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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 7-8 классов  составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 5. 07. 2017); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.12. 2010 № 1897; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897»; 

Основной образовательной программы основного общего образования АНО «Павловская 

гимназия»; 

с использованием 

Программы по учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности . 5-9 классы: - М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения)// с учетом авторской программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников . 5-9 классы. Под 

редакцией А.Т.Смирнова. Авторы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников », издательство «Просвещение»  2011.  

в соответствии с 

Учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2017-2018 учебный год; 

Уставом АНО «Павловская гимназия»; 

Постановлением № 189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПин 2422821-10. 

 

 

1.1. Цели реализации программы учебного предмета. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» построен так, чтобы были достигнуты 

следующие цели: 

• формирование навыка безопасного поведения обучающихся в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

• формирование антиэкстремистского мышления и навыка антитеррористического поведения 

обучающихся, в том числе нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека; 

• приобретение отрицательного отношения обучающихся к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; 

• создание условий для проявления готовности обучающихся в реализации способности  к 

нравственному самосовершенствованию. 



1.2. Задачи реализации программы учебного предмета. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач: 

• формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса.  

2.1.Основные разделы программы учебного предмета. Курс 

предназначен для: 

• формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

• выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

• приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 

учетом их возможностей; 

• формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе  наркотиков. 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении содержания 

основного общего образования включает в себя два учебных модуля и пять разделов. 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть предмета, 

основанную на его методологии и включающую в себя такой объем учебного материала, который 

позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы предмета «ОБЖ». 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Особое место в структуре 

программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ». 

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основаны на 

положениях Федеральных законов РФ и других нормативно - правовых актов, в том числе: 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537); 

• Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690), а также на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения. 

 

2.2. Описание связи с другими учебными предметами 

Практически вся тематика ОБЖ базируется на знаниях получаемых учащимися при изучении 

других общеобразовательных предметов. Поэтому на уроках ОБЖ непременно используется 

межпредметная связь: физкультура - ЗОЖ; история - ОВС; биология - ЗОЖ, оказание ПМП; география 

- выживание в природе, химия - опасные вещества, экологическая безопасность; физика - природные 



явления, техногенные аварии и катастрофы, что способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, 

усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального использования 

учебного времени. 

3. Место предмета, курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа 

  8класс - 34 часа  (1 час в неделю); 

 

Промежуточная аттестация (предполагаемые формы) 

8класс - итоговая годовая контрольная работа, 45 минут 

 

4. Личностные метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

курса.  

4.1. Предметные результаты освоения учебного предмета:  

 

8 класс 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

• умение анализировать события техногенного характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия; 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций техногенного характера по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

• понимание необходимости организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

• знание основных мероприятий по инженерной защите населения, проводимых государственной 

системой предупреждения и ликвидации ситуаций; 

• умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

• умение самостоятельно принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

• умение пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты населения; 

• умение правильно оценить ситуацию при пожаре; 

• обеспечение личной и общественной безопасности при пожаре; 

• вырабатывание алгоритма безопасного поведения при пожаре; 

• владение правилами дорожного движения, обязанностями и правами пешеходов, водителя 

велосипеда; 

• владение правилами безопасного поведения на водоемах в различное время года; 

• понимание неблагоприятной экологической обстановки окружающей среды. 

• знание анатомо-физиологических особенностей человека в подростковом возрасте; знание; 

• умение транспортировать пострадавших (различными способами) в безопасное место. 

формирование навыков оказания первой помощи пострадавшим при ушибах, переломах, наружном 

кровотечении. 

 



4.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Изучение учебного предмета направлено на формирование знаний и умений, востребованных 

в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

Обучающийся научится: 

• узнавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

• правилам личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

• соблюдать меры пожарной безопасности в быту и на природе; 

• здоровому образу жизни; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

• о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• узнавать основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; 

• правилам поведения населения при авариях; 

• классифицировать АХОВ по характеру воздействия на человека; 

• организации защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным 

признакам; 

• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной 

жизни для: 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

• выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

4.3. Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 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 учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 



• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

4.4. 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. 

 

5. Содержание учебного предмета, курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

За основу проектирования структуры и содержания рабочей программы принят модульный 

принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для формирования у 

учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

• эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности 

жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных особенностей в области 

безопасности, а также более полно использовать меж предметные связи при изучении тематики ОБЖ; 

• структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 5 – 9 классах. 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охватывающих 

весь объем содержания рабочей программы, определенный для основной школы в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (21 ч)  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (14 ч)  

Пожарная безопасность (3 ч) 

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. 

 

Безопасность на дорогах (2 ч) 

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.  

 



Безопасность на водоемах (2 ч) 

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 безопасности на 

воде.  

Оказание помощи терпящим бедствия на воде. Возможные аварийные ситуации во время 

водных походов и правила безопасного поведения при них. 

Экология и безопасность (2 ч) 

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. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 

(5 ч) 

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 радиационноопасных объектах и их возможные последствия. 

Радиационноопасные объекты. Возможные последствия аварии на радиационноопасных 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. 

  Аварии на гидротехнических сооружениях. Гидротехнические сооружения и их 

предназначение. Гидродинамические аварии и причины их возникновения. Возможные последствия 

гидродинамических аварий. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

(7 ч) 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций (4 ч) 

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. 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 специалистов 

МЧС России по безопасному поведению населения в случае возникновения гидродинамических аварий. 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера (3 ч) 

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 (12 ч)  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч)  

Здоровый образ жизни и его составляющие (8 ч) 

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. 

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. 

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 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. Общие понятия о вредных привычках. 

Биологический механизм формирования наркомании. Последствия вредных привычек. 

Профилактика 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. 

  Здоровье — условие благополучия человека  



Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Общее понятие 

здоровья. Основные составляющие здоровья. Факторы, оказывающие влияние на здоровье. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Духовная составляющая здорового образа 

жизни. Физическая составляющая здорового образа жизни. Социальная составляющая здорового образа 

жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч)  

Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь и ее предназначение. 

Общие правила оказания первой помощи. Средства, используемые при оказании первой помощи. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Блочно-тематическое планирование 

 

7.  Ресурсное обеспечение программы 

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы, рабочие программы, 

предметная линия учебников/ А.Т Смирнов, Б.О Хренников / под редакцией 

А.Т.Смирнова/М.: Просвещение. 

2.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 класс поурочные 

разработки/А.Т Смирнов, Б.О.Хренников/, под ред. А.Т.Смирнова. -М.: Просвещение. 

№ Наименование модуля программы 7 

класс 

8 

класс 

Всего 

часов 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества и 

государства. 

17 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  7  

2 Обеспечение личной безопасности при активном отдыхе в 

природных условиях 

1 2  

3 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 

1   

4 Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера 

1 5  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 

7 

1 Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

 7  

2 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации. 

   

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 10 

1 Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 8  

2 Факторы, разрушающие здоровье. 1   

3 Правовые аспекты взаимоотношения полов.    

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 7 

1 Оказание первой помощи. 1 1  

2 Первая помощь при неотложных состояниях. 1 2  

3 Первая помощь при массовых поражениях.  1  

4 Резерв  1  

 Всего 7 34 41 



3.Основы безопасности жизнедеятельности: 7-й класс: учебник для ОУ/ А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников./под ред.А.Т.Смирнова/ М.: Просвещение. ОБЖ, 5-8 кл.  

4.Основы безопасности жизнедеятельности: 8-й класс: учебник для ОУ/ А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников./под ред.А.Т.Смирнова/ М.: Просвещение. ОБЖ, 5-8 кл.  

5. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками /авт- сост. 

Г.П.Попова- Волгоград: Учитель. 

6.А.Т.Смирнов.О.Хренников М.В.Маслов Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая 

тетрадь 8 класс /пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ под редакцией 

А.Т.Смирнова: М.:Просвещение. 

 Основные электронные образовательные ресурсы 

 

1.Всероссийский образовательный проект «Культура безопасности»  

http://www.uchfilm.com/index.php/3696-product-11235 

 

2. энциклопедия по действиям населения в ЧС.  

info@russmag.ru   

 

3.Журнал ОБЖ. Основы безопасности жизни http://b23.ru/hsnc  

 

4.Учебное пособие по ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://b23.ru/hsnc


Приложение 1 

 

8 класс 

Пожарная безопасность 3 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, оказание помощи 

младшим, престарелым 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 и записывают их в дневник безопасности. 

Безопасность на дорогах 2 Анализируют причины дорожно-транспортных 

происшествий. 

Повторяют правила дорожного движения, 

запоминают дорожные знаки. 

Запоминают правильные алгоритмы безопасного 

поведения на дорогах пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда. 

Безопасность на водоемах 2 Характеризуют состояние водоемов в различное 

время года. 

Объясняют правила безопасного поведения на 

водоемах. 

Сравнивают способы обеззараживания воды. 

Объясняют правила безопасного поведения на воде. 

Отрабатывают правила само и взаимопомощи, 

терпящим бедствие на воде. 

Экология и безопасность 2 Анализируют состояние окружающей среды. 

Запоминают приемы по защите личного здоровья в 

местах с неблагополучной экологической 

обстановкой. Ищут в Интернете информацию об 

экологической обстановке в местах проживания. 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их 

возможные последствия 

5 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. 

Обеспечение защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций 

3 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. 

Организация защиты 

населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера 

4 Объясняют порядок оповещения населения и 

организацию его эвакуации в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Характеризуют 

основные мероприятия, проводимые в стране, по 

инженерной защите населения. 

Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

8 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. 

Характеризуют здоровье как полное физическое, 

духовное и социальное 

Первая помощь при 

неотложных состояниях 

4 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 пишут реферат на одну из 

тем,предложенных в учебнике. 

Резерв 1  

ИТОГО 34  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по ОБЖ в 8 классе. 

Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и государства.  

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Основные 

понятия, 

формируемые на 

уроке 

Характеристика 

видов деятельности 

учащихся 

Дата  

провед

ения 

урока  

Фак

т 

Дома

шнее 

задани

е 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Пожарная безопасность (3 ч) 

Урок 

1 

Пожары в жилых и 

общественных 

зданиях, их причины 

и последствия 

1 Значение огня в 

жизнедеятельности 

человека, пожары в 

жило секторе и их 

последствия, основные 

причины 

возникновения пожаров 

в жилом секторе 

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, 

престарелым и т.д. 

Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые 

МЧС России, по 

совершенствованию 

пожарной безопасности в 

стране.  

       

§1.1 

 

Урок 

2 

Профилактика 

пожаров в 

повседневной жизни 

и организация 

зашиты населения 

1 Значение профилактики 

пожаров, основные 

направления 

деятельности человека 

по обеспечению 

пожарной 

безопасности, защита 

населения Российской 

Федерации от пожаров 

  §1.2 

 

Урок 

3 

Права, обязанности и 

ответственность 

граждан в области 

пожарной 

безопасности. 

Обеспечение личной 

безопасности при 

пожарах. 

1 Основные права 

граждан в области 

пожарной 

безопасности, 

обязанности граждан в 

области пожарной 

безопасности, 

ответственность 

граждан за нарушение 

требований пожарной 

безопасности  

  §1.3 

 

Тема 2. Безопасность на дорогах (3 ч) 

Урок 

4 

Причины дорожно-

транспортных 

происшествий и 

травматизма людей 

1 ДТП и их последствия; 

основные причины 

ДТП; основные 

направления 

деятельности 

государства в области 

безопасности на 

дорогах  

Анализируют причины 

ДТП. Повторяют правила 

дорожного движения, 

запоминают дорожные 

знаки. Запоминают 

правильные алгоритмы 

безопасного поведения на 

дорогах пешехода, 

пассажира, водителя 

велосипеда.  

  §2.1 

 

Урок 

5 

Организация 

дорожного 

движения, 

обязанности 

пешеходов и 

пассажиров 

1 Организация 

дорожного движения; 

обязанности 

пешеходов; 

обязанности 

пассажиров 

  §2.2 

 

Урок 

6 

Велосипедист – 

водитель 

транспортного 

средства 

1 

 

Роль водителя 

транспортного средства 

в обеспечении 

безопасности 

дорожного движения; 

велосипедист – 

водитель 

транспортного 

средства; обязанности 

по безопасности 

велосипедиста 

  §2.3 

Тема 3. Безопасность на водоемах (3 ч) 

Урок 

7 
Безопасное 

поведение на 

1 Значение воды в 

жизнедеятельности 

человека, 

Характеризуют состояние 

водоемов в различное время 

года. Объясняют правила 

  §3.1 

 



водоемах в 

различных условиях 

безопасность на 

воде; рекомендации 

специалистов МЧС 

России по правилам 

безопасного 

поведения на воде 

безопасного поведения на 

водоемах. Сравнивают 

способы обеззараживания 

воды. Объясняют правила 

безопасного поведения на 

воде. Отрабатывают в паре 

правила само- и 

взаимопомощи терпящим 

бедствие на воде. 

Урок 

8 

Безопасный отдых 

на водоемах 

1 Правила 

безопасности 

купания в различных 

водоемах; водные 

походы и 

обеспечение 

безопасности на 

воде; возможные 

аварийные ситуации 

во время водных 

походов и правила 

безопасного 

поведения при них 

  §3.2 

 

Урок 

9 

Оказание помощи 

терпящим бедствие 

на воде 

1 Общие 

рекомендации по 

оказанию помощи 

терпящим бедствие 

на воде; 

освобождение от 

захватов; способы 

транспортировки 

пострадавшего 

  §3.3 

 

Тема 4. Экология и безопасность (2 ч) 

Урок 

10 

Загрязнение 

окружающей 

природной среды и 

здоровье человека 

1 Влияние 

жизнедеятельност

и человека на 

загрязнение 

окружающей 

среды; 

загрязнение 

атмосферы, почв, 

и природных вод в 

результате 

жизнедеятельност

и человека; 

влияние 

последствий от 

загрязнения 

окружающей 

природной среды 

на здоровье 

человека 

Анализируют состояние 

окружающей среды. 

Запоминают приемы по защите 

личного здоровья в местах с 

неблагоприятной 

экологической обстановкой.  

  §4.1 

 

Урок 

11 

Правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

1 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 

  §4.2 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 ч) 
Урок 

12 Классификация  Причины 

возникновения 

Характеризуют причины 

возникновения чрезвычайных 
  §5.1 



чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

1 чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера; 

объекты 

экономики, 

возникновение на 

которых 

производственных 

аварий может 

привести к 

чрезвычайным 

ситуациям 

техногенного 

характера; 

классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

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 

характерной чрезвычайной 

ситуации техногенного 

характера возможной в регионе 

своего проживания. 

Анализируют расположение 

потенциально опасных 

объектов в районе проживания 

и степень исходящих от них 

опасностей.  

 

Урок 

13 

Аварии на 

радиационно 

опасных объектах и 

их возможные 

последствия 

1 Радиационно 

опасные объекты; 

возможные 

последствия 

аварии на 

радиационно 

опасном объекте; 

влияние 

ионизирующего 

излучения на 

организм человека 

  §5.2 

 

Урок 

14 

Аварии на 

химически опасных 

объектах и их 

возможные 

последствия 

1 Опасные 

химические 

вещества и 

аварийно 

химически 

опасные вещества; 

химически 

опасные объекты; 

химическая 

авария и ее 

возможные 

последствия 

  §5.4 

Урок 

15 

Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасн

ых объектах 

экономики и их 

возможные 

последствия 

1 Взрыво- и 

пожароопасные 

объекты; 

последствия 

аварий на взрыво- 

и пожароопасных 

объектах; 

основные 

причины аварий 

на взрыво- и 

пожароопасных 

объектах 

  §5.6 

 

Урок 

16 

Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия 

1 Гидротехнические 

сооружения и их 

предназначение;  

гидродинамически

е аварии и 

причины их 

возникновения; 

возможные 

последствия 

гидродинамически

х аварий 

  §5.8 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 ч) 

Урок 

17 

Обеспечение 

радиационной 

безопасности 

1 Развитие ядерной 

энергетики и 

обеспечение 

радиационной 

безопасности; 

Характеризуют основные 

мероприятия проводимые в РФ 

по обеспечению радиационной 

безопасности населения, его 

химической защите и защите от 

  §5.3 

 



населения нормы 

радиационной 

безопасности, 

установленные на 

территории 

России; 

рекомендации 

специалистов 

МЧС России по 

правилам 

поведения 

населения, 

проживающего в 

близи от 

радиационно 

опасных объектов 

последствий аварий на  

взрывопожароопасных 

объектах и гидротехнических 

сооружениях. Анализируют 

рекомендации специалистов по 

правилам безопасного 

поведения в  чрезвычайных 

ситуациях техногенного 

характера. Отрабатывают в 

паре (группе) правила 

безопасного поведения в 

условиях различных  

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Урок 

18 

Обеспечение 

химической защиты 

населения 

1 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  

  §5.5 

Урок 

19 

Обеспечение 

защиты населения 

от последствий 

аварий на 

взрывопожароопасн

ых объектах 

1 Общие меры по 

защите населения 

от последствий 

аварий на взрыво- 

и пожароопасных 

объектах; 

мероприятия по 

повышению 

уровня 

безопасности 

функционировани

я взрыво- и 

пожароопасных 

объектов; 

рекомендации 

специалистов 

МЧС России по 

обеспечению 

безопасности 

персонала 

объектов и 

населения, 

проживающего 

вблизи взрыво- и 

пожароопасных 

объектов 

  §5.7 

Урок 

20 

Обеспечение 

защиты населения 

от последствий 

аварий на 

гидротехнических 

сооружениях 

1 Мероприятия по 

профилактике 

возникновения 

гидродинамически

х аварий; 

мероприятия по 

ликвидации 

последствий 

гидродинамически

х аварий; 

рекомендации 

специалистов 

МЧС России по 

безопасному 

поведению 

  §5.9 



населения в 

случае 

возникновения 

гидродинамически

х аварий 

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

Урок 

21 

Организация 

оповещения 

населения о 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

1 Федеральная 

автоматизированн

ая система 

централизованног

о оповещения; 

региональные и 

территориальные 

автоматизированн

ые системы 

централизованног

о оповещения; 

локальная система 

оповещения 

Объясняют порядок 

оповещения населения и 

организацию его эвакуации  

( в комплексе с другими 

мероприятиями) в условиях  

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера.  

Характеризуют основные 

мероприятия проводимые в 

стране, по инженерной защите 

населения (укрытие людей в 

защитных сооружениях  

гражданской обороны и др.). 

  §6.1 

 

Урок 

22 

Эвакуация 

населения 

1 Эвакуация; 

особенности 

организации 

эвакуации; 

размещение 

эвакуированного 

населения 

  §6.2 

 

Урок 

23 

Мероприятия по 

инженерной защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

1 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 

  §6.3 

 

Модуль 2.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие (8 ч) 

Урок 24 

Общие понятия о 

здоровье как 

основной ценности 

человека 

1 Здоровье человека 

и основные 

показатели, 

характеризующие 

его уровень; 

определение 

здоровья; здоровье 

человека как 

индивидуальная и 

общественная 

ценность 

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 

  §7.1 

 

Урок 25 

Индивидуальное 

здоровье человека, 

его физическая, 

духовная и 

социальная 

1 Основные 

составляющие 

индивидуального 

здоровья человека; 

некоторые 

элементы образа 

жизни, 

  §7.2 



сущность обеспечивающие 

его физическое, 

духовное и 

социальное 

благополучие; 

ведущие факторы, 

оказывающие 

влияние на 

здоровье человека 

профилактики 

неинфекционных заболеваний 

и вредных привычек.  

Урок 26 

Репродуктивное 

здоровье – 

составляющая 

здоровья человека 

и общества 

1 Репродуктивное 

здоровье; семья в 

современном 

обществе и ее 

функции; влияние 

семьи на 

репродуктивное 

здоровье и 

демографическую 

ситуацию в стране 

  §7.3 

 

Урок 27 

Здоровый образ 

жизни как 

необходимое 

условие 

сохранения и 

укрепления 

здоровья человека 

и общества 

1 Здоровый образ 

жизни – 

индивидуальная 

система поведения 

человека, 

способствующая 

укреплению и 

сохранению 

здоровья; 

основные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье человека; 

основные 

направления 

формирования 

индивидуальной 

системы здорового 

образа жизни 

  §7.4 

 

Урок 28 

Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

основных 

неинфекционных 

заболеваний 

1 

 

Основные 

неинфекционные 

заболевания и их 

влияние на 

здоровье человека; 

основные причины 

возникновения 

неинфекционных 

заболеваний; 

общие меры 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

  §7.5 

 

Урок 29 

Вредные привычки 

и их влияние на 

здоровье 

1 Общие понятия о 

вредных 

привычках; 

биологический 

механизм 

формирования 

наркомании; 

последствия 

вредных привычек 

  §7.6 

 

Урок 30 

Профилактика 

вредных привычек 

1 Нормативно-

правовая база по 

профилактике 

наркомании; три 

основополагающи

е истины для 

профилактики 

наркомании; 4 

правила «Нет 

наркотикам!» 

  §7.7 

 

Урок 31 

Здоровый образ 

жизни и 

безопасность 

1 

 

Человеческий 

фактор и его 

влияние на 

безопасность 

  §7.8 

 



жизнедеятельности жизнедеятельност

и; общие понятия 

о культуре 

безопасности 

жизнедеятельност

и; уровень 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и как критерий 

определения 

уровня здоровья и 

безопасности 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях (3 ч) 

Урок 32 

Первая помощь 

пострадавшим и её 

значение 

1 Первая 

медицинская 

помощь и её 

предназначение, 

общие правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи, средства, 

используемые при 

оказании первой 

медицинской 

помощи 

Анализируют возможные 

последствия неотложных 

состояний и значение 

своевременного оказания 

первой помощи. Отрабатывают 

в паре приемы оказания первой 

помощи при отравлениях 

АХОВ, при травмах, при 

утоплении.  

  §8.1 

 

Урок 33 

Первая помощь 

при отравлениях 

аварийно 

химически 

опасными 

веществами 

1 Аварийно 

химически 

опасные вещества 

(АХОВ), признаки 

отравления 

аммиаком и 

хлором, первая 

помощь при 

отравлении  

аммиаком и 

хлором 

  §8.2 

Урок 34 

Первая помощь 

при травмах и 

утоплении 

1 Травма, перелом, 

вывихи, 

растяжение и 

разрыв связок, 

растяжение мышц 

и сухожилий,  

первая помощь 

при травмах и 

утоплении, 

искусственное 

дыхание, 

непрямой массаж 

сердца 

  §8.3, 

§8.4 

Всего часов : 34 

 


