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Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «ОБЖ»  для  8  класса  составлена  на

основе авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности.  5 – 9 классы»
А.Т.  Смирнова,  Б.О.  Хренникова,  в  соответствии  с  адаптированной  основной
образовательной  программой  основного  общего  образования  ГОУ  ЯО  "Ярославская
школа-интернат № 7", требований ФГОС, учебного плана на 2020 – 2021 учебный год.
  Курс  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  предназначен  для  воспитания
личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности
жизни  и  жизнедеятельности  человека,  осознающей  их  исключительную  важность,
стремящейся  решать  эти  проблемы,  разумно  сочетая  личные  интересы  с  интересами
общества, а также учитывая индивидуальные возможности каждого обучающегося.
  Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника  «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  для  учащихся  8  класса  общеобразовательных
учреждений / составитель: Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Москва « Просвещение» 2018
г.; а также дополнительных пособий.

При  разработке  программы были учтены  требования,  отраженные  в  Концепции
государственных  стандартов  общего  образования  второго  поколения  и  с  учетом
комплексного  подхода  к  формированию  у  обучаемых  современного  уровня  культуры
безопасности. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. 34 учебных часа в год.
В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного

и социального характера стали объективной реальностью  в  процессе  жизнедеятельности
каждого  человека.  Они  несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб
окружающей   природной  среде  и  обществу.  В  настоящее  время  вопросы обеспечения
культуры  безопасности  жизнедеятельности  стали  одной  из  насущных  потребностей
каждого человека,  общества и государства. 

   Под  культурой  безопасности  жизнедеятельности  следует  понимать  способ
организации  деятельности  человека,  представленный  в  системе  социальных  норм,
убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности
окружающего мира. Формирование современного уровня культуры безопасности является
общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в
формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль
принадлежит  предмету  «Основы  безопасности  жизнедеятельности».  В  то  же  время
предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку
учащихся  к  безопасной  жизнедеятельности  в  реальной  окружающей  их  среде  –
природной, техногенной и социальной.

Структурно  программа  курса  состоит  из   трех  основных  разделов:  безопасность
человека  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях,  основы  медицинских  знаний,  основы
здорового  образа  жизни.  Актуальность  данной  программы  обусловлена  тем,  что  в
последнее время очевидна тенденция к  ухудшению состояния здоровья населения России,
а современную школу стали называть «школой болезней».

Изучение  курса,  позволяет  обучающимся  получить  систематизированное
представление  о  личном  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  здоровье  населения,  об
опасностях,  о  прогнозировании  опасных ситуаций,  оценке  влияния  их  последствий  на
здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих
возможностей.

В рабочей  программе нашли отражение  цели  и  задачи  изучения  ОБЖ на  уровне
основного общего образования.

Цели и задачи курса ОБЖ:
 Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во время
аварий и катастроф техногенного характера, пожаров и взрывов;
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 Знание  основных  мероприятий  гражданской  обороны  по  защите  населения,
проводимые в мирное время;
 Изучение  правил  поведения  во  время  аварий  с  выбросом  сильнодействующих
ядовитых  и  радиоактивных  веществ;  правила  поведения  во  время  гидродинамических
авариях;
 Ознакомление с правилами безопасного поведения в криминогенных ситуациях;
 Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин травматизма;
 Изучение  и  освоение  основ  медицинских  знаний  и  правил  оказания  первой
медицинской помощи, основ здорового образа жизни;
 Знание основных правил дорожного движения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Личностные результаты:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству;
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
-  усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных ситуациях,  угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих –
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех  ее  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде;
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни.

Метапредметные результаты:
-  овладение  умениями  формулировать  личные  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;
-  овладение  обучающимися  навыками  самостоятельно  определять  цели  и  задачи  по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях,  выбирать  средства  реализации  поставленных  целей,  оценивать  результаты
своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,
моделировать  индивидуальные  подходы  к  обеспечению  личной  безопасности  в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности  жизнедеятельности  с  использованием  различных   источников  и  новых
информационных технологий;
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
-  освоение  приемов  действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного  и
социального характера;
-  формирование  умений  взаимодействовать  с  окружающими,  выполнять  различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий ЧС.

Предметные результаты:
1. В познавательной сфере:
-  знания  об  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях;  о  влиянии  их  последствий  на
безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения
защиты населения от ЧС; об организации подготовки населения к действиям в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи
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при неотложных состояниях;  о правах и обязанностях граждан в области безопасности
жизнедеятельности.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
-  умения  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным  признакам  их
появления,  а  также  на  основе  анализа  и  специальной  информации,  получаемой  из
различных источников;
-  умения  применять  полученные  теоретические  знания  на  практике  –  принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
- умения анализировать явления и события техногенного характера, выявлять причины их
возникновения  и  возможные  последствия,  проектировать  модели  личного  безопасного
поведения.
3. В коммуникационной сфере:
-  умения  информировать  о  результатах  своих  наблюдений,  участвовать  в  дискуссии,
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.
4. В эстетической сфере:
- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего
мира; умение сохранять его.
5. В трудовой сфере:
- знания  устройства  и  принципов  действия  бытовых  приборов  и  других  технических
средств,  используемых  в  повседневной  жизни:  локализация  возможных  ситуаций,
связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
- умения оказывать первую помощь.
6. В сфере физической культуры:
- формирование установки на здоровый образ жизни;
- развитие необходимых физических качеств:  выносливости,  силы, ловкости,  гибкости,
скоростных  качеств,  чтобы  выдерживать  необходимые  умственные  и  физические
нагрузки.

Выпускник научится:
- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
- использовать  знания  о  предельно  допустимых  концентрациях  вредных  веществ  в
атмосфере, воде и почве;
- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов
питания с использованием бытовых приборов;
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при
использовании  бытовых  приборов  контроля  качества  окружающей  среды  и  продуктов
питания;
- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и
продуктов питания;
- безопасно использовать бытовые приборы;
- безопасно использовать средства бытовой химии;
- безопасно использовать средства коммуникации;
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного
характера;
- безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  в  криминогенной  ситуации  на
улице;
- безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  в  криминогенной  ситуации  в
подъезде;
- безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  в  криминогенной  ситуации  в
лифте;

4



- безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  в  криминогенной  ситуации  в
квартире;
- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
- безопасно применять первичные средства пожаротушения;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
- соблюдать  правила  безопасности  дорожного  движения  пассажира  транспортного
средства  правила  поведения  на  транспорте  (наземном,  в  том  числе  железнодорожном,
воздушном и водном);
- классифицировать  и характеризовать  причины и последствия опасных ситуаций на
воде;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
- классифицировать  и  характеризовать  причины  и  последствия  опасных  ситуаций  в
туристических походах;
- готовиться к туристическим походам;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
- добывать и очищать воду в автономных условиях;
- добывать  и  готовить  пищу  в  автономных  условиях;  сооружать  (обустраивать)
временное жилище в автономных условиях;
- подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
- характеризовать  причины  и  последствия  чрезвычайных  ситуаций  природного
характера для личности, общества и государства;
- предвидеть  опасности  и  правильно  действовать  в  случае  чрезвычайных  ситуаций
природного характера;
- классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций
природного характера;
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
- характеризовать  причины  и  последствия  чрезвычайных  ситуаций  техногенного
характера для личности, общества и государства;
- предвидеть  опасности  и  правильно  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях
техногенного характера;
- классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций
техногенного характера;
- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
- комплектовать  минимально  необходимый  набор  вещей  (документов,  продуктов)  в
случае эвакуации;
- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и
последствия данных явлений для личности, общества и государства;
- классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  терроризма,  экстремизма,
наркотизма;
- адекватно  оценивать  ситуацию  и  безопасно  действовать  при  обнаружении
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
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- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в
заложники  (попытки  похищения)  и  при  проведении  мероприятий  по  освобождению
заложников;
- классифицировать  и  характеризовать  основные  положения  законодательных  актов,
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления
людей;
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;
- адекватно  оценивать  ситуацию  и  безопасно  действовать  в  местах  массового
скопления людей;
- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение
для личности, общества и государства;
- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
- планировать  профилактические  мероприятия  по  сохранению  и  укреплению  своего
здоровья;
- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;
планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
- безопасно использовать ресурсы интернета;
- анализировать состояние своего здоровья;
- определять состояния оказания неотложной помощи;
- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
- классифицировать средства оказания первой помощи;
- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
- оказывать первую помощь при ушибах;
- оказывать первую помощь при растяжениях;
- оказывать первую помощь при вывихах;
- оказывать первую помощь при переломах;
- оказывать первую помощь при ожогах;
- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
- оказывать первую помощь при отравлениях;
- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.

Выпускник получит возможность научиться:
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в
туристических поездках; 
- готовиться к туристическим поездкам;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
- анализировать  последствия  возможных  опасных  ситуаций  в  местах  большого
скопления людей; 
- анализировать  последствия  возможных  опасных  ситуаций  криминогенного
характера; 
- безопасно вести и применять права покупателя;
- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
- предвидеть  пути  и  средства  возможного  вовлечения  в  террористическую,
экстремистскую  и  наркотическую  деятельность;  анализировать  влияние  вредных
привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 
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- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье
человека; 
- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 
- владеть основами самоконтроля,  самооценки,  принятия решений и  осуществления
осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной  деятельности  при  формировании
современной культуры безопасности жизнедеятельности;
- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 
- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 
- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
- оказывать первую помощь при коме; 
- оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 
- использовать  для  решения  коммуникативных  задач  в  области  безопасности
жизнедеятельности  различные  источники  информации,  включая  Интернет-ресурсы  и
другие базы данных; 
- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- исследовать  различные  ситуации  в  повседневной  жизнедеятельности,  опасные  и
чрезвычайные  ситуации,  выдвигать  предположения  и  проводить  несложные
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 
- творчески  решать  моделируемые  ситуации  и  практические  задачи  в  области
безопасности жизнедеятельности.

Содержание учебной программы для 8  классов
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел I. Основы комплексной безопасности 
1. Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Значение
огня  в  жизнедеятельности  человека.  Пожары  в  жилом  секторе  и  их  последствия.
Основные причины возникновения пожаров в жилом секторе.

Профилактика  пожаров  в  повседневной  жизни  и  организация  защиты
населения. Значение  профилактики  пожаров.  Основные  направления  деятельности
человека  по  обеспечению  пожарной  безопасности.  Защита  населения  Российской
Федерации от пожаров.

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности.
Обеспечение  личной  безопасности  при  пожарах. Основные  права  граждан  в  области
пожарной  безопасности.  Обязанности  граждан  в  области  пожарной  безопасности.
Ответственность граждан за нарушение требований пожарной безопасности.
2. Безопасность на дорогах 

Причины  дорожно-транспортных  происшествий  и  травматизма  людей. Дорожно-
транспортные происшествия (ДТП) и их последствия. Основные причины ДТП. Основные
направления деятельности государства в области безопасности на дорогах.

Организация  дорожного  движения,  обязанности  пешеходов  и
пассажиров. Организация  дорожного  движения.  Обязанности  пешехода.  Обязанности
пассажира. Оценивание обстановки, складывающейся на улицах, дорогах.

Велосипедист  –  водитель  транспортного  средства. Роль  водителя  транспортного
средства  в  обеспечении  безопасности  дорожного  движения.  Велосипедист  –  водитель
транспортного средства. Обязанности по безопасности велосипедиста.
3. Безопасность на водоемах 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях.  Безопасный отдых на
водоемах. Значение  воды  в  жизнедеятельности  человека,  безопасность  на  воде.
Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения на воде.
Правила  безопасного  купания  в  различных  водоемах.  Водные  походы  и  обеспечение
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безопасности  на  воде.  Возможные  аварийные  ситуации  во  время  водных  походов  и
правила безопасного поведения при них. Оказание помощи, терпящим бедствие на воде.
4. Экология и безопасность

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Влияние жизнедеятельности
человека на загрязнение окружающей среды. Загрязнение атмосферы, почв и природных
вод  в  результате  жизнедеятельности  человека.  Влияние  последствий  от  загрязнения
окружающей природной среды на здоровье человека.

Правила  безопасного  поведения  при  неблагоприятной  экологической
обстановке. Расширение  возможностей  организма  человека  противостоять  опасным
факторам  окружающей  среды.  Формирование  потребности  в  сохранении  окружающей
природной  среды.  Снижение  вредного  воздействия  на  организм  человека
неблагоприятных факторов окружающей среды.
5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия

Классификация  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера. Причины
возникновения  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера.  Объекты  экономики,
возникновение  на  которых производственных аварий может привести  к  чрезвычайным
ситуациям техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного
характера.

Аварии  на  радиационно-опасных  объектах  и  их  возможные
последствия. Радиационно-  опасные  объекты.  Возможные  последствия  аварии  на
радиационно-  опасных  объектах.  Влияние  ионизирующего  излучения  на  организм
человека.

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия.  Опасные
химические  вещества  и  аварийно  химически  опасные  вещества.  Химически  опасные
объекты. Химическая авария и ее возможные последствия. 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные
последствия. Взрыво-  и  пожароопасные  объекты.  Последствия  аварий  на  взрыво-  и
пожароопасных  объектах.  Основные  причины  аварий  на  взрыво-  и  пожароопасных
объектах.

Аварии  на  гидротехнических  сооружениях. Гидротехнические  сооружения  и  их
предназначение.  Гидродинамические  аварии и причины их возникновения.  Возможные
последствия гидродинамических аварий.
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций

Обеспечение радиационной безопасности населения. Развитие ядерной энергетики
и  обеспечение  радиационной  безопасности.  Нормы  радиационной  безопасности,
установленные  на  территории  России.  Рекомендации  специалистов  МЧС  России  по
правилам  поведения  населения,  проживающего  в  непосредственной  близости  от
радиационно-опасных объектов.

Обеспечение  химической  защиты  населения. Общие  мероприятия  по  защите
населения  от  химических  аварий.  Средства  индивидуальной  защиты  и  их  защитные
свойства. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения
при химических авариях.

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных
объектах. Общие  меры  по  защите  населения  от  последствий  аварий  на
взрывопожароопасных  объектах.  Мероприятия  по  повышению  уровня  безопасности
функционирования  взрыво-  и  пожароопасных  объектов.  Рекомендации  специалистов
МЧС  России  по  обеспечению  безопасности  персонала  объектов  и  населения,
проживающего вблизи взрыво- и пожароопасных объектов.

Обеспечение  защиты  населения  от  последствий  аварий  на  гидродинамических
сооружениях. Мероприятия по профилактике возникновения гидродинамических аварий.
Мероприятия  по  ликвидации  последствий  гидродинамических  аварий.  Рекомендации
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специалистов МЧС России по безопасному поведению населения в случае возникновения
гидродинамических аварий.
7.  Организация  защиты  населения  Российской  Федерации  от  чрезвычайных  ситуаций
техногенного характера 

Организация  оповещения  населения  о  чрезвычайных  ситуациях  техногенного
характера. Федеральная  автоматизированная  система  централизованного  оповещения.
Региональные  и  территориальные  автоматизированные  системы  централизованного
оповещения. Локальная система оповещения.

Эвакуация  населения. Эвакуация.  Особенности  организации  эвакуации.
Размещение эвакуированного населения.

Мероприятия  по  инженерной  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций
техногенного  характера. Общие  мероприятия  по  инженерной  защите  населения  в
условиях  чрезвычайной  ситуации  техногенного  характера.  Защитные  сооружения
гражданской обороны и их предназначение. Правила поведения укрываемых в защитных
сооружениях гражданской обороны.
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел IV. Основы здорового образа жизни
8. Здоровый образ жизни и его составляющие

Здоровье  как  основная  ценность  человека.  Здоровье  человека  и  основные
показатели, характеризующие его уровень. Определение здоровья. Здоровье человека как
индивидуальная и общественная ценность.

Индивидуальное  здоровье  человека,  его  физическая,  духовная  и  социальная
сущность. Основные  составляющие  индивидуального  здоровья  человека.  Элементы
образа  жизни  человека,  обеспечивающие  его  духовное,  физическое  и  социальное
благополучие. Ведущие факторы, оказывающие влияние на здоровье человека.

Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. Понятие
«репродуктивное здоровье». Семья в современном обществе и ее функции. Влияние семьи
на репродуктивное здоровье и демографическую ситуацию в стране.

Здоровый  образ  жизни  как  необходимое  условие  сохранения  и  укрепления
здоровья  человека  и  общества. Здоровый  образ  жизни  –  индивидуальная  система
поведения  человека,  способствующая  укреплению  и  сохранению  здоровья.  Основные
факторы,  оказывающие  влияние  на  здоровье  человека.  Основные  направления
формирования индивидуальной системы здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний.
Основные неинфекционные заболевания и их влияние на состояние здоровья человека.
Основные  причины  возникновения  неинфекционных  заболеваний.  Основные  меры
профилактики неинфекционных заболеваний.

Вредные  привычки  и  их  влияние  на  здоровье.  Профилактика  вредных
привычек. Общие понятия о вредных привычках. Биологический механизм формирования
наркомании. Последствия вредных привычек. Нормативно-правовая база по профилактике
наркомании.  Три  основополагающие  истины  для  профилактики  наркомании.  Четыре
правила «Нет наркотикам!»

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Человеческий фактор и
его влияние на безопасность жизнедеятельности. Общие понятия о культуре безопасности
жизнедеятельности.  Уровень  культуры  безопасности  жизнедеятельности  как  критерий
определения уровня здоровья и безопасности.
Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь и ее предназначение.
Общие правила оказания первой помощи. Средства, используемые при оказании первой
помощи.
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Первая  помощь  при  отравлениях  аварийно  химически  опасными
веществами. Правила  оказания  первой  помощи  при  отравлении  наиболее
распространенными аварийно химически опасными веществами – аммиаком и хлором.

Первая  помощь  при  травмах. Правила  оказания  первой помощи при переломах,
вывихах, растяжениях и разрывов связок.

Первая помощь при утоплении. Правила оказания первой помощи при утоплении.
Тематическое планирование с определением основных видов учебной

деятельности.
8Б класс  (1 час в неделю, всего 34 часа)  
№ 
тем
ы

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 
учащихся

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч)
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч)

1 Пожарная безопасность (3 ч)
1.1. Пожары в жилых и 
общественных зданиях, их причины
и последствия. 
1.2. Профилактика   пожаров   в   
повседневной жизни и организация 
защиты населения. 
1.3. Права, обязанности и 
ответственность граждан в области 
пожарной безопасности. Обеспе-
чение личной безопасности при 
пожарах

Анализируют причины возникновения 
пожаров в жилых и общественных 
зданиях. 
Запоминают права и обязанности 
граждан в области пожарной 
безопасности в быту. 
Выбирают правильный алгоритм 
безопасного поведения при пожаре,  в
том числе наиболее эффективные 
способы предотвращения возгорания, 
оказания помощи младшим, престаре-
лым и т. д. 
Характеризуют основные мероприятия,
проводимые МЧС России, по 
совершенствованию пожарной 
безопасности в стране. Составляют 
планы своего поведения на случай 
возникновения пожара в школе, дома, 
общественном месте (стадион, 
кинотеатр) и записывают их в дневник 
безопасности

2 Безопасность на дорогах (3 ч)
2.1. Причины дорожно-
транспортных происшествий и 
травматизма людей.
2.2. Организация дорожного 
движения, обязанности пешеходов 
и пассажиров.
2.3. Велосипедист  —   водитель 
транспортного
средства

Анализируют причины дорожно-
транспортных происшествий. 
Повторяют правила дорожного 
движения, запоминают дорожные 
знаки. 
Запоминают правильные алгоритмы 
безопасного поведения на дорогах 
пешехода, пассажира, водителя 
велосипеда

3 Безопасность на водоёмах (3 ч)
3.1. Безопасное поведение на 
водоёмах в различных условиях.
3.2. Безопасный отдых на водоёмах.
3.3. Оказание помощи терпящим 
бедствие на воде

Характеризуют состояние водоёмов в 
различное время года.
Объясняют правила безопасного 
поведения  на водоёмах.
Сравнивают способы обеззараживания 
воды.
Объясняют правила безопасного 
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поведения на воде.
Отрабатывают в паре правила само- и 
взаимопомощи терпящим бедствие на 
воде

4. Экология и безопасность (2 ч)
4.1. Загрязнение окружающей среды
и здоровье человека.
4.2. Правила безопасного поведения
при неблагоприятной 
экологической обстановке

Ищут в Интернете информацию об 
экологической обстановке в местах 
проживания. 
Анализируют состояние окружающей 
среды. 
Запоминают приёмы по защите 
личного здоровья в местах с 
неблагоприятной экологической 
обстановкой

5. Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера и их 
возможные последствия (5 ч)
5.1. Классификация чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера.
5.2. Аварии на радиационно-
опасных объектах и их возможные 
последствия.
5.3. Аварии на химически опасных 
объектах и их возможные 
последствия
5.4. Пожары и взрывы на 
взрывопожароопасных объектах 
экономики и их возможные 
последствия.
5.5. Аварии на гидротехнических 
сооружениях и их последствия

Характеризуют причины возникновения
чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера и их возможные последствия 
по масштабу распространения.
Различают чрезвычайные ситуации 
техногенного характера в соответствии с 
их классификацией.
Составляют алгоритм своего поведения
во время характерной чрезвычайной 
ситуации техногенного характера, 
возможной в регионе своего 
проживания.
Анализируют расположение 
потенциально опасных объектов в 
районе проживания и степень 
исходящих от них опасностей

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций (7 ч)

6 Обеспечение защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций 
(4 ч)
6.1. Обеспечение  радиационной  
безопасности населения.
6.2. Обеспечение химической 
защиты населения.
6.3. Обеспечение защиты населения
от последствий аварий на 
взрывопожароопасных объектах.
6.4. Обеспечение защиты населения
от последствий аварий на 
гидротехнических сооружениях

Характеризуют основные мероприятия, 
проводимые в Российской Федерации, 
по обеспечению радиационной 
безопасности населения, его 
химической защите и защите от 
последствий аварий на 
взрывопожароопасных объектах и 
гидротехнических сооружениях. 
Анализируют рекомендации 
специалистов по правилам безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера. 
Отрабатывают в паре (в группе) 
правила безопасного поведения в 
условиях различных чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера

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

Характеризуют основные мероприятия, 
проводимые в Российской Федерации, 
по обеспечению радиационной 
безопасности населения, его 
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7.1. Организация оповещения 
населения о чрезвычайных 
ситуациях техногенного 
характера.
7.2. Эвакуация населения.
7.3.  Мероприятия по инженерной 
защите населения от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера

химической защите и защите от 
последствий аварий на 
взрывопожароопасных объектах и 
гидротехнических сооружениях. 
Анализируют рекомендации 
специалистов по правилам безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера. 
Отрабатывают в паре (в группе) 
правила безопасного поведения в 
условиях различных чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч)
Раздел 4.  Основы здорового образа жизни (6 ч)

8. Здоровый образ жизни и его 
составляющие (6 ч)
8.1. Здоровье как основная 
ценность человека.
8.2. Индивидуальное здоровье 
человека, его физическая, духовная 
и социальная сущность.
8.3. Репродуктивное здоровье — 
составляющая
здоровья человека и общества.
8.4. Здоровый образ жизни и 
профилактика основных 
неинфекционных заболеваний.
8.5. Вредные привычки и их 
влияние  на здоровье.
Профилактика вредных привычек.
8.6. Здоровый образ жизни и 
безопасность жизнедеятельности.

Характеризуют особенности 
индивидуального здоровья, его 
духовную, физическую и социальную 
составляющие.
Объясняют общие понятия о 
репродуктивном здоровье как общей 
составляющей здоровья человека и 
общества.
Обосновывают значение здорового 
образа жизни для сохранения и 
укрепления здоровья человека и 
общества.
Анализируют собственные поступки и 
их влияние на личное благополучие.
Формулируют правила соблюдения 
норм здорового образа жизни для 
профилактики неинфекционных 
заболеваний и вредных привычек, за-
писывают правила в дневник 
безопасности. 
Формулируют кратко своё понимание 
здоровья человека и указывают 
критерии, по которым можно оценить
его уровень. 
По итогам изучения раздела «Основы 
здорового образа жизни» пишут 
реферат на одну из тем, предложенных
в учебнике

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч)
9. Первая помощь при неотложных 

состояниях (4 ч)
9.1. Первая помощь пострадавшим 
и её значение.
9.2. Первая помощь при 
отравлениях аварийно химически 
опасными веществами 
(практическое занятие).
9.3. Первая помощь при травмах 

Анализируют возможные последствия 
неотложных состояний и значение 
своевременного оказания первой 
помощи.
Отрабатывают в паре приёмы оказания 
первой помощи при отравлениях 
АХОВ, при травмах, при утоплении.
По итогам изучения раздела «Основы 
медицинских знаний и оказание первой 
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(практическое занятие).
9.4. Первая помощь при утоплении 
(практическое занятие)

помощи» пишут реферат на одну из тем,
предложенных в учебнике

Литература
Для учителя:
1.Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности: 
5-9  класс  поурочные  разработки/А.Т  Смирнов,  Б.О.Хренников,  под  ред.

А.Т.Смирнова.-М: Просвещение, 2008.
2.ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками

/авт-сост. Г.П.Попова. Волгоград: Учитель,2005
3.ОБЖ тесты: 8 класс к учебнику И.К.Топорова  ОБЖ 7-8 класс /С.С.Соловьев М.:

Изд-во «Экзамен», 2006 г.

Нормативно-правовое обеспечение
1.     Закон РФ  «О безопасности». – Спб: Речь, 2005. – 15 с.
2.     Закон РФ «О безопасности дорожного движения» (от 10.12.1995г.  № 196-ФЗ). -

М.: Омега, 2005. – 32 с.
3.     Закон РФ «О борьбе с терроризмом». – М.: Омега, 2005. – 32 с.
4.      Закон  РФ  «О  воинской  обязанности  и  военной  службе»  (№  53-ФЗ  от

28.03.1998г.). - М.: ЭКСМО, 2003. – 288 с.
5.     Закон РФ «О гражданской обороне»  (от  12.02.1998 г. № 28-ФЗ)
6.      Закон  РФ  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций

природного и техногенного характера». – М.: ЭКСМО, 2001. – 42 с.
7.     Закон РФ «О пожарной безопасности».– М.: Омега, 2005.– 22 с.
8.     Закон РФ «О радиационной безопасности населения» (от 9.01.1996г. № 3-ФЗ в

ред.ФЗ от 22.12.04г. №122-ФЗ).– М.: Омега, 2005.– 34 с.
9.     Закон РФ «Об обороне» (от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ). -  М.: ЭКСМО, 2003. – 32 с.

     10.Закон РФ «Об образовании». – М.: Приор, 2005. – 48 с.
    11.Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан». – М.: Омега, 2002. – 18 с.
    12.Конституция Российской Федерации.- М.: ЭКСМО, 2006. 64 с.
    13.Концепция  национальной  безопасности  Российской  Федерации  (утв.  Указом
Президента РФ от 17.12.1997г. № 1300) // Российская газета. – 1997. – 26 декабря. - № 247.
Критерии оценки учебной деятельности по ОБЖ
Оценка устных ответов
Оценка «5» выставляется, если  ученик:
1.  Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объёма  программного
материала;  полное  понимание  сущности  рассматриваемых  понятий,  явлений  и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными  примерами,
фактами;  самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщения,  выводы.
Устанавливать  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и
внутрипредметные  связи,  творчески  применять  полученные  знания  в  незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал;  давать  ответ  в  логической  последовательности  с  использованием  принятой
терминологии;  делать  собственные  выводы;  формулировать  точное  определение  и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать
на  дополнительные  вопросы  учителя.  Самостоятельно  и  рационально  использовать
наглядные  пособия,  справочные  материалы,  учебник,  дополнительную  литературу,
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первоисточники;  применять  систему  условных  обозначений  при  ведении  записей,
сопровождающих  ответ;  использование  для  доказательства  выводов  из  наблюдений  и
опытов;
3.  Самостоятельно,  уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем  на  творческом  уровне;  допускает  не  более  одного  недочёта,  который  легко
исправляет  по  требованию  учителя;  имеет  необходимые  навыки  работы  с  приборами,
чертежами,  схемами  и  графиками,  сопутствующими  ответу;  записи,  сопровождающие
ответ, соответствуют требованиям.
Оценка «4» выставляется, если:
1.  Показывает  знания  всего  изученного  программного  материала.  Даёт  полный  и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие
неточности  при  использовании  научных  терминов  или  в  выводах  и  обобщениях  из
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности,
при этом допускает  одну негрубую ошибку  или не  более  двух недочетов  и  может  их
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном  усвоил  учебный  материал;  подтверждает  ответ  конкретными  примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2.  Умеет  самостоятельно  выделять  главные  положения  в  изученном  материале;  на
основании  фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой
ситуации,  соблюдать  основные  правила  культуры  устной  речи  и  сопровождающей
письменной, использовать научные термины;
3.  Не  обладает  достаточным  навыком  работы  со  справочной  литературой,  учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).
Оценка «3» ставится, если ученик:
1.  Усвоил  основное  содержание  учебного  материала,  имеет  пробелы  в  усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,
опытов или допустил ошибки при их изложении;
6.  Испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  необходимых  для  решения  задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
7.  Отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или  воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов;
4.  Или  имеет  слабо  сформированные  и  неполные  знания  и  не  умеет  применять  их  к
решению конкретных вопросов и задач по образцу;
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5.   Или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
 
 
Примечание.
По  окончанию  устного  ответа  учащегося  педагогом  даётся  краткий  анализ  ответа,
объявляется  мотивированная  оценка.  Возможно  привлечение  других  учащихся  для
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
 
Оценка тестовых работ
При проведении тестовых работ по ОБЖ критерии оценок следующие:
«5» - 80 – 100 %;
«4» - 65 – 79 %;
«3» - 40 – 64 %;
«2»-  менее 40%                                                    
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