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                                                                  Пояснительная записка  

по «Основам безопасности  жизнедеятельности» 8 «А», 8 «Б», 8 «В», 8 «Г» классах. 

     Изучение  ОБЖ    направлено на достижение следующих задач:  

- воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью, как индивидуальной, так и общественной 

ценности; к безопасности личности, общества и государства; 

- развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к 

выполнению требований, предъявляемых к гражданину российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

- освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

-овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а также из 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и план своих действий в 

конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей; 

- применение  знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды.   

Целью  изучения курса  ОБЖ в 8 классе  является  образование  у  учащихся  привычек здорового образа  жизни,  повышение             общего 

уровня культуры  в области безопасности жизнедеятельности.  

 

 

Программа по «Основам  безопасности жизнедеятельности» 8 класса разработана на основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта  общего образования;  

- примерной программы   основного общего образования по  ОБЖ  5-11 классы;    

- основной образовательной программы лицея; 

-  учебно-методического комплекса под ред. Смирнова А.Т;   «Основы безопасности жизнедеятельности»  2019 года 

 



 

 

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

               Федеральный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение  ОБЖ  в основной 

школе  70 часов, в 8-х классах 1 час в неделю - 35 часов. 

  Согласно  учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея   на 2022 - 2023 учебный год на изучение ОБЖ  в 8 «А», 

8»Б»,  8 «В»,8 «Г»  классах  отводится  35 часов в год, реализована  за 34 часов  (в связи с  выпадением учебных  дней на праздничный  день  

09.05),  за счет уплотнения учебного материала и  объединения  тем в главе  «Основы медицинских знаний и оказание помощи».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           ПЛАНИРУЕМЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные  результаты формирование следующих универсальных учебных действий ( УУД )  

 

Регулятивные  УУД : 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха; 

  умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

Познавательные УУД: 

 осуществлять анализ выполненных действий; 

 активно включаться в процесс выполнения заданий по гимнастике с элементами акробатики; 

 выражать  творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих упражнений; 

 осуществлять анализ выполненных легкоатлетических действий; 

 активно включаться в процесс выполнения заданий по лёгкой атлетике; 

 выражать  творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих упражнений с предметами и без. 

Коммуникативные  УУД : 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 



 

 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 контролировать действия партнёра; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

  

Предметные результаты:  

обучающиеся научатся: 

   о промышленных авариях и катастрофах, потенциально опасных объектах;  

  правила безопасного поведения при пожарах и взрывах;. 

  о химически опасных объектах производства, аварийно-химических опасных веществах; 

  правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасных химических веществ;  

  правила безопасного поведения при радиационных авариях;  

  правила безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при гидродинамической аварии;  

  правила безопасного поведения в случае                нарушения экологического равновесия; 

  правила безопасного поведения в случае нарушения экологического равновесия. 

  Знать опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила безопасного поведения; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;  

  использовать полученные знания и умения для обеспечения личной безопасности; 

  предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления; 

  использовать полученные знания и умения для обеспечения личной безопасности; 

  предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления; 

  предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления; 

  предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления. 

 

Обучающиеся  получат  возможность научиться    

 обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе 

террористического акта или при захвате в заложники;  

 выработке убеждений и потребностей в соблюдении норм здорового образа жизни;  

 владению навыками в области гражданской обороны; формированию психологической и физической готовности к прохождению военной службы 
по призыву. 

 

 

 

 



 

 

                                                                       СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В настоящее время подготовка населения в области безопасности жизнедеятельности и выработки у граждан Российской Федерации 

привычек здорового образа  жизни возрастает роль и ответственность системы образования. Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы 

можно реализовать в специальной отдельной образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности». 

1.  Основные содержательные линии,  их характеристика. 

ОБЖ  предусматривается изучение материала по следующим содержательным  линиям: 

 обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

 основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях, 

 основы здорового образа жизни; 

 оказание первой медицинской помощи 

 2.Характеристика  основных  разделов: 

1)Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (16 часов). Безопасность на дорогах.  Пожарная безопасность. Безопасность 

на водоемах. Экология и безопасность. 

Основная цель — сформировать умения выполнять действия по безопасному поведению на дорогах, на водоемах. Пожарной безопасности. 

Экологической безопасности. Изучит  правила пешехода. Правила велосипедиста.  « Дорожные ловушки» : светофор.  

« Дорожные ловушки» : пустынные места. « Дорожные ловушки»: общественный транспорт. « Дорожные ловушки» :  стоящая машина. 

Правила дорожной этики. Устройство автомобиля.  Понимать причины и последствия пожаров. Профилактика пожаров и организация 

защиты населения. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке. 

2)Основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях (9 часов). ЧС техногенного характера. Организация защиты от 

ЧС техногенного характера. 

Основная цель — научить преобразованиям   правилам поведения при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Обеспечение 

радиационной защиты населения. Аварии на ХОО. Химическая защита населения. Защита  населения  от  последствий  аварий  на  ПВОО. 



 

 

Обеспечение радиационной защиты населения. 

3)Основы здорового образа жизни ( 6 часов). Основы ЗОЖ 

Основная цель — научить правилам здорового образа жизни. Индивидуальное здоровье человека. Репродуктивное здоровье человека. ЗОЖ 

как необходимое условие сохранение и укрепление здоровья. Вредные привычки и их профилактика. ЗОЖ и безопасность 

жизнедеятельности. 

4) Основы медицинских знаний (3 ч). Оказание первой медицинской помощи. Основы медицинских знаний 

Основная цель - научить правилам оказания  первой помощи. Обращение с пострадавшим. Признаки жизни и смерти. 

Кровотечения. Иммобилизация. Термические ожоги и их профилактика.  Поражения электрическим током и молнией. Обморожение  и 

профилактика. Химические ожоги и их профилактика. Профилактика травматизма. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

часы 

Основное содержание  

учебных занятий 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные  виды 

деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала раздела, 

темы 

1 Раздел 1. Безопасность 

и защита населения в 

опасных ситуациях. 

( 16 часов) 

Глава 1. Безопасность на 

дорогах (9 ч) 

Глава 2. Пожарная 

безопасность (3ч) 

Глава 3. Безопасность на 

История дорожного движения. 

Разметка проезжей части дороги. 

Правила движения пешеходов. 

Правила движения пешеходов. 

Правила дорожной этики 
Устройство автомобиля. 

Пожары, их причины и 

последствия. 

Традиционные уроки  

(лекции,  урок 

изучения нового 

материала, 

комбинированные 

уроки) 

Нетрадиционные 

I вид деятельности со 

словесной основой: 

-самостоятельная 

работа с учебником; 

-слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей; 

-работа с научно-

популярной 

Создание условий для 

заинтересованности 

учащимися в научных 

познаниях. Повышение 

внимания к 

обсуждаемой 

информации. 

Формирование доверия 

и уважения к 

математическим 

теориям; научным 



 

 

водоемах (2ч) 

Глава 4. Экология и 

безопасность (2ч) 

Профилактика пожаров и 

организация защиты 

населения. 

Права, обязанности и 

ответственность граждан в 

области пожарной 

безопасности. 

Безопасное поведение на 

водоемах во время отдыха. 

Оказание помощи терпящим 

бедствие на воде. 

Загрязнение окружающей 

среды и здоровье человека. 

Правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической обстановке 

  

 

 

 

 

 

уроки 

( конференция) 

Урок практикум  

литературой; 

-отбор и сравнение 
материала по 

нескольким 

источникам; 

-написание рефератов 

и докладов. 

II вид деятельности на 

основе восприятия 
элементов 

действительности: 

-наблюдение за 
демонстрациями 

учителя; 

-просмотр учебных 

фильмов; 

-анализ графиков, 

таблиц, схем; 

-анализ проблемных 

ситуаций. 

III виды  деятельности 

с практической 

основой: 

-работа с плакатами, 

альбомами и 

презентациями. 

смыслам. 

Установление 

доброжелательной 

атмосферы на уроке в 

целях повышения и 

поддержания мотивации 

детей к получению 

знаний по теме. 

Воспитание чувства 

ответственности за 

выполнение различных 

видов деятельности. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и 

мнению, уважение 

права любого человека 

на собственное 

аргументированное 

мнение. 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательских 

навыков. 

Воспитание 

аккуратности при 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнении заданий. 

2 Раздел 2. ЧС 

техногенного характера 

и безопасность 

населения ( 9часов) 

Глава 1. ЧС 

техногенного характера 

(7ч). 

Глава 6. Организация 

защиты от ЧС 

техногенного характера 

(2ч) 

Классификация ЧС 

техногенного характера  

Аварии на радиационных  

объектах, их последствия. 

Обеспечение радиационной 

защиты населения. 

Аварии на ХОО. Химическая 

защита населения. 

Защита  населения  от  

последствий  аварий  на  

ПВОО. 

Аварии на гидротехнических 

сооружениях. 

Защита населения от аварий на 

Традиционные уроки 

(лекции, 

комбинированные 

уроки) 

Урок изучения нового 

материала 

Нетрадиционные 

уроки 

( конференция) 

Урок - практикум по 

теме: «Движение 

пешеходов». 

 

I вид деятельности со 

словесной основой: 

-слушание и анализ 
выступлений своих 

товарищей; 

-самостоятельная 

работа с учебником; 

-работа с научно-

популярной 

литературой; 

-отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам; 

-написание рефератов 

и докладов. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности, опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога, отработка 

навыков 

межличностного 

общения, умения 

отстаивать свою точку 

зрения 

аргументированно, 

прислушиваться к 

мнению других, 

выработка общей с 

одноклассниками 

позиции по той или 

иной обсуждаемой 

проблеме, воспитание 



 

 

ГТС. II вид деятельности на 

основе восприятия 
элементов 

действительности: 

-наблюдение за 

демонстрациями 

учителя; 

-просмотр учебных 

фильмов; 

-анализ графиков, 

таблиц, схем; 

-анализ проблемных 

ситуаций. 

III виды  деятельности 

с практической 

основой 

сознательной 

дисциплины 

3 Раздел 3. Основы 

медицинских знаний 

 ( 10 часов). 

 

Глава 7. Основы ЗОЖ 

 (6 ч). 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Оповещение и эвакуация 

населения. 

Мероприятия по инженерной 

защите населения. 

Индивидуальное здоровье 

человека 

Репродуктивное здоровье 

человека. 

ЗОЖ как необходимое условие 
сохранение и укрепление 

Урок изучения нового 

материала 

Традиционные уроки  

(лекции, 

комбинированные 

уроки) 

Практическая 

работа№1. 

Первая медицинская 

помощь при остановке 

Iвид деятельности со 

словесной основой: 

-слушание и анализ 
выступлений своих 

товарищей; 

-самостоятельная 

работа с учебником; 

-работа с научно-

популярной 

литературой; 

-отбор и сравнение 

Формирование умений 

и навыков организации 

учащимися своей 

деятельности: 

организация 

самостоятельной 

работы, соблюдение 

техники безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места. Формирование 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

Глава8. Основы 

медицинских знаний  

(3 ч) 

здоровья. 

Вредные привычки и их 

профилактика. 

ЗОЖ и безопасность 

жизнедеятельности. 

Принципы оказания первой 
помощи. Обращение с 

пострадавшим. Признаки жизни 

и смерти. 

Кровотечения. Иммобилизация. 

Термические ожоги и их 

профилактика. 

дыхания. 

Практическая работа 

№2 

Первая медицинская 

помощь  при 

отравлениях АХОВ. 

Практическая работа 

№3 

Первая медицинская 

помощь  при травмах. 

 

материала по 

нескольким 

источникам; 

-написание рефератов  

II вид деятельности на 

основе восприятия 
элементов 

действительности: 

-наблюдение за 
демонстрациями 

учителя; 

-просмотр учебных 

фильмов. 

III виды  деятельности 

с практической 

основой: 

-работа с плакатами, 

альбомами и 

презентациями; 

и развитие оценочных 

умений: обсуждение 

оценок с учащимися, 

коллективное 

оценивание, 

взаимопроверка и 

оценивание друг друга 

учащимися. 

Воспитание гуманности  

 Итого 34 часов     

              

 

 

 

 



 

 

  Календарно-тематическое планирование уроков ОБЖ  8 «А», 8 «Б», 8 «В», 8 «Г»  классов 

№ п/п Дата 

 

 

Наименование раздела и тем  Количество часов 

                                                                                                                               

      Раздел 1  Безопасность и защита населения в опасных ситуациях        

 

16 

                                                                                                                                      

                                          Глава 1    Безопасность на дорогах                     

9 

1 06.09 История дорожного движения 1 

2 13.09 Разметка  проезжей  части 1 

3 20.09 Движение  пешеходов  1 

4 27.09 Дорожная  этика 1 

5 04.10 Автомобиль. Номерные  знаки  и  надписи. 1 

6 11.10 Правила перевозки грузов и людей 1 

7 18.10 Мопед и его устройство 1 

8 25.10 Движение в жилой зоне 1 



 

 

9 08.11 Практические занятия 

по теме: «Движение пешеходов» 

1 

Глава 2              Пожарная безопасность 3 

10 15.11 Пожары, их причины и последствия 1 

11 22.11 Профилактика пожаров и организация защиты населения 1 

12 29.11 Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности    

1 

                                                                           Глава 3   Безопасность на водоемах       2 

13 06.12 Безопасное поведение на водоемах во время отдыха 1 

14 13.12 Оказание помощи терпящим бедствия на воде 1 

                                                                          Глава 4              Экология и безопасность    2 

15 20.12 Загрязнение окружающей среды и здоровье человека 1 

16 27.12 Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке 

1 

Раздел 2           ЧС техногенного характера и безопасность населения 9 

                                                                        Глава 5           ЧС  техногенного характера 7 

17 10.01 Классификация ЧС техногенного характера  Аварии на 1 



 

 

радиационных  объектах, их последствия.  

18 17.01 Обеспечение радиационной защиты населения. 1 

19 24.01 Аварии на ХОО. Химическая защита населения. 1 

20 31.01 Пожаровзрывоопасные  объекты.  1 

21 07.02 Защита  населения  от  последствий  аварий  на  ПВОО. 1 

22 14.02 Аварии на гидротехнических сооружениях. 1 

23 21.02 Защита населения от аварий на ГТС. 1 

                                Глава 6          Организация  защиты  от  ЧС  техногенного  характера. 2 

24 28.01 Оповещение и эвакуация населения 1 

25 07.03 Мероприятия по инженерной защите населения 1 

Раздел 3.                                                      Основы медицинских знаний и ЗОЖ                                                               10 

                                 Глава 7             Основы ЗОЖ 6 

26 14.03 Индивидуальное здоровье человека. 1 

27 21.03 Репродуктивное здоровье человека. 1 

28 04.04 ЗОЖ как необходимое условие сохранение и укрепление  

здоровья. 

1 

29 11.04 ЗОЖ и профилактика заболеваний. 1 



 

 

30 18.04 Вредные привычки и их профилактика 1 

31 25.04 ЗОЖ и безопасность жизнедеятельности 1 

                                        Глава 8 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи                                                      3 часа   

32 02.05 Первая медицинская помощь и ее значение 1 

33 16.05 Первая медицинская помощь при отравлении АХОВ  

( практическое занятие) 

1 

34 23.05 Первая медицинская помощь при травмах  

( практическое занятие) 

1 

Итого 34  34 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

    

          СОГЛАСОВАНО       

         Протокол заседания 

        методического совета 

        МБОУ лицея № 82 

        от «    »  августа 2022 г. № 1 

       ___________    / С.Ю. Машлякевич / 

       Подпись руководителя МС, ФИО 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора  по УВР  

 

  _______________/О.В. Елисеева / 

«   »  августа 2022 г. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель 

директора  по УВР  

 

  

_______________/Н.П. 

Новоселова / 

«  30   »  августа 2018 

г. 

 


