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         Пояснительная записка

Рабочая   программа по  основам безопасности  жизнедеятельности  (ОБЖ) для  8  класса

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение «Средней школы №7»

городского округа город Урюпинск Волгоградской области составлена в соответствии с

требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта,  примерной

программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная учебная программа

для  5–11-х  классов  общеобразовательных   учреждений».  Авторы:  А.Т.Смирнов,

Б.О.Хренников.

Для реализации данной рабочей программы  согласно приказу Министерства образования

и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,

рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную

аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,

среднего общего образования» от 31.03.2014г № 253 (в редакции приказов   от 08.06.2015

N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38) используется следующий УМК:

1. Программы  общеобразовательных  учреждений  «Основы  безопасности

жизнедеятельности» 1-11 классы.  Под общей редакцией А.Т.  Смирнова.  Москва

«Просвещение» 2014г. 

2.  Учебник  –  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  8  класс.  А.Т.Смирнов

Б.О.Хренников. Москва «Просвещение» 2015г.

3.  Тематический контроль по ОБЖ. Е.И. Тупикин «Интеллект-центр» Москва 2005г

В соответствии с учебным планом Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя школа № 7» городского  округа  город Урюпинск  Волгоградской

области   на  учебный предмет   «Основы безопасности  жизнедеятельности»  в  8  классе

отводиться 35 часов  (из расчёта 1 час в неделю).

В 8 классе контроль за достижением планируемых результатов предполагается в

ходе текущих занятий и занимает не более 10-15 минут.

В конце 8 класса проводится итоговая контрольная работа, позволяющие оценить

уровень  усвоения  содержания  предмета.  Контрольная  работа  расчитана  на  проверку

уровня  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной

программы соответствующих требованиям ФГОС, контрольная работа проверяет уровень

достижения  планируемых  результатов,  определяемых  содержанием  и  требованиями

реализуемой авторской программы. 



Рабочая программа включает в себя:

 пояснительную записку;

 планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Основы

безопасной жизнедеятельности»;

 содержание  учебного  предмета  с  указанием  форм  организации  учебных

занятий, основных видов учебной деятельности;

 календарно-тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,

отводимых на освоение каждой темы; 

 лист корректировки  рабочей программы.

Планируемые предметные результаты освоения

учебного предмета «Основы безопасной жизнедеятельности»

• 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 учебного предмета «Основы Безопасной Жизнедеятельности»

Содержание учебного 
предмета

Формы организации учебных 
занятий

Виды учебной деятельности

Пожарная безопасность 
Пожары в жилых и 
общественных зданиях, их 
причина и последствия. 
Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и 

организация защиты 

населения

Права. Обязанности и 

Беседа. Индивидуальный 
опрос, работа по карточкам.
Решение ситуационн ых задач

Знакомятся с инструктажом по 
ТБ на уроках. Ознакомление с 
курсом ОБЖ, его целями, 
задачами. Правила 
безопасного поведения при 
пожаре в доме (квартире, 
подъезде, балконе, подвале). 
Способы эвакуации из 
горящего здания. Причины 
возникновения пожаров в 



ответственность граждан  в 

области пожарной 

безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при 

пожаре.

жилых и общественных 
зданиях. Меры пожарной 
безопасности при 
эксплуатации электробытовых 
и газовых приборов, 
отопительных печей, 
применении источников 
открытого огня. Правила 
безопасного поведения при 
пожаре в доме (квартире, 
подъезде, балконе, подвале). 
Способы эвакуации из 
горящего здания. Права, 
обязанности и ответственность
граждан в области пожарной 
безопасности. Обеспечение 
личной безопасности при 
пожаре . Возникновение 
пожара на транспорте и его 
причины. Правила безопасного
поведения в случае 
возникновения пожара на 
транспорте

Безопасность на дорогах
 Причины дорожно-

транспортных происшествий и 

травматизм людей.

Организация  дорожного 

движения. Обязанности 

пешеходов и пассажиров.

Водитель. Формирование 

качеств безопасного водителя.

Решение ситуационн ых задач.
Индивидуал ьный опрос, 
работа по карточкам

Дорожное движение и его 
участники: пешеходы, 
пассажиры, водители. Дорога и
ее составные части. Причины 
дорожно-транспортных 
происшествий. Правила 
безопасного поведения 
пешехода на дорогах. Правила 
безопасного поведения 
велосипедиста на дороге.
Организация дорожного 
движения. Краткая 
характеристика современных 
видов транспорта. Правила 
безопасного поведения 
пассажиров на транспорте. 
Обязанности пешеходов и 
пассажиров.

Безопасность на водоемах. 
Безопасное поведение на 

водоемах в различных 

условиях.

Безопасный отдых у воды.

Оказание помощи терпящим 

бедствие на воде.

Решение ситуационн ых задач.
Индивидуал ьный опрос, 
работа по карточкам

Правила безопасного 
поведения на воде. 
Особенности состояния 
водоемов в разное время года.
Соблюдение правил 
безопасности при купании в 
оборудованных и 
необорудованных местах. 
Опасность водоемов зимой. 
Меры предосторожности при 
движении по льду. Оказание 
само- и взаимопомощи, 
терпящим бедствие на воде.



Безопасный отдых у воды. 
Соблюдение правил 
безопасного поведения возле 
водоемов. Оказание помощи 
терпящим бедствие на воде. 
Подручные средства для 
оказания помощи 
утопающему. Правила 
поведения при спасении 
утопающего. Наводнения и их 
поражающие факторы. 
Правила безопасного 
поведения при 
заблаговременном 
оповещении о наводнениях, во
время и после наводнений.

Экология и безопасность
Загрязнение окружающей 

природной среды и здоровье 

человека.

Правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической обстановке.

Индивидуал ьный опрос, 
работа по карточкам
Проверочна я работа по 
разделу

Влияние деятельности 
человека на окружающую 
среду. Экология и 
экологическая безопасность. 
Загрязнение атмосферы, вод, 
почв. Краткая характеристика 
состояния окружающей среды 
в регионе и месте проживания.
Правила безопасного 
поведения в экологически 
неблагоприятных района

Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера
Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера

Аварии на радиационно-

опасных объектах и их возм 

Обеспечение радиационной 

безопасности населения 

ожные последствия.

Аварии на химически опасных 

объектах и их возможнее 

последствия

Обеспечение химической 

защиты населения

Пожары на 

взрывопожароопасных 

объектах экономики и их 

возможные последствия.

Обеспечение защиты 

населения от последствий 

взрывопожароопасных 

объектах.

Практическа я работа: Способы
подачи сигналов бедствия
решение ситуационн ых задач

Классификация чрезвычайных 
ситуации техногенного 
характера Понятие о 
промышленных авариях и 
катастрофах. Потенциально 
опасные объекты.
Аварии на 
радиационноопасных 
объектах. Правила 
безопасного поведения при 
радиационных авариях
Обеспечение радиационной 
безопасности населения 
Эвакуация. Обязанности и 
правила поведения людей при 
эвакуации
Промышленные аварии с 
выбросом опасных химических
веществ. Химически опасные 
объекты производства. 
Аварийно- химические 
опасные вещества (АХОВ), их 
характеристика и поражающие
факторы
Защита населения от АХОВ. 
Правила безопасного 
поведения при авариях с 



Аварии на гидротехнических 

сооружениях и их последствия.

Обеспечение защиты 

населения от аварий на 

гидротехнических 

сооружениях

выбросом опасного 
химического вещества
Пожары и взрывы, их 
характеристика, пожара и 
взрывоопасные объекты. 
Правила безопасного 
поведения при пожарах и 
взрывах

Организация защиты 
населения от ЧС 
техногенного характера
Оповещение о ЧС техногенного

характера

Эвакуация населения

Мероприятия по инженерной 

защите населения от ЧС 

техногенного характера.

Практическа я работа: 
действий обучающихс я по 
сигналу «Внимание всем!» 
Практическа я работа: 
Отработка навы ков поведения
при эвакуа ции

Оповещение населения о 
чрезвычайных ситуациях. 
Сигнал «Внимание всем!». 
Речевая информация, 
передаваемая по радио, 
приемнику, телевизору о 
чрезвычайных ситуациях Знать 
об организации защиты 
населения от чрезвычайных 
ситуаций. 
План эвакуации из здания 
(учебного заведения), порядок 
действий при эвакуации, марш
рут следования, 
транспортировка 
пострадавших.
Мероприятия по инженерной 
защите населения от 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. 
Инженерная, радиационная и 
химическая защита населения

Основы здорового образа 
жизни
Общие понятия о здоровье как 

основной ценности человека.

Индивидуальное здоровье, его

физическая, духовная и 

социальная сущность.

Репродуктивное здоровье -  

составная  часть здоровья 

человека 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

Решение ситуационн ых задач

Проверочна я работа по 
разделу

Индивидуальное здоровье, его
физическая, духовная и 
социальная сущность. 
Значимые жизненные 
ориентиры. Здоровье 
физическое и духовное. Режим
труда и отдыха. Умственная и 
физическая 
работоспособность.

Понятие репродуктивного 
здоровья. Основные критерии 
определяющие 
репродуктивного здоровья 
человека и общества Своя 
система здорового образа 
жизни. Значимые жизненные 
ориентиры.
Здоровый образ жизни как 
необходимые условия 
сохранения и укрепления 
здоровья человека и общества.

Здоровый образ жизни и 



Здоровый образ жизни и 

безопасность 

жизнедеятельности

профилактика основных 
неинфекционных заболеваний.
Основные неинфекционные 
заболевания. ВОЗ. Умение 
управлять собой. 
Профилактика основных 
неинфекционных заболеваний.
Вредные привычки и их 
негативное влияние на 
здоровье. Табакокурение и его 
последствия для организма 
курящего и окружающих 
людей. Алкоголь и его влияние
на здоровье подростка. 
Наркомания, токсикомания и 
другие вредные привычки
Профилактика вредных 
привычек. Вред табакокурения
и его последствия для 
организма курящего и 
окружающих людей.

Основы медицинских 
знаний и оказание первой 
медицинской помощи
Первая медицинская 
помощь пострадавшим и ее 
значение (практическое 
занятие)
Первая медицинская 
помощь при отравлении 
АХОВ (практическое 
занятие)
Первая медицинская 
помощь при травмах 
(практическое занятие)
Первая медицинская 
помощь при утоплении 
(практическое занятие)

Практическа я работа: 
Отработка навыков 
пользования противогазо м ГП-
5

Медицинская (домашняя) 
аптечка. Перевязочные и 
лекарственные средства. 
Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания 
(противогаз ГП-5, детский 
противогаз ПДФ-Ш) и их 
использование Помощь при 
отравлениях аварийно 
химически опасными 
веществами

Первая медицинская помощь 
при травмах. Способы 
остановки кровотечений. 
Первая медицинская помощь 
при переломах. Правила и 
способы транспортировки 
пострадавших

                                                   



Календарно – тематическое планирование

Дата 
проведения

№
урока

Раздел, тема урока Кол
ичес
тво

часо
в

Дома
шнее
задан

ие
План Факт

1. Пожарная безопасность 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их 
причина и последствия.

3

1

§1.1

2. Профилактика пожаров в повседневной жизни и 
организация защиты населения

1 §1.2

3. Права. Обязанности и ответственность граждан  в 
области пожарной безопасности. Обеспечение 
личной безопасности при пожаре.

1 §1.3

4. Безопасность на дорогах
 Причины дорожно-транспортных происшествий и 
травматизм людей.

3
1

§2.1

5. Организация  дорожного движения. Обязанности 
пешеходов и пассажиров.

1 §2.2

6. Водитель. Формирование качеств безопасного 
водителя.

1 §2.3

7. Безопасность на водоемах. 
Безопасное поведение на водоемах в различных 
условиях.

3
1

§3.1

8. Безопасный отдых у воды. 1 §3.2

9. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 §3.3

10. Экология и безопасность
Загрязнение окружающей природной среды и 
здоровье человека.

2
1

§4.1

11. Правила безопасного поведения при 
неблагоприятной экологической обстановке.

1 §4.2

12. Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера
Классификация чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера

9
1

§5.1

13. Аварии на радиационно-опасных объектах и их 
возможные последствия.

1 §5.2

14. Обеспечение радиационной безопасности 
населения

1 §5.3

15. Аварии на химически опасных объектах и их 
возможнее последствия

1 §5.4

16. Обеспечение химической защиты населения 1 §5.5

17. Пожары на взрывопожароопасных объектах 
экономики и их возможные последствия.

1 §6.1

18. Обеспечение защиты населения от последствий 
взрывопожароопасных объектах.

1 §6.2

19. Аварии на гидротехнических сооружениях и их 
последствия.

1 §6.3

20. Обеспечение защиты населения от аварий на 
гидротехнических сооружениях

1 §6.4



21. Организация защиты населения от ЧС 
техногенного характера
Оповещение о ЧС техногенного характера

3
1

§7.1

22. Эвакуация населения 1 §7.2

23. Мероприятия по инженерной защите населения от 
ЧС техногенного характера.

1 §7.3

24. Основы здорового образа жизни
Общие понятия о здоровье как основной ценности 
человека.

8
1

§8.1

25. Индивидуальное здоровье, его физическая, 
духовная и социальная сущность.

1 §8.2

26. Репродуктивное здоровье -  составная  часть 
здоровья человека и общества.

1 §8.3

27. Здоровый образ жизни как необходимое условие 
сохранения и укрепления здоровья человека и 
общества.

1 §8.4

28. Здоровый образ жизни  и профилактика основных 
неинфекционных  заболеваний

1 §8.5

29. Вредные привычки и их влияние на здоровье 1 §8.6

30. Профилактика вредных привычек 1 §8.7

31. Здоровый образ жизни и безопасность 
жизнедеятельности

1 §8.8

32. Основы медицинских знаний и оказание первой
медицинской помощи
Первая медицинская помощь пострадавшим и ее 
значение (практическое занятие)

4
1

§9.1

33. Первая медицинская помощь при отравлении 
АХОВ (практическое занятие)

1 §9.2

34. Первая медицинская помощь при травмах 
(практическое занятие)

1 §9.3

35. Первая медицинская помощь при утоплении 
(практическое занятие)

1 §9.4

Рассмотрено на заседании методического объединения учителей начальных классов. 
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