
 



 

                 

 

                                Планируемые результаты освоения учебного предмета  ОБЖ 8 класс. 
 

Предметные:  

Обучающийся научиться: 

 - знать и уметь применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности.  

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера  и их последствия для личности  

общества и государства. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-умению принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

-умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 - знание и умения  по обеспечению защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях и  

взрывопожароопасных объектах 

- знание организации оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера и эвакуация 

населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Метапредметные. 

Регулятивные  

- овладение умениями формулировать личностные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно – следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека 

-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; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности. 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;                                 
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освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные: 



-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. 

-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; 

 - знать правила поведения во время ЧС с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ, гидродинамических авариях; 

-  основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

-  правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 

Личностные результаты:  

 - формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

       - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору        профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего 

образования 

- уметь правильно оценить ситуацию  во время техногенных аварий, пожаров и взрывов; 

- уметь применять знания по оказанию первой медицинской помощи; 

 -   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 бытовых отравлениях; 

 -  пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, 

домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 -  действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-  обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета: 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы  «Основы безопасности жизнедеятельности», 

разработанной В.Н. Латчуком (руководитель),  С.К. Мироновым, С.Н. Вангородским и в соответствии  с 

федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего общего образования. 

В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в чрезвычайной ситуации» включает темы: Производственные аварии и 

катастрофы. Аварии на пожаро - взрывоопасных объектах. Общие сведения о взрывах. Общие сведения о пожаре. 

Причины возникновения пожаров и взрывов, и их последствия. Правила безопасного поведения при пожарах и 

взрывах. Пожары и паника. Виды аварий на химически-опасных объектах. Опасные химические и аварийно-

химические опасные вещества, их поражающее действие на организм человека. Причины и последствия аварий на 

химически-опасных объектах. Защита населения от аварийно - химически опасных веществ. Правила безопасного 

поведения при авариях с выбросом АХОВ. Радиация вокруг нас. Виды аварий на радиацинно - опасных объектах. 

Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС. Последствия радиационных аварий. Особенности 

радиационного загрязнения. Характер поражения людей и животных. Загрязнение сельскохозяйственных растений и 

продуктов питания. Правила безопасного поведения при радиационных авариях. Защита населения при 

радиационных авариях. Виды аварий на гидродинамически опасных объектах. Причины гидродинамических аварий 

и их последствия. Меры по уменьшению последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Правила 

безопасного поведения на гидро -динамических авариях. Состояние природной среды и жизнедеятельность 

человека. Изменение состава атмосферы (воздушной среды), суши (почвы), гидросферы (водной среды). Показатели 

предельно допустимых воздействий на природу. 

Раздел II «Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи» включает темы: Воздействие 

химических веществ на человека. Первая медицинская помощь при поражении АХОВ удушающего действия. 

Воздействие химических веществ на человека. Первая медицинская помощь при поражении АХОВ удушающего 

действия. Первая медицинская помощь при поражении АХОВ общеядовитого действия, удушающего и 

общеядовитого действия. Первая медицинская помощь при поражении АХОВ нейротропного действия. Первая 

медицинская помощь при поражении удушающими и нейротропными АХОВ. Первая медицинская помощь при 

отравлении солями тяжелых металлов и мышьяка, при ожогах химическими веществами. Первая медицинская 

помощь при отравлении бытовыми химикатами, минеральными удобрениями. 

Раздел III «Основы здорового образа жизни» включает темы: Занятия физкультурой и спортом, Закаливание 

организма. Правила использования факторов окружающей среды для закаливания организма. Основы 

репродуктивного здоровья подростков. 

На основании письма Министерства образования Московской области №10825 от 26.08.2013г. увеличен 

элективный курс (учебный модуль) изучения правил дорожного движения за счет часов школьного предмета 



«Основы безопасности жизнедеятельности», включены темы: Детский дорожно-транспортный травматизм, причины 

и последствия. Причинно-следственный механизм возникновения ДТП. Возрастные особенности восприятия детьми 

дорожных ситуаций и основные мотивы их поведения на улицах, дорогах и в транспорте. Обеспечение 

безопасности движения детей по пути в школу и домой (принципы определения безопасного маршрута движения). 

Основные навыки безопасного поведения ребенка в дорожном процессе. Обеспечение безопасности движения детей 

вне школы. Типичные опасные дорожные ситуации для пешехода ("ловушки" на дорогах). Правила поведения детей 

в общественном транспорте. Правила движения детей организованными группами. Ответственность родителей за 

нарушение детьми ПДД и последствия, вызванные этими нарушениями. Основные законы безопасного движения. 

Назначение и правила перехода проезжей части по сигналам светофоров и умение пользоваться дорожными 

знаками во время движения. Изучение обязанностей пешеходов, пассажиров, велосипедистов. 

Минимум содержания образования определяется следующими основными содержательными линиями: иметь 

необходимые знания по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; правильная оценка ситуации при 

пожаре и взрыве; основные мероприятия гражданской обороны в мирное время; правила поведения при авариях на 

химических производствах, на радиационно-опасных объектах; при гидродинамических авариях; продолжается 

изучение вопросов, связанных с основами оказания первой медицинской помощи, более глубокое ознакомление с 

индивидуальной системой здорового образа жизни. Учебные темы распределены с учетом возраста. Все эти знания 

должны помочь учащимся в обеспечении сохранности жизни и здоровья. 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. (19ч) 
Промышленные аварии и катастрофы. Их причины и возможные последствия. Общее понятие чрезвычайной 

ситуации техногенного характера, понятие аварии и катастрофы. Классификация чрезвычайных ситуаций по 

масштабу распространения и с учетом тяжести последствий. Потенциально опасные объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаро-взрывоопасные объекты. Причины и возможные последствия. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Пожары и паника. 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные объекты производства. 

Причины аварий и возможные последствия при авариях на химически опасных объектах. Сильнодействующие 

ядовитые вещества (АХОВ), их характеристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила 

безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. Аварии на радиационно опасных 

объектах, их причины и возможные последствия. Основные виды радиационно опасных объектов. Характеристика 

очагов поражения при авариях на АЭС. Характер поражения людей и животных. Правила безопасного поведения 

при радиационных авариях. Режимы радиационной защиты. 

Гидродинамические аварии, их причины и последствия. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на 

гидродинамическиопасных объектах. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при 

гидродинамической аварии. Влияние деятельности человека на окружающую среду. Биосфера и человек. Экология 

и экологическая опасность. Экологическая система, экологический кризис, экологическая катастрофа. Виды 



загрязнения биосферы. Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. 

Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте проживания. Мероприятия по защите 

здоровья человека, проводимые в местах нарушения экологического равновесия. Правила безопасного поведения в 

экологически неблагоприятных районах. 

Обучение способам оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в городах, населенных пунктах и на 

промышленных предприятиях. Сигнал - "Внимание всем!". Речевая информация, передаваемая по радиоприемнику, 

телевизору о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Обучение  правилам эвакуации населения. 

Организация и проведение эвакуации. Изучение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Ознакомление с 

защитными сооружениями гражданской обороны, порядком их использования. 

Ознакомление с организацией защиты сельскохозяйственных объектов в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия по защите сельскохозяйственных   животных   при   стихийных бедствиях, производственных авариях. 

Мероприятия по защите фуража, воды, продуктов животноводства от заражения. Отработка практических действий 

обучаемых при возникновении аварий и катастроф, наиболее вероятных для регионов проживания. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте 

 Организация дорожного движения. Культура транспортного поведения т ответственность за нарушение ПДД. 

Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и скутере. Дорожные ситуации для велосипедистов. Оказание первой 

медицинской помощи при ДТП. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (4ч). 
Первая медицинская помощь при отравлениях газами и средствами бытовой химии. Пищевая токсикоинфекция. 

Первая медицинская помощь. 

Основы здорового образа жизни (3ч). 
Физическая культура и закаливание. Занятия физкультурой и спортом. Воспитание необходимых физических 

качеств. Беременность и формирование плода. Факторы, способствующие рождению здорового ребенка. Понятие о 

воспитании детей. 
  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

Количество часов в год - 34. Количество часов в неделю – 1. 

Тема Количество часов 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства 29 часов 

Параграф 1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация 

 

1 

Параграф 2. Причины чрезвычайных  ситуаций техногенного характера  и защита от них 1 

Параграф 3. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах 1 

Параграф 4. Общие сведения о взрыве и пожаре. 1 

Параграф 5. Классификация пожаров. 1 

Параграф 6. Причины пожаров и взрывов и их последствия 1 

Параграф 7. Опасные факторы пожаров и поражающие факторы  взрывов 1 

Параграф 8. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах 1 

Параграф 9. Пожары  и паника 1 

Параграф 10. Виды аварий на химически опасных объектах 1 

Параграф 11. Аварийно- химически опасные вещества и  их поражающее действие на организм человека 1 

Параграф 12. Причины и последствия аварий на химически опасных объектах 1 

Параграф 13. Защита населения от аварийно химически опасных веществ 1 

Параграф 14. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных 

веществ. 

1 

Параграф 15. Радиация вокруг нас 1 

Параграф 16. Аварий на радиационно опасных объектах . Характеристика очагов поражения при авариях на 

АЭС 
1 

Параграф 17. Последствия радиационных аварий. 1 

Параграф 18. Защита от радиационных аварий.. Правила безопасного поведения при радиационных авариях 1 

Параграф 19. Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия 1 

Параграф 20. Защита от гидродинамических аварий. Правила безопасного поведения 1 

Параграф 21. Автомобильные аварии и катастрофы 1 

Параграф 22. Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила перевозки 

пассажиров на мотоцикле и скутере 
1 

Параграф 23. Культура транспортного поведения и ответственность за нарушение ПДД 1 



Параграф 24. Дорожные ситуации для велосипедистов. Оказание первой медицинской помощи при ДТП. 

Контроль знаний по ПДД 
1 

Параграф 25. Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. 1 

Параграф 26. Изменение состава атмосферы (воздушной среды) 1 

Параграф 27. Изменение состояния гидросферы (водной среды) 1 

Параграф 28. Изменение состояния суши (почвы) 1 

Параграф 29. Нормативы предельно-допустимых воздействий на природу 1 

Раздел 2.  Основы медицинских знаний т правила оказания первой помощи.  4 

Параграф 30. Первая помощь при массовых поражениях. Воздействие химических веществ на человека 1 

Параграф 31. Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами 1 

Параграф 32. Первая помощь при бытовых отравлениях. Оказания первой медицинской помощи при 

отравлениях. 

1 

Параграф 33. Физическая культура и закаливание 1 

Раздел 3.  Основы здорового образа жизни.  1 

Параграф 34. Семья в современном обществе    1           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№

 п
/п

 

Тема урока 

Количество 

часов 

 

 

 

Дата проведения 

 Класс По плану По факту 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (29 ч.)  

 
1 

 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

классификация 

1 8А 05.09  

8Б 05.09  

8В 06.09  

8Г 05.09  

2. Причины чрезвычайных  ситуаций техногенного характера  и защита 

от них 

1 8А 12.09  

8Б 12.09  

8В 13.09  

8Г 12.09  

3. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах 1 8А 19.09  

8Б 19.09  

8В 20.09  

           8Г 19.09  

4. Общие сведения о взрыве и пожаре.  1 8А 26.09  

8Б 26.09  

8В 27.09  

8Г 26.09  

5. Классификация пожаров. 1 8А 03.10  

8Б 03.10  

8В 04.10  

8Г 03.10  

6. Причины пожаров и взрывов и их последствия 1 8А 17.10  



8Б 17.10  

8В 18.10  

8Г 17.10  

7. Опасные факторы пожаров и поражающие факторы  взрывов 1 8А 24.10  

8Б 24.10  

8В 25.10  

8Г 24.10  

8. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах 1 8А 31.10  

8Б 31.10  

8В 01.11  

8Г 31.10  

9. Пожары  и паника 1 8А 07.11  

8Б 07.11  

8В 08.11  

8Г 07.11  

10. Виды аварий на химически опасных объектах 1 8А 14.11  

8Б 14.11  

8В 15.11  

8Г 14.11  

11. Аварийно- химически опасные вещества и  их поражающее действие 

на организм человека 

1 8А 28.11  

8Б 28.11  

8В 29.11  

8Г 28.11  

12. Причины и последствия аварий на химически опасных объектах 1 8А 05.12  

8Б 05.12  

8В 06.12  

8Г 05.12  

13. Защита населения от аварийно химически опасных веществ 1 8А 12.12  

8Б 12.12  

8В 13.12  

8Г 12.12  

14. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно 1 8А 19.12  



химически опасных веществ 

 

          8Б           19.12  

8В 20.12  

8Г 19.12  

15. Радиация вокруг нас 1 8А 26.12  

8Б 26.12  

8В 27.12  

8Г 26.12  

16.  Аварий на радиационно опасных объектах . Характеристика очагов 

поражения при авариях на АЭС 

1 8А 09.01  

8Б 09.01  

8В 10.01  

8Г 09.01  

17. Последствия радиационных аварий. 

 

1 8А 16.01  

8Б 16.01  

8В 17.01  

8Г 16.01  

18. Защита от радиационных аварий. 

Правила безопасного поведения при радиационных авариях 

 

1 8А 23.01  

8Б 23.01  

8В 24.01  

8Г 23.01  

19. Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и 

последствия 

1 8А 30.01  

8Б 30.01  

8В 31.01  

8Г 30.01  

20. Защита от гидродинамических аварий. Правила безопасного 

поведения 

1 8А 06.02  

8Б 06.02  

8В 07.02  

8Г 06.02  

 21. Автомобильные аварии и катастрофы 1 8А 13.02  

8Б 13.02  

8В 14.02  

8Г 13.02   

 22. Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей 1 8А 27.02  



 

 

мопедов. Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и скутере 8Б 27.02  

8В 28.02  

8Г 27.02  

23. 

 

Культура транспортного поведения и ответственность за нарушение 

ПДД 

1 8А 06.03  

8Б 06.03  

8В 04.03  

8Г 06.03  

24. Дорожные ситуации для велосипедистов. Оказание первой 

медицинской помощи при ДТП. Контроль знаний по ПДД 

1 8А 13.03  

8Б 13.03  

8В 14.03  

8Г 13.03  

 25. Состояние природной среды и жизнедеятельность человека.  1 8А 20.03  

8Б 20.03  

8В 21.03  

8Г 20.03  

26. Изменение состава атмосферы (воздушной среды)  8А 27.03  

           8Б           27.03  

8В 28.03  

8Г 27.03  

27. Изменение состояния гидросферы (водной среды) 1 8А 03.04   

8Б 03.04  

8В 04.04  

8Г 03.04  

28. Изменение состояния суши (почвы)  1 8А 17.04  

8Б 17.04  

8В 18.04  

8Г 17.04  

29. Нормативы предельно-допустимых воздействий на природу 1 8А 24.04  

8Б 24.04  

8В 25.04  

8Г 24.04  

. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (4 ч.) 



 
30. Первая помощь при массовых поражениях 

Воздействие химических веществ на человека 

 

 

1 

      8А 01.05  

      8Б 01.05  

     8В 02.05  

     8Г 01.05  

31. Первая помощь при поражении аварийно химически опасными 

веществами 

 

1       8А 08.05  

      8Б 08.05  

      8В 09.05  

       8Г 08.05  

32. Первая помощь при бытовых отравлениях. 

Оказания первой медицинской помощи при отравлениях. 

 

1       8А 15.05  

      8Б 15.05  

      8В 16.05  

8Г 15.05  

33. Физическая культура и закаливание 

 

 

1 8А 22.05  

8Б 22.05  

8В 23.05  

8Г 22.05  

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни  (1 ч.) 

34. Семья в современном обществе 1        8А 29.05  

      8Б 29.05  

      8В 30.05  

       8Г  29.05  

 


