
 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по «Основам безопасности жизнедеятельности» для 

8 класса 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса 

составлена в соответствии Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования: 

1. Приказ об утверждении учебного плана от 01.09.2022 года № 90; 

2. Приказ об организации учебного процесса от 01.09.2022 года № 95; 

3. Приказ об утверждении рабочих программ от 01.09.2022 года № 100. 

4. Приказ об утверждении рабочей программы воспитания от 21.07.2022 

года № 89а. 

Программа рассчитана на 34 часа в год 1 час в неделю. Фактическое 

количество часов определяется календарным учебным графиком. Построение 

учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 класса. В рабочей 

программе нашли отражение цели и задачи изложения ОБЖ на уровне 

основного общего образования, в ней так же заложены предусмотренные 

стандартом возможности формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций.  

УМК 

- учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс, под редакцией 

С.Н. Егорова, Москва «Просвещение», 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые предметные результаты 

В результате изучения «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

основной школе обучающийся научится: 

 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Понимать 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;  соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; 

о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; основные поражающие факторы при 

авариях на химических и радиационных объектах; правила поведения 

населения при авариях; классификация АХОВ по характеру воздействия 

на человека; организация защиты населения при авариях на радиационно-

опасных объектах. 

 

2. Содержание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 8 класс 

МОДУЛЬ 1«ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ» 

Здоровье и здоровый образ жизни 

Зависимость благополучия человека от его здоровья. Как 

сформировать индивидуальную модель здорового образа жизни. Как 

избежать инфекционных 

заболеваний. Влияние вредных привычек на здоровье человека. 

Табакокурение. Электронные сигареты. Не употребляйте алкогольные 

напитки. Наркозависимость. 

Здоровье как важная составляющая благополучия человека. 

Физиологическая составляющая здоровья. Психологическая 

составляющая здоровья. Нравственная составляющая здоровья. 

Что включает в себя здоровый образ жизни. 



Правила при составлении режима дня. Преодоление социальных опасностей, 

угрожающих здоровью и жизни. 

Значение репродуктивного здоровья для населения страны. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Улучшение демограф

ической ситуации на государственном уровне. 

Семейно-брачные отношения. 

Репродуктивная функция семьи. Что нужно понимать перед тем, как с

оздать семью. 

Семейное право в Российской Федерации. 

Основные положения Семейного кодекса Российской Федерации. 

МОДУЛЬ 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ» 

Безопасность в быту 

Обеспечение личной безопасности в быту. 

Пользование водопроводом, канализацией и мусоропроводом. 

Употребление лекарств. Потеря ключей. 

Пожары в зданиях. 

Основные причины пожаров в зданиях. Основные 

поражающие факторы пожара. Правила использования электроприборов. 

Как вести себя при пожаре в общественном месте. 

Предупреждение пожаров и меры по защите населения. 

Пожарная профилактика. Основные задачи пожарной охраны. 

Государственная противопожарная служба (ГПС), еѐ функции. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 

  

МОДУЛЬ 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» 

Безопасность в различных погодных условиях и при стихийных бедстви

ях 

Как погодные условия могут влиять на безопасность человека. 

Ветер. Гроза. Молния. Правила поведения при грозе. Гололѐд и гололе

дица. 

Безопасное поведение на водоѐмах. 

Правила поведения на замѐрзшем водоѐме. Безопасность при купании в

 водоѐмах летом. 

Стихийные бедствия и связанные с ними опасности. 

Землетрясение. Наводнение. Ураган. Сель. Оползень. Правила поведени

я во время стихийных бедствий. 

МОДУЛЬ 4 БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ И ТРАНСПОРТЕ 

МОДУЛЬ 5 БЕЗОПАСНОСТЬ В УЧЕБНОМ И ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 

ПРОЦЕССЕ 

МОДУЛЬ 6 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 

МОДУЛЬ 7 «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» 

Оказание первой помощи 

Значение первой помощи при неотложных состояниях. 



Средства, рекомендуемые для оказания первой помощи. 

Оказание первой помощи при травмах. 

Переломы, вывихи, растяжения. 

Оказание первой помощи при утоплении, остановке сердца и коме. 

Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными вещества

ми. 

Первая помощь при массовых поражениях людей. 

Первая помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные п

ути. 

Действия по удалению инородного тела. 

Первая помощь при отсутствии сознания и остановке дыхания. 

  

3. Учебно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-

во 

часов 

Контроль и оценка Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Контрольны

е работы 

(или 

диктанты) 

Тесты, 

практические, 

Лабораторные 

Внутри 

школьный 

мониторинг 

1 Здоровье и 

ЗОЖ  

4 - - - Урок в рамках 

«Неделя 

безопасности» 

2 Безопасность 

в природной 

среде  

6 - - - Всероссийский 

урок, 

приуроченный 

ко дню 

гражданской 

обороны РФ 

3 Безопасность 

в быту 

4 - - - День 

народного 

единства 

4 Безопасность 

на дороге и 

транспорте 

4 - - - - 

5 Безопасность 

в учебном и 

производствен

ном процессе 

2 - - - - 

6 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера 

9 - - - Всероссийский 

открытый урок 

«День 

пожарной 

охраны» 

7 Оказание 

первой 

помощи 

5 - - - Урок здоровья 

Промежуточная аттестация – 25.04.2023г



4. Календарно-тематическое планирование по основам безопасности 

жизнедеятельности 8 класс 

№ 

п/п 

План Факт Тема урока Примечание 

Здоровье и здоровый образ жизни 

1 07.09   Зависимость благополучия человека от 

его здоровья 

 

2 14.09   Как сформировать индивидуальную 

модель здорового образа жизни 

 

3 21.09    Как избежать инфекционных 

заболеваний 

 

4  28.09   Влияние вредных привычек на здоровье 

человека 

 

Защита от опасных и чрезвычайных ситуаций природного и биолого- 

социального характера 

5 12.10   Чрезвычайные ситуации природного и 

биолого-социального характера и их 

последствия 

 

6 19.10   Основные правила безопасного 

поведения на водоѐмах в различное 

время года 

 

7 26.10   Безопасный отдых на водоѐмах и 

оказание помощи терпящим бедствие на 

воде 

 

8 02.11   Правила безопасности в туристских 

походах 

 

9 09.11   Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в 

природной среде 

 

10 16.11   Опасные ситуации в природных условиях  

Безопасность в быту 

11 30.11   Обеспечение личной безопасности в 

быту 

 

12 07.12   Пожары в зданиях  

13 14.12   Предупреждение пожаров и меры по 

защите населения 

 

14 21.12   Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности 

 

Безопасность на дороге и на транспорте 

15 28.12   Безопасность участников дорожного 

движения 

 

16 11.01   Дорожно-транспортные происшествия  



и аварийные ситуации 

17 18.01   Безопасность на железнодорожном, 

авиационном, морском и речном 

транспорте 

 

18 25.01    Практическое занятие  

Безопасность в учебном и производственном процессах 

19 01.02   Безопасность на уроках и переменах.  

20 08.02   Безопасность на практических занятиях  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их 

последствий 

21 15.02   Разновидности чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

 

22 01.03   Аварии на радиационно-опасных 

объектах и защита населения от их 

последствий 

 

23 15.03   Аварии на химически опасных объектах 

и защита населения от их последствий 

 

24 22.03   Аварии на взрывопожароопасных 

объектах и защита населения от их 

последствий 

 

25 29.03   Всероссийский урок по ОБЖ 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

 

26 12.04   Аварии на гидротехнических 

сооружениях и защита населения от 

их последствий 

 

27  19.04   Виды и способы эвакуации населения  

28 25.04   Промежуточная аттестация  

29 03.05    Инженерные сооружения для защиты 

населения 

 

Оказание первой помощи 

30 10.05   Значение первой помощи при 

неотложных состояниях 

 

31 17.05   Оказание первой помощи при травмах  

32 24.05   Оказание первой помощи при 

утоплении, остановке сердца и коме 

 

33    Первая помощь при отравлениях 

аварийно-химически опасными 

веществами 

 

34     Практическое занятие. Повторительно-

обобщающий урок 

 

 


