


Раздел 1.                   
Планируемые результаты 

 
Личностные результаты: 
– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; 
– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 
– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед родиной; 
– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 
– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 
– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 
– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 
– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств 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, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 
– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 
Метапредметные результаты: 
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить 

перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы в этих видах деятельности; 
– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 
– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 



– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 
– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних 

опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 
– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 
– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 
– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 
– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 
– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной 

ориентации. 
Предметные результаты: 
– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 
– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа 

жизни; 
– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества; 
– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 
– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 
– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 
– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, 

общества и государства; 
– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 
– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 
– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а 



также на основе информации из различных источников; 
– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
Главная задача курса 8 класса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания в 

различных жизненных ситуациях. 

Выпускник научится  

 основам формирования ЗОЖ; 

 основам положения российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 
 овладеет способами защиты населения от ЧС природного и техногенного 

характера; 
 воспользуется СИЗ и СКЗ; 
 оценит уровень своей подготовленности и осуществит осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 
 выполнит неполную разбору и сборку АК; 
 овладеет навыками безопасного обращения с оружием; 
 выполнит элементы строевой и тактической подготовки; 
 выполнит физические упражнения (подъем силой, подтягивание, бег, прыжок 

через козла, метание гранаты в цель). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2.        

Содержание учебного предмета 
В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены образовательные 

линии: 
 раздел 1 «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера»; 
 раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи»; 
 раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 

Раздел I. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 29 часа 
Производственные аварии и катастрофы. Взрывы и пожары. Аварии с выбросом аварийно 

химически опасных веществ. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

Гидродинамические аварии. Нарушение экологического равновесия. 
Требования я к уровню подготовки (промежуточный результат) 
Знать: Производственные аварии и катастрофы. Взрывы и пожары. Аварии с выбросом 

аварийно химически опасных веществ. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

Гидродинамические аварии. Нарушение экологического равновесия. 
Понимать: авария, катастрофа, чрезвычайная ситуация техногенного характера. 
Раздел II. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи. 2 часов 
Первая медицинская помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. 

Первая медицинская помощь при бытовых отравлениях. 
Требования я к уровню подготовки (промежуточный результат) 
Знать: Первую медицинскую помощь при поражении аварийно химически опасными 

веществами. Первую медицинскую помощь при бытовых отравлениях. 
Уметь: применять полученные знания на практике. 
Раздел III. Основы здорового образа жизни: 1 часа; 
Физическая культура и закаливание. Основы репродуктивного здоровья подростков. 
Требования я к уровню подготовки (промежуточный результат) 
Знать: основы здорового образа жизни; основы физической культуры и ее влияние на 

организм человека; правила закаливания; основы репродуктивного здоровья подростков. 
Уметь: применять полученные знания на практике. 
Планируемые результаты изучения курса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3.                       
Тематическое планирование 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета ОБЖ, из 

расчёта 1-го учебного часа в неделю. Рабочая программа по ОБЖ в 8 классе составляет 

согласно годовому учебному календарному графику на 2019-2020 учебный год на 32 часа, 

по 1 часу в неделю. Расхождение часов компенсируется за счёт уплотнения тем учебного 

материала в течение учебного года 
 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела. Темы уроков. Кол-во 

часов 
1.  Раздел 1: Основы безопасности личности, общества и государства 29 
2.  Раздел 2: Оказание медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи 
2 

3.  Раздел 3: Основы здорового образа жизни 1 
 Итого 32 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

 
№п/п Дата Тема урока Кол-во 

часов 
Раздел 1: Основы безопасности личности, общества и государства 29 
1 7.09 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

и их классификация 1  

2 14.09 Причины чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и защита от них 1  

3 21.09 Аварии на пожаро и взрывоопасных объектах. 1  
4 28.09 Общие сведения о взрыве и пожаре 1  
5 5.10 Классификация пожаров 1  
6 12.10 Причины пожаров и взрывов, их последствия 1  
7 19.10 Опасные факторы пожаров и поражающие 

факторы взрывов 1  

8 26.10 Правила безопасного поведения при пожарах и 

взрывах 1  

9 16.11 Пожары и паника 1  
10 23.11 Виды аварий на химически опасных объектах 1  
11 30.11 Аварийно химически опасные вещества и их 

поражающее действие на организм человека 1  

12 7.12 Причины и последствия аварий на химически 

опасных объектах 1  

13-14 14.12, 21.12 Защита населения от аварийно химически 

опасных веществ 2  

15-16 28.12, 11.01 Правила безопасного поведения при авариях с 

выбросом аварийно химически опасных веществ 2  

17 18.01 Радиация вокруг нас 1  
18 25.01 Аварии на радиационно опасных объектах. 1  
19 1.02 Последствия радиационных аварий. 1  



20 8.02 Защита от радиационных аварий 1  
21 15.02 Аварии на гидродинамически опасных объектах, 

их причины и последствия 1  

22 22.02 Защита от гидродинамических аварий 1  
23 29.02 Автомобильные аварии и катастрофы 1  
24 7.03 Безопасное поведение на дорогах 

велосипедистов и водителей мопедов 1  

25 14.03 Состояние природной среды и 

жизнедеятельность человека 1  

26 4.04 Изменение состава атмосферы (воздушной 

среды) 1  

27 11.04 Изменение состояния гидросферы (водной 

среды) 1  

28 18.04 Изменение состояния суши (почвы) 1  
29 25.04 Нормативы предельно допустимых воздействий 

на природу 1  

Раздел 2: Оказание медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи 
2 

30 16.05 Первая помощь при массовых поражениях 1  
31 23.05 Первая помощь при поражении аварийно 

химически опасными веществами 1  

Раздел 3: Основы здорового образа жизни 1 
32 30.05 Физическая культура и закаливание. Итоговый 

контроль 1  
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