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Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта по 

ОБЖ А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова. Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс., 

учебники которого входят в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 с внесенными изменениями.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучающийся 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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. 

Обучающийся 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; 

 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 
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эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс содержание учебного курса 

Пожарная безопасность  

Пожар.  Горение.  Причины возникновения пожара. Классификация. Статистика. Пожары 

в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Исторические факты. 

Условия возникновения пожара. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. 

Федеральная противопожарная служба. Её задачи. Книга «30 советов безопасности» Р. 

Виже. Федеральный закон «О пожарной безопасности». Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах: в 

квартире; в общественном месте; на даче. 

Безопасность на дорогах 

Понятие – ДТП. Причины ДТП, травматизм. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Статистика. История развития автомобильного транспорта. 

Организация  дорожного движения. Обязанности пешеходов и пассажиров. Водитель. 

Общие обязанности водителя. Основные требования, предъявляемые к техническому 

состоянию велосипеда. Основные обязанности велосипедиста. 

Безопасность на водоемах 

Водоемы. Правила безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 

местах. Статистика. Правила безопасности при наводнении. Особенности состояние 

водоемов в различное время года. Безопасность на замёрзших водоёмах. Безопасность 

пассажиров морских и речных судов. Правила безопасного поведения на воде: если 

судорогой свело руки и ноги; если захватило течением; если попали в водоворот; при 

сильном волнении; с большим количеством водорослей.  Водные походы и обеспечение 

безопасности на воде. Возможные аварийные ситуации в водном походе. Несчастные 

случаи на воде. Освобождение от захватов. Способы транспортировки пострадавшего: 

буксировка за голову; с захватом под мышками; с захватом под руку; с захватом выше 

локтей; с захватом за волосы или воротник. Буксировка при оказании помощи уставшему 

пловцу. 

Экология и безопасность 

Экология и экологическая система; экологический кризис. Значение взаимоотношений 

человека и биосферы. Биосфера. Загрязнение окружающей природной среды. Основные 

объекты, влияющие на загрязнение биосферы, атмосферы, литосферы. Понятие о ПДК 

загрязняющих веществ. Сведения об уровнях загрязнения регионов России. Мутагенез. 

Мероприятия,  проводимые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. Способы усиления возможностей организма противостоять 

воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 

Общие понятия о Ч.С. техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Радиоактивность, радиационно опасные 

объекты, ионизирующее излучение, РОО. Аварии на радиационно опасных объектах. 

Причина  их возникновения и возможные последствия. МАГАТЭ. Шкала классификации 

тяжести аварий на АЭС. Лучевая болезнь; последствия однократного общего облучения 

Понятия: аварийно -химически опасные вещества и ХОО (химически –опасные объекты). 

Классификация АХОВ по характеру воздействия на человека. Последствия и 

причины  аварий на ХОО, зона химического заражения. Поражающие факторы ХОО. 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  
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Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия. Причины взрывов. Признаки взрывоопасных объектов. 

Взрыв;  взрывоопасный объект. Гидродинамическая аварии, классификация 

гидродинамических сооружений. Причины, вызывающие гидродинамические аварии. 

Последствия. 

Раздел  2. Защита населения РФ от ЧС 

Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций 

Основные поражающие факторы при авариях. Правила поведения населения при 

радиоактивных авариях. Основные способы оповещения, мероприятия для подготовки к 

эвакуации, рекомендации при проживании в загрязненной зоне. Основные правила 

поведения при авариях на ХОО. Обеспечение химической защиты населения. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания, кожи  

Меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при возвращении в затопленное 

жилище. Возможные первичные и вторичные последствия гидродинамических аварий. 

Организация защиты населения от ЧС техногенного характера 

Способы оповещения населения о ЧС техногенного характера. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации ЧС. Федеральная; региональная; 

территориальная;  локальная системы  оповещения. Эвакуация. Виды эвакуации: по видам 

опасности; по способам эвакуации; по удалённости безопасного района; по длительности 

проведения; по времени начала проведения. Мероприятия по инженерной защите 

населения от ЧС техногенного характера. Защитные сооружения гражданской обороны. 

План убежища. ПРУ.  Обеспечение и снабжение убежищ. Классификация убежищ: по 

защитным свойствам; по вместимости; по месту расположения; по времени возведения. 

Правила поведения в защитных сооружениях. 

Здоровый образ жизни и его составляющие  

Здоровье. Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. Объективные, 

субъективные, «количество здоровья» показатели. Индивидуальное здоровье, его 

физическая, духовная и социальная сущность. Факторы, оказывающие влияние на 

здоровье человека. Репродуктивное здоровье -  составная  часть здоровья человека и 

общества. Факторы, положительно влияющие  на здоровье человека; жизненные 

ориентиры, способствующие формированию здорового образа жизни. Основные 

неинфекционные заболевания;  причины их возникновения и профилактика. Наркомания; 

алкоголизм; курение. Влияние вредных привычек на здоровый образ жизни. Наркотики и 

психоактивные вещества. Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье 

человека. Уголовная ответственность за употребление, хранение и распространение 

наркотиков и психоактивных веществ. Общая культура в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Правила оказания первой помощи пострадавшим при: кровотечении, переломе; правила 

наложения повязок на верхние и нижние конечности, грудь, голову. Средства  оказания 

первой медицинской помощи при травмах. Аптечка АИ – 2. Содержание; правила 

использования. Правила оказания ПМП при отравлении угарным газом, хлором и 

аммиаком. Основные правила оказания ПМП, признаки жизни, признаки смерти. 

Перелом; вывихи;  растяжения связок. Правила оказания первой помощи. Признаки 

появления отека легких, признаки синего утопления. Средства  оказания первой 

медицинской помощи при утоплении. 
 

 

Основные причины  возникновения пожаров и взрывов. Действия при внезапном 

обрушении здания. Правила поведения в завале. Предельное количество опасных веществ, 

определяющих обязательность разработки декларации промышленной безопасности.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Тема 4. Основы здорового образа жизни  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов, тем уроков Количество 

часов 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА (22 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Глава 1. Пожарная безопасность (3 ч) 

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. Обеспечение личной безопасности при 

пожарах. 

1 

Глава 2. Безопасность на дорогах (3 ч) 

4 Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизм 

людей. 

1 

5 Организация  дорожного движения. Обязанности пешеходов и 

пассажиров.  

1 

6 Велосипедист – водитель транспортного средства.  1 

Глава 3. Безопасность на водоемах (3 ч) 

7 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 1 

8 Безопасный отдых на водоёмах. 1 

9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 

Глава 4. Экология и безопасность (2 ч) 

10 Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. 1 

11 Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

1 

Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия (5 ч) 

12 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 1 

13 Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные 

последствия. 

1 

14 Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия 

1 

15 Пожары и взрывы на взрыво-пожароопасных объектах экономики 

и их возможные последствия 

1 

16 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 1 

Раздел  2. Защита населения РФ от ЧС (4 ч) 

Глава 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций (2 ч) 

17 Обеспечение радиационной безопасности населения.  

Обеспечение химической безопасности населения.  

1 

18 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрыво-

пожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от 

аварий на гидротехнических сооружениях.  

1 

Глава 7. Организация защиты населения от ЧС техногенного характера (2 ч) 
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19 Организация оповещения населения о ЧС техногенного характера. 

Эвакуация населения.  

1 

20 Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС 

техногенного характера. 

1 

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

Тема 4. Основы здорового образа жизни (7 ч) 

Глава 8. Здоровый образ жизни и его составляющие (7 ч) 

21 Здоровье как основная ценность человека. 1 

22 Индивидуальное здоровье, его физическое, духовное и социальное 

благополучие. 

1 

23 Репродуктивное здоровье -  составная  часть здоровья человека и 

общества. 

1 

24 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

1 

25 Здоровый образ жизни  и профилактика основных 

неинфекционных  заболеваний. 

1 

26 Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

1 

27 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 1 

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

Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

28 Первая помощь пострадавшим и ее значение. 1 

29 Первая медицинская помощь при отравлении АХОВ 

(практическое занятие). 

1 

30 Первая медицинская помощь при травмах (практическое занятие). 1 

31 Промежуточная аттестация. Тест.  1 

32 Первая медицинская помощь при утоплении (практическое 

занятие).  

1 

33 Строевая подготовка (практическое занятие). 1 

34 Огневая подготовка (практическое занятие) 1 

 


