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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа по курсу ОБЖ для 8 класса основной школы, 

разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897;  

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»;     

 Федеральным базисным учебным планом и примерным учебным 

планом для общеобразовательных учреждений РФ на 2019-2020 учебный год,  

реализующих программу общего образования.  

 Санитарно  -  эпидемиологические  правил  и  нормативов  СанПиН 

2.4.2.2821 – 10.  «Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к условиям   

и   организации  обучения  в  общеобразовательных учреждениях»; 

 Тематическое и поурочное планирование по ОБЖ 8 класс к учебнику 

М. П. Фролова, Е.Н Литвинова и др. «Основы безопасности 

жизнедеятельности » под ред. Ю.Л. Воробьева / М.В Галкина – М.: АСТ: 

Астрель, 2017 г. 

 Примерная (авторская )программа (основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования по Основам безопасности 

жизнедеятельности 

 Материалов  УМК   для  8  класса 

Рабочая программа ориентирована     на     использование  учебника 

«Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс», для 

общеобразовательных учреждений. /А.Т. Смирнов,  М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинов и др.- М.: ООО «Издательство Астрель: ООО «Издательство 

АСТ», 2017. согласно перечню учебников, утверждённых приказом 

Минобрнауки РФ, используемого для достижения поставленной цели в 

соответствии с образовательной программой учреждения.. 

Программа рассчитана на 34 часа учебного времени, весь программный 

материал распределен в календарно-тематическом планировании на 34 

урока. На изучение ОБЖ в 8  классе отводится  1  час в неделю.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты обучения: 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей,  правил поведения на транспорте и на дорогах; 

жизни; 



усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

бности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

нтности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного  отношения к окружающей среде; 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

мистского мышления и 

антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях  чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

ходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 



культуры безопасности жизнедеятельности; 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

личностной позиции;  

среды для полноценной жизни человека; 

й природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и 

их последствия для личности, общества и государства; 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

ть первую помощь пострадавшим; 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

ситуации для минимизации последствий с учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметными результатами обучения курса «Основы 

безопасности  

жизнедеятельности является (УУД). 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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 соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 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 осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 



критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, 

видов террористической и экстремистской деятельности), 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; 

освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного 

материала. 

 

№ п\п Содержание Кол-во 

часов 

КР 

РАЗДЕЛ 1. ОПАСНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА  

I 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПРИЧИНЫ 

ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 

3  

II ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ 5  

1 Контрольная работа №1 по главам 1,2  1 

III 
АВАРИИ С ВЫБРОСОМ ОПАСНЫХ 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
5  

IV 
АВАРИИ С ВЫБРОСОМ 

РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
5  

2 Контрольная работа №2 по главам 3,4  1 

V ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ 5  



VI 
НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

РАВНОВЕСИЯ 
5  

3 Контрольная работа №3 по главам 5,6  1 

РАЗДЕЛ 2.  ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ, И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

VII 
БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА  УЛИЦАХ 

И ДОРОГАХ 
7  

4 Контрольная работа №4 по главе 7  1 

5 Итоговая контрольная работа  1 

 

Содержание тем учебного курса 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПРИЧИНЫ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА . 

ЧС техногенного характера.  Источники ЧС. Основные причины аварий 

и катастроф. Стадии развития техногенных происшествий 

ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ. 

  Пожары. Взрывы. Характеристика причин и возможных последствий 

пожаров и взрывов. Правила безопасного поведения при пожарах и угрозе 

взрывов. Последствия пожаров и взрывов. Условия и причины их 

возникновения. 

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. 

Химические вещества и опасные объекты. Характеристика АХОВ и их 

поражающих факторов. Возможные последствия при авариях на химически 

опасных объектах. Правила поведения и действия населения при авариях на 

ХОО. Первая помощь пострадавшим 

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ. 

Радиоактивность и радиационно опасные объекты. Ионизирующие 

излучения: природа, единицы измерения, биологические эффекты. 

Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС. Характер поражения 

людей и животных, радиационного загрязнения растений и продовольствия. 

Правила поведения и действия населения при радиационных авариях и 

радиоактивном заражении местности.  

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ. 

Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. Причины, 

виды и последствия  гидродинамических аварий. Меры по защите населения 

от неблагоприятных последствий гидродинамических аварий. Правила 

поведения при угрозе и во время аварий. 

НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ. 

Экология и экологическая безопасность. Биосфера и человек. 

Загрязнение атмосферы. Загрязнение почв, природных вод. ПДК 

загрязняющих веществ. Характеристика экологической обстановки в России. 



БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА  УЛИЦАХ И ДОРОГАХ . 

Правила для велосипедистов. Мотовелосипед и мопед. Мотоцикл. 

Правила пользования и движения. Водитель-главный участник дорожного 

движения. Проезд перекрёстка. Экстремальные ситуации аварийного 

характера. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п 
Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки КР 

Домашнее 

задание, 

повторение план факт 

РАЗДЕЛ 1. ОПАСНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА 

I 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И 

ПРИЧИНЫ ОПАСНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 

3 
    

1 

Инструктаж по ТБ. Введение. 

Аварии, катастрофы, 

чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

1 02.09 
  

§ 1, вопросы 

и задания 

стр.18 

2 
Источники ЧС техногенного 

характера и их последствия 
1 09.09 

  

§2, вопросы и 

заданиястр.21 

3 

Основные причины и стадии 

развития техногенных 

происшествий 

1 16.09 
  

§3, вопросы и 

заданиястр.23 

II ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ 5 
    

4 Пожары.  Взрывы 1 23.09 
  

§4, вопросы и 

задания 

стр.37-39. 

§5, вопросы и 

задания 

стр.43 

5 

Условия и причины 

возникновения пожаров и 

взрывов 

1 30.09 
  

§6, вопросы и 

заданиястр.47 

6 

Последствия пожаров и 

взрывов. Правила безопасного 

поведения при пожарах  и 

1 07.10 
  

§7, 8 вопросы 

и задания 

стр.49, 51 



угрозе взрывов 

7 
Контрольная работа №1 по 

главам 1,2 
1 14.10 

 
1 Повторение 

III 

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ 

ОПАСНЫХ 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

5 
    

8 
Опасные  химические 

вещества и объекты 
1 21.10 

  

§9, вопросы и 

задания 

стр.55 

9 
Характеристика АХОВ и их 

поражающих факторов 
1 28.10 

  

§10, вопросы 

и задания 

стр.60 

10 

Причины и последствия 

аварий на химических 

опасных объектах 

1 11.11 
  

§11, вопросы 

и задания 

стр.68 

11 

Правила поведения и 

защитные меры при авариях 

на ХОО 

1 18.11 
  

§12, вопросы 

и задания 

стр.77 

12 
Первая помощь пострадавшим 

от АХОВ 
1 25.11 

  

§13, вопросы 

и задания 

стр.79 

IV 

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ 

РАДИОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

5 
    

13 
Радиоактивность и 

радиационно опасные объекты 
1 02.12 

  

§14, вопросы 

и задания 

стр.84-87 

14 

Ионизирующее излучение: 

природа, единицы измерения, 

биологические эффекты 

1 09.12 
  

§15, вопросы 

и задания 

стр.92 

15 

Характеристика очагов 

поражения и принципы 

защиты 

1 16.12 
  

§16, вопросы 

и задания 

стр.95 

16 

Правила поведения и действия 

населения при радиационных 

авариях и радиоактивном 

загрязнении местности 

1 23.12 
  

§17, вопросы 

и задания 

стр.101 

17 
Контрольная работа №2 по 

главам 3,4 
1 30.12 

 
1 Повторение 

V 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ 

АВАРИИ 
5 

    

18 
Гидродинамические аварии и 

гидротехнические сооружения 
1 13.01 

  

§18, вопросы 

и задания на 

стр.105 



19 
Причины и виды 

гидродинамических аварий 
1 20.01 

  

§19, вопросы 

и задания 

стр.109 

20 
Последствия 

гидродинамических аварий 
1 27.01 

  

§20, вопросы 

и задания 

стр.111 

21 

Меры по защите населения от  

последствий 

гидродинамических аварий.  

1 03.02 
  

§21,  вопросы 

и задания 

стр.114, 

22 

Правила поведения при угрозе 

и во время 

гидродинамических аварий 

1 10.02 
  

Индивидуаль

ные задания 

VI 

НАРУШЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

РАВНОВЕСИЯ 

5 
    

23 
Экология и экологическая 

безопасность 
1 17.02 

  

§22,  вопросы 

и задания 

стр.124-126 

24 
Биосфера и человек. 

Загрязнение атмосферы 
1 24.02 

  

§23, 24, 

вопросы и 

заданиястр.12

8,131 

25 
Загрязнение почв. Заргязнение 

природных вод 
1 03.03 

  

§25,  26, 

вопросы и 

задания 

стр.133-134; 

138-139 

26 

Предельно допустимые 

концентрации загрязняющих 

веществ. Характеристика 

экологической обстановки в 

России 

1 10.03 
  

§27, вопросы 

и задания 

стр.142 

27 
Контрольная работа №3 по 

главам 5,6 
1 

  
1 повторение 

РАЗДЕЛ 2.  ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ЖИЗНИ, И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

VII 

БЕЗОПАСНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ НА  УЛИЦАХ 

И ДОРОГАХ 

7 
    

28 Правила для велосипедистов 1 17.03 
  

§28, вопросы 

и задания 

стр.148 

29 
Мотовелосипед и мопед. 

Мотоцикл. Правила 
1 07.04 

  

§29, вопросы 

и задания 



пользования и движения стр.153 

30 
Водитель- главный участник 

дорожного движения 
1 14.04 

  

§30, вопросы 

и задания 

стр.156-157 

31 Проезд перекрёстка 1 21.04 
  

§31, вопросы 

и задания 

стр.159-160 

32 
Экстремальные ситуации 

аварийного характера 
1 28.04 

  

§32, вопросы 

и задания 

стр.163 

33 
Контрольная работа №4 по 

главе 7 
1 12.05 

 
1 Повторение 

34 
Итоговая контрольная 

работа 
1 19.05 

 
1 Повторение 

 

 

 


