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Пояснительная записка

       Рабочая программа по ОБЖ для 8 класса  составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования, Примерной программы основного (общего) образования, с 
учётом требований образовательного стандарта, на основе  авторской 
программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 
классов общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. Т. 
Смирнов) Москва, «Просвещение», 2010.
       Программа ориентирована на работу по учебникам:
- Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – 
М.:Просвещение, 2012;
- Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – 
М.:Просвещение, 2012;
- Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – 
М.:Просвещение, 2012;
       Программа реализуется 1 год: в 8 классе – в объёме 1 час в неделю, 35 
часов в год.
      Рабочая программа направлена на достижение тех же целей, что и у 
автора:

• усвоение знаний:
-об опасных и чрезвычайных ситуациях,
-о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 
государства;
-о государственной системе обеспечения защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций,
-об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций,
- о здоровом образе жизни,
-об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях,
- о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности;
• развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

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

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину РФ в 
области безопасности жизнедеятельности;

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, к личному здоровью как индивидуальной и 
общественной ценности;

• развитие умений:



-предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 
их появления, а также на основе анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников,
-принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с учётом реально складывающейся 
обстановки и своих возможностей.
   Изучение тематики данной рабочей программы направлено на решение 
следующих задач:
- формирование у уч-ся научных представлений о принципах и путях 
снижения факторов риска в деятельности человека и общества;
-выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 
природного, техногенного и социального характера и адекватно 
противодействовать им;
-формирование у уч-ся модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и  чрезвычайных ситуациях, 
а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать 
решения и действовать безопасно с учётом своих возможностей.



Календарно - тематическое планирование по ОБЖ 8  класс

№ 
п/п
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Учебно – 
лаборато
рное 
оборудов
ание

дата

По
плану

По
факт
у

Р-1 Основы комплексной безопасности(16)
Тема1:Пожарная безопасность (3 часа)

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их 
причины и последствия

1 Текущ. Компьютер 
проектор 
экран

2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и 
организация защиты населения

1 Текущ. Компьютер 
проектор 
экран

3 Права, обязанности и ответственность граждан в 
области 

1 Текущ. Компьютер 
проектор 
экран

Тема 2:Безопасность на дорогах (3 часа)
4 Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма людей
1 Текущ. Компьютер 

проектор 
экран

5 Организация дорожного движения, обязанности 
пешехода и пассажиров

1 Текущ. Компьютер 
проектор 
экран

6 Велосипедист – водитель транспортного средства 1 Текущ. Компьютер 
проектор 
экран

Тема 3:Безопасность на водоёмах(3 часа)
7 Безопасное поведение на водоёмах в различных 1 Текущ. Компьютер 



условиях проектор 
экран

8 Безопасный отдых на водоёмах 1 Текущ. Компьютер 
проектор 
экран

9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде 1 Текущ. Компьютер 
проектор 
экран

Тема 4: Экология и безопасность(2 часа)
10 Загрязнение окружающей среды и здоровье человека 1 Текущ. Компьютер 

проектор 
экран

11 Правила безопасного поведения при неблагоприятной 
экологической обстановке

1 Текущ.

Тема 5: Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения (5 часов)
12 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера
1 Текущ. Компьютер 

проектор 
экран

13 Аварии на радиационно опасных объектах и их 
возможные последствия

1 Текущ. Компьютер 
проектор 
экран

14 Аварии на химически опасных объектах и их 
возможные последствия

1 Текущ. Компьютер 
проектор 
экран

15 Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах 
экономики и их возможные последствия

1 Текущ. Компьютер 
проектор 
экран

16 Аварии на гидротехнических сооружениях и их 
последствия

1 Текущ. Компьютер 
проектор 
экран

Р2 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (7 )
Тема 5: Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения (4 часа)



17 Обеспечение радиационной безопасности населения 1 Текущ. Компьютер 
проектор 
экран

18 Обеспечение химической защиты населения 1 Текущ. Компьютер 
проектор 
экран

19 Обеспечение защиты населения от последствий аварий 
на взрывоопасных объектах

1 Текущ. Компьютер 
проектор 
экран

20 Обеспечение защиты населения от последствий аварий 
на гидротехнических сооружениях

1 Текущ. Компьютер 
проектор 
экран

Тема 6: Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера  
(3часа)

21 Организация оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера

1 Текущ Компьютер 
проектор 
экран

22 Эвакуация населения 1 Текущ
23 Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера
1 Текущ Компьютер 

проектор 
экран

Р3 Основы здорового образа жизни (8 )
Тема 7: Здоровый образ жизни и его составляющие (8 часов)

24 Общие понятия о здоровье как основной ценности 
человека

1 Текущ Компьютер 
проектор 
экран

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

1 Текущ Компьютер 
проектор 
экран

26 Репродуктивное здоровье – составляющая здоровье 
человека и общества

1 Текущ Компьютер 
проектор 
экран



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

1 Текущ Компьютер 
проектор 
экран

28 Здоровый образ жизни и профилактика основных 
неинфекционных заболеваний

1 Текущ Компьютер 
проектор 
экран

29 Вредные привычки и их влияние на здоровье 1 Текущ Компьютер 
проектор 
экран

30 Профилактика вредных привычек 1 Текущ Компьютер 
проектор 
экран

31 Здоровый образ жизни и безопасность 
жизнедеятельности

1 Текущ Компьютер 
проектор 
экран

Р4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4)
Тема 8: Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (4 часа)

32 Первая медицинская помощь пострадавшим и её 
значение

1 Текущ Компьютер 
проектор 
экран

33 Первая медицинская помощь при отравлениях 
аварийно химически опасными веществами

1 Текущ Компьютер 
проектор 
экран

34 Первая медицинская помощь при травмах 1 Текущ
35 Первая медицинская помощь при утоплении 1 Текущ


