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Прогресс 2019 



Пояснительная записка 

Программа по ОБЖ в 8 классе составлена на основе 

1. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 

2. Закон Республики Адыгея от 27 декабря 2013 № 264 «Об 

Образовании в Республике Адыгея» 

3. Основной образовательной программы основного  общего 

образования МБОУ СОШ № 5 Гиагинского района 

4. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ МБОУ СОШ № 5 Гиагинского района 

5. Учебный план МБОУ СОШ №5 Гиагинского района на 2019-2020 

учебный год 

6. Авторской программы для основной школы авторов А.Т. Смирнова, 

Б.О. Хренникова под редакцией А.Т. Смирнова (издательство 

«Просвещение» 2015г.) 

      

 

Цели и задачи  программы обучения: 

Цели: 

     1.Формирование  у учащихся научных представлений о принципах и 

путях снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

     2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

     3. 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. 

 

Задачи: 

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. 

  

Изучение регионально-национальных и этнокультурных особенностей 

ставит перед собой 

Цель:освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной и 

региональной системе защиты населения от опасных и ЧС. 

 

 задачи: 

-понимание каждым обучающимся необходимости сбережения, укрепления и 

защиты личного здоровья как индивидуальной, семейной и общественной 

ценности; 

-отрицательное отношение детей к табакокурению, употреблению 

психотропных и наркотических веществ; 

-выработка отрицательного отношения к любым проявлениям 

антиобщественного поведения, национализма и бездуховности; 

- антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение, в том 

числе нетерпимость к действиям, представляющим угрозу для жизни людей; 

- понимание обучающимися необходимости умения оказания самопомощи и 

взаимопомощи при несчастных случаях и травмах; 

- формирование у обучающихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в природных условиях, дома, в учебном учреждении, на 

улице, дорогах и транспорте, в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- выработка у обучающихся умения предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по различным характерным признакам и по полученной 

информации с целью избежать их; 

- формирование у обучающихся, с учетом национальных традиций, 

индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- выработка у обучающихся чувства сострадания к людям, нуждающимся в 

помощи, и отрицательного отношения к асоциальному поведению. 

 

 



Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится: 
• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

• 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; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

• 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; 

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 



• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

При изучении регионально-национальных и этнокультурных 

особенностей школьники узнают  о\об: 

-естественных опасностях, связанных с изменением климата, освещенности  

на территории РА; 

-медицинских оздоровительных и профилактических учреждениях. 

Выпускник получит возможность: 

-посетить медицинские оздоровительные и профилактические учреждения, 

спортивные комплексы, функционирующие на территории РА; 

-отработать способы безопасного поведения в природной среде: 

ориентирование на местности, подача сигналов бедствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 8 класс 

Раздел I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (11 часов) 

1. Пожарная безопасность. (3 часа) 

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. 

Использование средств пожаротушения. 

2. Безопасность на дорогах. (3 часа) 

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. Опасные ситуации на 

транспорте. Поведение пассажиров в общественном транспорте. 

3. Безопасность на водоемах. (3 часа) 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Опасные ситуации и 

правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

4. Экология и безопасность. (2 часа) 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно 

допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, 

проводимые на защите здоровье населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ 

КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ, ВОДЕ, 

ПОЧВЕ. БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. 

Раздел II. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ (12 часов) 



5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. 

(9 часов) 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и 

видам их возникновения.Потенциально основные объекты экономики. 

Аварии на радиационных, химически опасных и пожаров – взрывоопасных 

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 чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. (3 часа) 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Организация защиты населения при авариях на радиационных и 

химически опасных объектах. Действия населения по сигналу "Внимание 

всем!" и сопровождающей речевой информации. Средства коллективной 

защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения 

Раздел III. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ (11 часов) 

7. Основы здорового образа жизни. (7 часов) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное 

здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное 

здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый 

образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового образа 

жизни. Здоровый образ жизни 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. Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными 

компьютерами и др. 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской 

аптечки, ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. Безопасное 

поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия. Ситуации криминогенного характера, меры 

предосторожности и правила поведения. Элементарные способы 

самозащиты. 



Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления 

людей (в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. 

Поведение при похищении или захвате в качестве заложника. 

8. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи. (4 часа) 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для 

здорового человека. Средства оказания первой медицинской помощи. 

Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным 

газом, хлором и аммиаком. ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

1№  

 

Название темы 

Количество часов  

по 

разделам 

по главам Практич. 

занятий 

1 Раздел 1. Опасные и 

чрезвычайные ситуации 

техногенного характера, 

безопасность и защита 

человека  

25  3 

2         Глава 1. Основные виды и 

причины опасных ситуаций 

техногенного характера  

 3   

3 Глава 2.  Пожары и взрывы   6  

4 Глава 3. Аварии с выбросом 

опасных химических веществ   

 4                                                                                                   

5 

 

Глава 4. Аварии с выбросом 

радиоактивных веществ 

 4   

6 Глава 5. Гидродинамические 

аварии  

 4   

7 Глава 6. Нарушение 

экологического равновесия  

  5  

8 Раздел 2. Опасные ситуации, 

возникающие в повседневной 

жизни, и правила безопасного 

поведения  

 9  1 

9 Глава 7. Безопасное поведение 

на улицах и дорогах  

  9  2 

 Всего: 34 34 6 

 

 



Календарно-тематический планПриложение 

по ОБЖ в 8 классе 

 

№ п/п 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

дата 
Домашнее 

задание 

план факт 
 

1 Инструктаж по ТБ. Пожары в 

жилых и общественных зданиях, 

их причина и последствия. 

  № 1.1 

2 Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и 
организация защиты населения. 

  № 1.2 

 

3 Обеспечение личной 

безопасности при пожарах. 

 

  № 1.3, 

задание на 
стр. 26. 

 

4 Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма 

людей. 

  № 2.1 

Вопросы. 

 

5 Организация дорожного 

движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров.  

  № 2.2 

 

6 РН и ЭО: Пожарная служба в 

Республике Адыгея 

  № 2.3 

 

7 Безопасное поведение на 

водоемах в различных условиях. 

  № 3.1 

 

8 Безопасный отдых на водоёмах.   № 3.2 

 



9 Оказание помощи терпящим 

бедствие на воде. 

  № 3.3 

 

10 Загрязнение окружающей 

природной среды и здоровье 

человека. 

  № 4.1 

11 Правила безопасного поведения 

при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

  № 4.2, 

задание на 

стр. 90. 

 

12 Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного 
характера. 

  № 5.1 

13 Аварии на радиационно опасных 

объектах и их возможные 
последствия. 

  № 5.2 

14 Обеспечение радиационной 
безопасности населения. 

  № 5.3 

15 Аварии на химически опасных 

объектах и их возможные 
последствия. 

  № 5.4 

16 Обеспечение химической 
защиты населения. 

  № 5.5 

17 Пожары и взрывы на взрыво-

пожароопасных объектах 

экономики и их возможные 

последствия. 

  № 5.6, 

задание на 
стр. 130. 

18 

 

Обеспечение защиты населения 

от последствий аварий на 

взрыво-пожароопасных 

объектах. 

  № 5.7 

19 Аварии на гидротехнических 
сооружениях и их последствия. 

  № 5.8, 

задание на 

стр. 140. 

20 Обеспечение защиты населения 

от последствий аварий на 
гидротехнических сооружениях. 

  № 5.9 



21 Организация оповещения 

населения о ЧС техногенного 
характера. Эвакуация населения. 

  № 6.1 

22 РН и ЭО: Экологическая 
обстановка в Республике Адыгея 

  № 6.2 

23 Мероприятия по инженерной 

защите населения от ЧС 

техногенного характера. 

  № 6.3 

24 Здоровье как основная ценность 
человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 7.1, 

задание на 

стр. 167. 

25 Индивидуальное здоровье, его 

физическое, духовное и 
социальное благополучие. 

  № 7.2 

26 Репродуктивное здоровье - 

составная часть здоровья 

человека и общества. 

   

  № 7.3 

27 Здоровый образ жизни как 

необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. 

. 

 

 № 7.4, 

задание на 
стр. 178. 

28 Здоровый образ жизни и 

профилактика основных 
неинфекционных заболеваний. 

  № 7.5, 

задание на 

стр. 183. 

Практика. 



29 Вредные привычки и их влияние 

на здоровье. Профилактика 
вредных привычек. 

  № 7.6 

30 РН и ЭО: Республика Адыгея. 

Ситуация на дорогах 

  № 7.7 

31 Здоровый образ жизни и 

безопасность 

жизнедеятельности. 

РН и ЭО: Молодежь Адыгеи за 
здоровый образ жизни 

 

 

  № 7.8 

32 Первая помощь пострадавшим и 

ее значение (практическое 
занятие). 

  № 8.1 

33 Первая медицинская помощь при 

отравлении АХОВ (практическое 

занятие). 

  № 8.2 

34 Первая медицинская помощь при 
травмах (практическое занятие). 

  № 8.3 

 


