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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по ОБЖ для обучающихся 8а класса разработана на 

основе примерной программы основного общего образования по ОБЖ 5-9 классы, М., 

Просвещение, (Стандарты второго поколения), программы А.Т. Смирнова, М: 

«Просвещение» 2016 год, предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова, 

рекомендованной Министерством образования РФ, в соответствии  с: 

 

 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изучение 

предмета   ОБЖ в 8А классе отводится 1 час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год, в соответствии с календарным 

учебным графиком 1 час спланирован за счёт блочной подачи учебного материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником Основы безопас-

ности жизнедеятельности : 8 кл.:Учеб. Для общеобразоват. учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2019гг., рекомендован Мини-

стерством образования и науки РФ и включен в Федеральный перечень учебников. 

 

 

 

 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на ос-

новании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действу-

ющей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об обра-

зовании в Ростовской области» (в действующей ре-

дакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федераль-

ного государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного 

общего образования МБОУ «Школа № 26» на 2022 

– 2023 учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год 

(приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 

243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 

26» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 

26»; 

Программа по учебному предмету ОБЖ 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечиваю-

щих защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  

угроз; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потреб-

ностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопас-

ности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по без-

опасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситу-

ациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе-

дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых ин-

формационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные со-

циальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 

Воспитательный аспект на уроках ОБЖ. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения, а также на 

решение задач воспитания, развития и социализации обучающихся средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание включает в себя осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины  

— России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; формирование чувства гордости за свою Родину, 



ответственного отношения к выполнению конституционного долга  — защите Оте-

чества. 

 Духовно-нравственное воспитание в рамках учебного предмета нацелено на разви-

тие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственно-

му здоровью и здоровью окружающих; формирование личности безопасного типа, 

осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

других людей. 

 Эстетическое воспитание включает в себя формирование гармоничной личности, 

развитие способности воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседнев-

ной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8А классе 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной  

деятельности 

Дата (план) 
Домашнее  

задание 

8 А   

«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни» 

1 Пожары в жилых и обще-

ственных зданиях, их причина 

и последствия.  

Получение новых знаний Знать наиболее распростра-

нённые причины пожаров в 

быту. 

05.09  № 1.1, задание на стр. 

12. 

Привести примеры 

возникновения пожа-

ра в районе прожива-

ния. 

2 Профилактика пожаров в по-

вседневной жизни и организа-

ция защиты населения. 

Комбинированный Знать задачи Федеральной 

противопожарной службы. 

Понимать значимость соблю-

дения правил пожарной без-

опасности.  

12.09  № 1.2, задание на стр. 

19.  

Письменное задание. 

3 Права, обязанности и ответ-

ственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обес-

печение личной безопасности 

при пожарах. 

Комбинированный Знать правила безопасного 

поведения при пожаре: в 

квартире; в общественном 

месте; на даче. Уметь дей-

ствовать при пожаре. 

19.09  № 1.3, задание на стр. 

26. 

План поведения на 

случай пожара в 

школе.  

4 Причины дорожно-

транспортных происшествий и 

травматизма людей. 

Комбинированный Знать причины дорожно-

транспортных происшествий. 

26.09  № 2.1, задание на стр. 

34-35. 

Вопросы. 

Письменное задание. 



5 Организация дорожного дви-

жения, обязанности пешеходов 

и пассажиров. 

Комбинированный Знать обязанности пешехода 

и пассажира; сигналы, пода-

ваемые регулировщиком. 

Уметь соблюдать правила до-

рожного движения.  

 

03.10 

 № 2.2, задание на стр. 

44. 

Перечислить дорож-

ные знаки, которые 

регулируют движе-

ние пешехода. 

6 Велосипедист – водитель 

транспортного средства. 

Комбинированный Знать основные обязанности 

велосипедиста; требования, 

предъявляемые к техниче-

скому состоянию велосипеда. 

Уметь соблюдать правила до-

рожного движения. 

10.10  № 2.3, задание на 

стр.50. 

Вопросы. 

7 Безопасное поведение на водо-

емах в различных условиях. 

Комбинированный Знать правила безопасного 

поведения на водоёмах в раз-

личных условиях. Уметь дей-

ствовать при угрозе и во вре-

мя наводнения. Уметь дей-

ствовать, если провалились 

под лёд. 

17.10   

8 Безопасный отдых на водоё-

мах. 

Комбинированный Знать правила безопасного 

поведения на воде: если су-

дорогой свело руки и ноги; 

если захватило течением; ес-

ли попали в водоворот; при 

сильном волнении; с боль-

шим количеством водорос-

лей. Уметь действовать в раз-

личных опасных ситуациях 

на воде. 

24.10   



9 Оказание помощи терпящим 

бедствие на воде. 

Комбинированный Знать способы транспорти-

ровки пострадавшего: букси-

ровка за голову; с захватом 

под мышками; с захватом под 

руку; с захватом выше лок-

тей; с захватом за волосы или 

воротник. 

07.11  № 3.3, задание на стр. 

77. 

Практикум. 

10 Загрязнение окружающей при-

родной среды и здоровье чело-

века. 

Комбинированный Знать основные источники 

загрязнения атмосферы, поч-

вы и вод. Уметь противодей-

ствовать воздействию небла-

гоприятных факторов окру-

жающей среды. 

14.11  № 4.1, задание на стр. 

83. Составить пере-

чень промышленных 

объектов, располо-

женных в районе 

проживания. 

11 Правила безопасного поведе-

ния при неблагоприятной эко-

логической обстановке. 

Комбинированный Знать способы усиления воз-

можностей организма проти-

востоять воздействию небла-

гоприятных факторов окру-

жающей среды. 

 

21.11  № 4.2, задание на стр. 

90. 

Составить перечень 

продуктов, в которых 

содержатся витами-

ны А, В, С. 

«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни» 

12 Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного харак-

тера. 

Комбинированный Знать термины: авария, ката-

строфа, чрезвычайная ситуа-

ция; объекты экономики, воз-

никновение на которых про-

изводственных аварий может 

привести к возникновению 

ЧС техногенного характера. 

28.11  № 5.1, задание на стр. 

97. Ответить на вопро-

сы. 

13 Аварии на радиационно опас-

ных объектах и их возможные 

последствия. 

Комбинированный Знать радиационное опасные 

объекты; понятие – лучевая 

болезнь; последствия одно-

кратного общего облучения. 

05.12  № 5.2, задание на стр. 

105. Перечислить при-

чины лучевой болезни. 



14 Обеспечение радиационной 

безопасности населения. 

Комбинированный Знать основные способы за-

щиты населения от послед-

ствий радиационных аварий. 

Уметь действовать при ради-

ационных авариях. 

12.12  № 5.3, задание на стр. 

112. Письменное зада-

ние. 

15 Аварии на химически опасных 

объектах и их возможные по-

следствия. 

Комбинированный Знать классификацию АХОВ 

по характеру воздействия на 

человека. 

 

19.12  № 5.4, задание на стр. 

119. Составить пере-

чень ХОО, располо-

женных в районе про-

живания. 

16 Обеспечение химической за-

щиты населения. 

Комбинированный Знать средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания, 

кожи. Уметь их использовать. 

 

26.12  № 5.5, задание на стр. 

127. Правила безопас-

ного поведения при 

химической аварии. 

17 Пожары и взрывы на взрыво-

пожароопасных объектах эко-

номики и их возможные по-

следствия. 

Комбинированный Называть последствия пожа-

ров и взрывов, приводить 

примеры предприятий, отно-

сящихся к взрывопожаро-

опасным объектам. 

09.01 

 

 № 5.6, задание на стр. 

130.  

18 

 

Обеспечение защиты населе-

ния от последствий аварий на 

взрыво-пожароопасных объек-

тах. 

Комбинированный Уметь действовать при вне-

запном обрушении здания; в 

завале. 

16.01  № 5.7, задание на стр. 

135. Ситуация. 

19 Аварии на гидротехнических 

сооружениях и их последствия. 

Комбинированный Знать и уметь действовать 

при угрозе затопления и в 

случае катастрофического 

затопления. 

23.01  № 5.8, задание на стр. 

140.  



20 Обеспечение защиты населе-

ния от последствий аварий на 

гидротехнических сооружени-

ях.  

Комбинированный Знать и уметь действовать 

при угрозе затопления и в 

случае катастрофического 

затопления. 

30.01  № 5.9, задание на стр. 

145. Правила поведе-

ния во время наводне-

ния. 

21 Организация оповещения 

населения о ЧС техногенного 

характера. 

Комбинированный Знать способы оповещения. 

Уметь действовать по сигна-

лу «Внимание, всем!». 

06.02  № 6.1, задание на стр. 

149. Составить план 

действий при получе-

нии сигнала о возник-

новении ЧС. 

22 Эвакуация населения. Комбинированный Знать виды эвакуации. Уметь 

действовать по сигналу 

«Внимание, всем!». 

13.02  № 6.2, задание на 

стр.156. Составить пе-

речень необходимых 

документов и вещей. 

23 Мероприятия по инженерной 

защите населения от ЧС техно-

генного характера. 

Комбинированный Знать классификацию убе-

жищ. Соблюдать правила по-

ведения в защитных соору-

жениях. 

20.02  № 6.3, задание на стр. 

162. Ответить пись-

менно на вопросы. 

«Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни» 

24 Здоровье как основная цен-

ность человека. 

Комбинированный Знать определение – здоро-

вье. 

27.02  № 7.1, задание на стр. 

167.  

25 Индивидуальное здоровье, его 

физическое, духовное и соци-

альное благополучие. 

Комбинированный Знать факторы, оказывающие 

влияние на здоровье челове-

ка. 

06.03  № 7.2, задание на стр. 

172. 

26 Репродуктивное здоровье - со-

ставная часть здоровья челове-

ка и общества. 

Комбинированный Знать определение –  

репродуктивное здоровье. 

13.03  № 7.3, задание на стр. 

174. Ответить на во-

прос 



27 Здоровый образ жизни как не-

обходимое условие сохранения 

и укрепления здоровья челове-

ка и общества. 

Комбинированный Знать факторы, положитель-

но влияющие на здоровье че-

ловека; жизненные ориенти-

ры, способствующие форми-

рованию здорового образа 

жизни. Вести здоровый образ 

жизни. 

20.03  № 7.4, задание на стр. 

178.  

28 Здоровый образ жизни и про-

филактика основных неинфек-

ционных заболеваний. 

Комбинированный Знать основные неинфекци-

онные заболевания; причины 

их возникновения и профи-

лактика. 

03.04  № 7.5, задание на стр. 

183. Практика. 

29 Вредные привычки и их влия-

ние на здоровье. 

 Уметь сказать «нет» вредным 

привычкам. 

10.04  № 7.6, задание на стр. 

189. Составить па-

мятку. 

30 Профилактика вредных при-

вычек. 

 Знать о пагубном влиянии 

наркотиков и психоактивных 

веществ на здоровье челове-

ка. 

17.04  № 7.7, задание на стр. 

195. Письменно.  

31 Здоровый образ жизни и без-

опасность жизнедеятельности. 

 

 Уметь обеспечивать личную 

безопасность в повседневной 

жизни. 

24.04  № 7.8, задание на стр. 

199.  

32 Первая помощь пострадавшим 

и ее значение (практическое 

занятие). 

 Знать правила оказания пер-

вой помощи пострадавшим 

при: кровотечении, переломе; 

правила наложения повязок 

на верхние и нижние конеч-

ности, грудь, голову. Уметь 

оказывать первую помощь.  

15.05  № 8.1, задание на стр. 

209. Практика. 

33 Первая медицинская помощь 

при отравлении АХОВ (прак-

тическое занятие). 

 Знать правила оказания пер-

вой помощи при отравлении 

АХОВ. 

22.05  № 8.2, задание на стр. 

212. Ответить пись-

менно на вопросы. 



34 

 

 

Первая медицинская помощь 

при травмах (практическое за-

нятие). 

 Уметь оказывать первую по-

мощь при переломе, вывихе, 

растяжении связок. 

29.05  № 8.3, задание на стр. 

215.  

 Итого:34 часа      

 

 

 

 

 



Тематический план по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 8 класс 

 

№ Модуль (глава) Количество 

часов 

8 А 

 

1 «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни» 11  

2 «Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопас-

ность населения»  

12  

3 «Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни» 11  

Итого  34  

 

 

График контрольных работ и практических работ 

 

Четверть  Дата  Тема работы Форма (дик-

тант, тест, 

комплексная 

работа и т.п.) 

8А    

I 14.11  «Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни» 

тест 

II 13.02  «Аварии на химически опасных объек-

тах и их возможные последствия. 

тест 

III 15.05  «Основы медицинских знаний и здоро-

вый образ жизни» 

тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата внесе-

ния измене-

ний, допол-

нений 

Содержание Согласование с курирую-

щим предмет заместителем 

директора (подпись, рас-

шифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, внес-

шего запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического 

совета МБОУ «Школа № 26» 

от  «31».08. 2022 № 1 

_____________ (Штоль Н.А.) 

  Подпись                             Ф.И.О. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 

 

___________  Соловская Е.С. 
Подпись                             Ф.И.О. 

      «31». 08. 2022 г. 
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