
 



                              1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ»  8 класса составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента программы основного общего образования. 

Комплексной  программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  под общей редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.: 

Просвещение, 2010 г 

Задачи: Формирование  у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

 Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

 Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие 

способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с 

учетом своих возможностей. 

Цели: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; их влиянии на 

безопасность личности, общества и государства; о здоровье человека и здоровом образе 

жизни (ЗОЖ), об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Воспитание ценностного 

отношения к человеческой жизни, личному и общественному здоровью.  

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников. 

 Учебный план школы отводит для обязательного изучения учебного предмета «ОБЖ»  

в 8 классе  1ч  -34 часа  в год.  

В программу включен модульный курс, направленный на противодействие идеологии 

терроризма и религиозно – политического экстремизма - 2 часа. 

 В программу вводится  модульный превентивный  курс «Профилактика употребления 

психоактивных  веществ и предупреждение  ВИЧ – инфекции» для  реализации на 

практике двух основополагающих принципов профилактики: причинную 

ориентированность  и позитивную направленность (2ч).  



              2.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать 
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения при авариях на радиационно опасных, химически 

опасных, пожаровзрывоопасных и гидродинамических объектах; 

 правила пожарной безопасности в жилых зданиях:  

 правила безопасного поведения на воде; 

 мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве; 

уметь 
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при утоплении, травмах; отравлении 

угарным газом, хлором, аммиаком; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой, аптечкой АИ-2) и 

средствами коллективной защиты; 

 пользоваться бытовыми приборами контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения; 

 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи; 

 обеспечения личной безопасности на водоемах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН - 8 КЛАСС 

№ п/п                        Наименование разделов, тем К –во часов 

I  р-л Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 11ч 

1 Пожарная безопасность    3 

2 Безопасность на дорогах    3 

3 Безопасность на водоемах    3 

4 Экология и безопасность    2 

II р-л ЧС техногенного характера и безопасность населения 14ч 

5 ЧС техногенного характера и их последствия    9 

6 Организация защиты населения от ЧС техногенного характера    3 

7 Формирование антитеррористической идеологии как фактор 

общественной безопасности в современной России. 

   2 

IIl  р-л Основы медицинских знаний и ЗОЖ  9ч 

7 Основы ЗОЖ    5 

8 Основы медицинских знаний и оказание ПМП    4 

 Всего часов   34 ч 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

Раздел I.     Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  

1. Пожарная безопасность.  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании.  

2. Безопасность на дорогах. 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя  мопеда. 

3. Безопасность на водоёмах. 

Водоёмы. Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

4. Экологическая безопасность.  

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Раздел II.   ЧС техногенного характера и безопасность населения. 

5. ЧС техногенного характера и их последствия.  

Общие понятия о ЧС техногенного характера. Классификация ЧС техногенного 

характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно-опасных, 

химически опасных и пожаровзрывоопасных объектах. Причины их возникновения и 

возможные последствия.  Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации 

специалистов по правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

6. Организация защиты населения от ЧС техногенного характера.  

Способы оповещения населения о ЧС техногенного характера. Организация защиты 

населения при авариях на радиационно-опасных и химически опасных объектах. 

7. Формирование антитеррористической идеологии как фактор общественной 

безопасности в современной России. 

Современная нормативно-правовая база противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

Общественная безопасность как часть национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Раздел III.     Основы медицинских знаний и ЗОЖ.  

8. Основы ЗОЖ. 

Основные понятия о здоровье и ЗОЖ. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая и духовная сущность. Особенности психического здоровья в подростковом 

возрасте. ЗОЖ и безопасность –  основные составляющие здорового образа жизни. ЗОЖ 

как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и 

обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье 

человека. Вредные привычки и их профилактика. 

9. Основы медицинских знаний и оказание ПМП. 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Средства оказания ПМП при травмах и утоплении. Правила оказания ПМП при 

отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

 



                           Тематическое планирование  

№  

урока 

Наименование раздела, темы урока К - во 

часов 

Домашнее 

задание 

 І Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 11ч  

1 Пожары  их причины и последствия  1 П.1.1 

2 Профилактика пожаров в жизни и организация защиты населения 1 П.1.2 

3 Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности.  

1 П. 1.3 

4 Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей 1 П.2.1 

5 Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и 

пассажиров 

1 П.2.2 

6 Велосипедист – водитель транспортного средства 1 П.2.3 

 7 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях 1 П.3.1 

      8 Безопасный отдых у воды 1 П.3.2 

 9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде 1 П.3.3 

10 Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека 1 П.4.1 

11 Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке  

1 П.4.2 

 ІІ. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

безопасность населения 

14  

12 Классификация чс техногенного характера  1 П.5.1 

13 Аварии на радиационно  опасных объектах и их возможные 

последствия  

1 П.5.2 

    14 Обеспечение радиационной безопасности населения  1 П.5.3 

15 Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия 1 П.5.4 

16 Обеспечение химической защиты населения 1 П.5.5 

17 Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия 

1 П.5.6 

18 Обеспечение защиты населения от последствий аварии на 

взрывопожароопасных объектах  

1 П.5.7 



    19 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 1 П.5.8 

    20 Обеспечение защиты населения от аварий на гидротехнических 

сооружений 

1 П.5.9 

21 Организация оповещения населения  о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

1 П.6.1 

22 Эвакуация населения  1 П.6.2 

23 Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера  

1 П.6.3 

24 Современная нормативно-правовая база противодействия терроризму 

в РФ 

1 Доп. мат 

25 Общественная безопасность как часть национальной безопасности РФ 1 Доп.мат 

ІІІ Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9ч  

26 

 

Общие понятия о здоровье как основной ценности человека   

Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и социальная 

сущность  

1 

 

П.7.1 

П.7.2 

27 Репродуктивное здоровье – составная часть здоровья человека и 

общества. Зож как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья 

1 П.7.3 -7.4 

28 Зож  и профилактика основных неинфекционных заболеваний. Можно 

ли избежать конфликтов (ПАВ) 

1 П.7.5 

29 Вредные привычки и их влияние на здоровье. Твоя будущая 

профессия (ПАВ) 

1 П. 7.6 

30 Профилактика вредных привычек. ЗОЖ  и безопасность 

жизнедеятельности 

1 П.7.7-7.8 

31 Первая медпомощь пострадавшим и ее значение 1 П.8.1 

32 Первая медпомощь при отравлениях ахов  (практическое занятие) 1 П.8.2 

33 Первая медпомощь при травмах (практическое занятие) 1 П.8.3 

34 Первая медицинская помощь при утоплении 

Итоговая контрольная работа (тестирование) 

1 П.8.4 

Всего часов 34 ч  

 

 



 

                                           5. Список литературы 

                                               Литература для учителя: 

1. А.Т. Смирнов  Б.О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс. 

Москва «Просвещение» 2010г. 

     2. Правила дорожного движения. 

     3. Журнал  «ОБЖ». 

   4.Основы безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни. Тестовые задания          

      8-9 классы  А.В.Клюев, В.А.Шакуров 2013г 

                                        Литература для обучающегося: 

1.Учебник – Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. Москва «Просвещение» 

2010г А.Т. Смирнов  Б.О. Хренников 

2..Не допускать беды. А Г.Макеева  Москва. Просвещение 2003г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         6.   Контроль уровня обученности   

 

№ 

урока 

Класс 

 

Вид контроля Форма 

контроля 

6  8 Тест по теме «Пожарная безопасность. Безопасность на 

дорогах» 
тест 

16  8 Тест по теме «Аварии на химически опасных объектах» тест 

23  8 Тест по теме «Производственные аварии и катастрофы» тест 

34  8 Итоговая  контрольная работа  8 класс по всему курсу тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Тема: «Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах» 

1.Чтобы вы сделаете, если в квартире запахло горелой резиной: 

а) найти источник запаха и устранить причину; 

б) продолжать играть в денди; 

в) ждать родителей. 

2.Почему нельзя закрывать вентиляционные отверстия у телевизора и электроприборов: 

а) будит плохо работать телевизор; 

б) может перегреться и вспыхнуть; 

в) чтобы вовремя обнаружить дым. 

3.Можно ли играть на дороге или около неё: 

а) конечно можно; б) нельзя; в) если предпринять меры безопасности 

4.По какой стороне тротуара можно ходить: 

а) по правой; б) по левой; в) по любой. 

5.Где пешеход должен ожидать смену сигнала светофора, если он не успел перейти дорогу: 

а) остановиться там, где застал сигнал светофора; 

б) быстро закончить переход; 

в) остановиться на середине дороги. 

6.На втором сиденье мотоцикла разрешается перевозить пассажира только с: 

а) 12 лет; б) с 7 лет; в) в любом возрасте  

7.Разрешается ли буксировать велосипед велосипедом: 

а) разрешается, но не более одного; 

б) разрешается только на жестко сцепке; 

в) не разрешается. 

8. Велосипедисты движущиеся группой по дороге могут ехать: 

а) в один ряд друг за другом; 

б) в два ряда; 

в) в три ряда. 

9.Что обозначает термин «производственная катастрофа»: 

а) опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или 

акватории, угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, 



оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного 

процесса, а также к нанесению ущерба окружающей среде; 

б) ситуация, при которой, поражающие факторы и воздействие такой ситуации выходят за 

пределы одного государства; 

в) крупнейшая авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, значительный материальный 

ущерб и другие тяжелые последствия. 

10.Выберите из предложенного списка виды аварий на электроэнергетических системах: 

а) выход из строя транспортных электроконтактных сетей; 

б) утрата биологически опасных веществ; 

в) аварии на магистральных трубопроводах; 

г) аварии товарных поездов; 

д) обрушение производственных зданий и сооружений; 

е) аварии на электроэнергетических сетях с долговременным перерывом  электроснабжения 

основных потребителей. 

11.Назовите наименее опасные пожаро- и взрывоопасные предприятия: 

а) предприятия газовой промышленности; 

б) предприятия рыбной промышленности; 

в) предприятия целлюлозно-бумажной промышленности; 

г) предприятия производящие пиротехнику; 

д) предприятия по производству минеральной воды; 

е) предприятия по производству асбестовых плит. 

12.Назовите характерные особенности пожара: 

а) наличие горючего вещества; 

б) большая скорость химического превращения; 

в) наличие окислителя; 

г) наличие источника воспламенения; 

д) большое количество газообразных продуктов; 

е) сильный звуковой эффект; 

д) мощное дробящее действие. 

Ключ к тестам: 1.а; 2. б; 3. б; 4. в; 5. б; 6. а; 7. в; 8. а; 9. в; 10. а, е; 11. б, д, е; 12. а, в, г. 

                                           



   ТЕСТЫ по ОБЖ 8кл 

1. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ – это: 

 а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

 б) проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в организм 

человека; 

 в) лучистый поток энергии; 

2. Хлор – это: 

 а) бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта); 

 б) парообразное вещество с запахом горького миндаля, от которого появляется 

металлический привкус  во рту; 

 в) зеленовато-жёлтый газ с резким запахом; 

3. Прибыв на место размещения в случае эвакуации из зоны аварии с выбросом ОВ, необходимо: 

 а) немедленно зарегистрироваться; 

 б) снять верхнюю одежду, принять душ с мылом, промыть глаза, прополоскать рот: 

 в) помочь эвакуируемым разместится на сборных пунктах, пройти на пункт питания; 

4. Объект с ядерным реактором, завод, использующий ядерное топливо, транспорт, перевозящий 

ядерный материал – это: 

 а) радиационно опасный объект; 

 б) объект экономики особой опасности; 

 в) экологически опасный объект; 

5. при оповещении об аварии на радиационно опасном  объекте необходимо действовать в 

указанной последовательности: 

 а) включить радио и выслушать сообщение, выключить газ, электричество, взять 

необходимые вещи, продуты питания, документы, надеть средства защиты, вывесить на двери 

табличку «В квартире жильцов нет» и следовать на сборный эвакопункт; 

 б) включить радио и выслушать сообщение, выключить газ, электричество, освободить 

холодильник от продуктов, взять необходимые вещи,  документы, надеть средства защиты, и 

следовать на сборный эвакопункт; 

 в) включить радио и выслушать сообщение, , освободить холодильник от продуктов и 

вынести скоропортящиеся продукты на мусор, выключить газ, электричество, взять необходимые 

вещи,  документы, надеть средства защиты, вывесить на двери табличку «В квартире жильцов 

нет» и следовать на сборный эвакопункт; 

6. К поражающим факторам прорыва относятся: 

 а)Электромагнитное и акустическое излучение, гидродинамическое давление и смыв 

плодородных почв; 



 б) поражающее действие различных предметов, вовлекаемое в движение, травмирующее 

человека обломками; 

 в) ударная волна, повышенная температура воздуха, пониженная концентрация кислорода; 

7. Какие химические соединения, попадая в атмосферу и взаимодействуя с влагой, могут вызвать 

кислотные осадки: 

 а) диоксид серы и оксиды азота; 

б) свинец и его соединения; 

в) ртуть и её соединения; 

г) бензин и мшенное масло; 

8. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают сигнал: 

 а) «Внимание! Опасность!»; 

 б) «Внимание всем!»; 

 в) «Тревога!»; 

9. К коллективным средствам защиты относятся: 

 а) убежища и ПРУ; 

 б) противогазы и респираторы; 

 в) средства защиты кожи и респираторы;    

10. При попадании ОВ на кожу необходимо: 

 а) провести полную санитарную обработку; 

 б) промыть глаза водой в течении 10-15 мин.; 

 в) механически удалить ОВ; 

 г) направить пострадавшего лечебное учреждение. 

Ответы:   1-б, 2-в, 3-б, 4-а, 5-в, 6-б, 7-а, 8-б, 9-а, 10-в. 

 

 

 

                               

 

 



                  7. Перечень оборудования 

1. Учебно - практическое оборудование. 

Аптечка, респираторы, противогазы. 

2.  Технические средства обучения. Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбуки. 

 

                                             

                                      Интернет – ресурсы 
 

Название сайта Электронный адрес 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый 

урок» (издательский дом  «1 сентября) 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернет-

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) http://moikompas.ru/compas/bezopasnos

t_det 

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Портал Всероссийской олимпиады 

школьников 

http://rusolymp.ru/ 

Безопасность. Образование. Человек.  

Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о 

безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных 

ситуациях 

http:// www.hardtime.ru 
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