по 

инженерной защите 

населения от ЧС 

техногенного характера 

  

 



МОДУЛЬ II  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов) 

РАЗДЕЛ 4.  Основы здорового образа жизни (7 часов) 

Глава8. Здоровый образ жизни и его составляющие(7 часов) 

24.  §8.1  Здоровье как основная 

ценность человека 

  

Контроль 

 

 

 

 

Объяснени

е нового 

материала 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Обеспечение 

защиты населения 

от ЧС».  

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником, 

дополнительной 

литературой, ИКТ. 

Сформировать: 

- ответственное 

отношение к обучению; 

- познавательные 

интересы и мотивы к 

обучению; 

.По итогам изучения 

раздела «Основы 

здорового образа 

жизни»создают 

собственный продукт 

по данной тематике. 

Обучающиеся 

должны научиться: 

- анализировать 

собственные 

поступки и их 

влияние на личное 

благополучие. 

- формулировать 

правила соблюдения 

норм здорового 

образа жизни для 

профилактике 

неинфекционных 

заболеваний и 

вредных привычек. 

- формулировать 

свое понимание 

понятия «здоровье 

человека», 

определять 

критерии,  по 

которым можно 

оценить его уровень. 

Обучающиеся 

должны знать  

1.Особенности 

индивидуального 

здоровья его 

духовную, 

физическую и 

социальную 

составляющее. 

2.Общее понятия 

о репродуктивном 

здоровье как 

общее 

составляющей 

здоровья человека 

и общества. 

3.Обоснованное 

значение 

здорового образа 

жизни для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья человека 

и общества 

 

 

25.  §8.2  Индивидуальное 

здоровье человека, его 

физическое, духовная и 

социальная сущность   

Объяснени

е 

материала 

с исползо-

ванием 

ИКТ 

 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником, 

дополнительной 

литературой, ИКТ. 

 

 

26.  §8.3  Репродуктивное 

здоровье- составная часть 

здоровья человека и 

общества   

 

27.  §8.4  Здоровый образ жизни 

как необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья человека и 

общества   

 

28.  §8.5  Здоровый образ жизни 

и профилактика основных 

не инфекционных 

заболеваний   

 



29.  §8.6-8.7  Вредные привычки 

и их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных 

привычек.   

 

30.  §8.8  Здоровый образ жизни 

и безопасность 

жизнедеятельности 

 

   

 

 

РАЗДЕЛ 5.  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Глава9. Первая помощь при неотложных состояниях 

31.  §9.1  Первая помощь 

пострадавшем и ее 

значение 

  

Контроль 

 

 

 

 

Объяснени

е нового 

материала 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие». 

сформировать 

представление об 

оказании первой меди-

цинской помощи при 

неотложных 

состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Обучающиеся 

должны научиться: 

- использовать 

алгоритмы 

выполнения приемов 

первой помощи 

- оказывать первую 

помощь с учетом 

сложившейся 

обстановки и своих 

возможностей. 

Обучающиеся 

должны знать: 

- о возможных 

последствиях 

неотложных 

состояний и 

значений 

своевременного 

оказания первой 

помощи. 

2-правила 

оказания первой 

помощи 

 

 

32.  §9.2  Первая помощь при 

отравлениях аварийно- 

химически опасными 

веществами   

 Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником, 

дополнительной 

литературой, ИКТ. 

Практические 

занятия. 

 

33.  §9.3  Первая помощь при 

травмах 

  

  

34.  §9.4  Первая помощь при 

утоплении 

  

  

Всего 34 часа 



 

 


