


 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана на основе совокупных требований федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнени-
ями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.), приметной программы по ОБЖ. 

Настоящая программа написана с учётом научно-теоретических разработок и нормативно-правовых актов в области безопасности жизне-
деятельности, действующих в Российской Федерации в настоящее время. В основу разработки программы легли положения Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537) и Концепции федеральной системы подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе на период до 2020 г. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от3 февраля 
2010 г. № 134-р). 

Учебно – методический комплект 
 Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.:Просвещение, 2017. 6 – издание. 
 Попова Г.П. Формирование универсальных учебных действий в курсе ОБЖ 5 – 9 классы; изд. «Учитель» 2016 г. 
 Конституция РФ с комментариями для школьников издание – 5-е; изд. «Феникс» 2009 г. 
 Истомин А.Н., Булеев А.Л. – Обеспечение пожарной безопасности; изд. Военные знания 2011 г. 
 Сборник основных нормативных и правовых актов по вопросам ГО и РСЧС; изд. Военные знания 2010 г. 
 Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А. Т Смирнов, Б. И. 

Мишин. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2011. 
 Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник / (А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюпов; под общ.ред. А. Т. 

Смирнова). — М.: Просвещение, 2010. 
 Формированиеоснов культуры безопасности жизнедеятельности учащихся, методическое пособие (Р. А. Дурнев, А.Т.Смирнов)изд. Дрофа 

2008 г.. 
 Петров С. В., Бубнов В. Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях: Практическое пособие. — М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2009 
 Докучаев А.И. Терроризм. Как ему противостоять: Учебно-метод. пособие. — Москва: Армпресс, 2010 
 Шаховец В.В., Виноградов А.В. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях; Учебное  пособие. -Москва: изд. Военные знания 

2010 г. 
 Чрезвычайные ситуации: Энциклопедия школьника / Под общ.ред. С. К. Шойгу. — М., 2004. 

 
В настоящее время вопросы обеспечения безопасностистали одной из насущных потребностей каждого человека,общества и государства. 
В Стратегии национальной безопасности РоссийскойФедерации до 2020 г. отмечено: «В условиях глобализации процессов мирового раз-

вития, международных политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, общества и 



государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой государственнойполитике в области нацио-
нальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе 
к формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремист-
ского мышления и антитеррористического поведения. 

Изучение всех школьных предметов вносит свой вкладв формирование у учащихся основной школы современного уровня культуры без-
опасности жизнедеятельности,индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического пове-
дения, но при этом ключевая роль принадлежит курсу«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 
 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
 понимание каждым учащимся важности сбережения изащиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 
 принятие учащимися ценностей гражданского общества:прав человека, правового государства, ценностей семьи; 
 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу для жизни человека; 
 профилактика асоциального поведения учащихся; 
 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением такихучебных задач, как: 
 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 
 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера; 
 формирование потребности в соблюдении требований,предъявляемых к гражданину Российской Федерации вобласти безопасности жизне-

деятельности; 
 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 
 

Данная программа полностью реализует федеральный компонент содержания образования. В соответствии с учебным планом ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус» учебная программа рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 
  
 
 
 
 
 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 
Курс предназначен для: 

 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни,об их последствиях для здоро-
вья и жизни человека; 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих;приобретения учащимися 
способности сохранять жизньи здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные 
опасные ситуации с учётом своих возможностей; 

 формирования у учащихся представлений безопасногоповедения не только в урочной, но и во внеурочной деятельности; 
 формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения кприёму психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков. 
Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении содержания основного общего образования 

включает в себя два учебных модуля и пять разделов. 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества игосударства. 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации отчрезвычайных ситуаций. 
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здоровогообраза жизни. 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 
Особое место в структуре программы занимает раздел 3модуля 1 «Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации». Основу содержанияданного раздела составляет критика экстремизма и терроризма, формирование у учащихся антитеррористиче-
скогоповедения, навыков безопасного поведения при угрозе совершения террористического акта. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях федеральных законов Российской Федерации идругих нормативно-
правовых актов, в том числе: 

 требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленной в Федеральном государ-
ственном стандарте общего образования; 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 
мая 2009 г. № 537) и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области безопасности; 

 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 9 июня 2010 г. № 690). 

 
 
 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

Личностные результаты 
 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию исамообразованию на осно-
ве мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшейиндивидуальной траектории образования на базе ориен-
тировки в многообразном мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательныхинтересов; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитываю-
щего социальное, культурное,языковое, духовное многообразие современного мира; 
 формирование готовности и способности вести диалог сдругими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей иформ социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; 
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора,формирование нравствен-
ных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образо-
вательной, общественно полезной,учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях инеобходимости ответственно-
го, бережного отношения кокружающей среде; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное изаботливое отношение к чле-
нам своей семьи; 
 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осо-
знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 
Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи вучёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы иинтересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достиженияцелей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решенияучебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректи-
роватьсвои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 умение оценивать правильность выполнения учебнойзадачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её ре-
шения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-
тельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельновыбирать основания и кри-
терии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логическоерассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное ипо аналогии) и де-
лать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знакии символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в груп-

пе: находить общее решениеи разрешать конфликты на основе согласования позицийи учёта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

 формирование компетентности в области использованияинформационно-коммуникационных технологий; 
 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайныхситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 
 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во времяи при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 
 
Предметные результаты 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества 
и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социальногохарактера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасногои здорового образа жизни; 
 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуацийприродного, техногенного и социального характера, в томчисле от экстремизма и терроризма; 
 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
 формирование установки на здоровый образ жизни,исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курения 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 ситуацийприродного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм 

и их последствия для личности, общества и государства; 
 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 



 умение оказать первую помощь пострадавшим; 
 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций похарактерным признакам их проявления, а также на основе информации, получае-

мой из различных источников; 
 умение принимать обоснованные решения в конкретнойопасной ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуаль-

ных возможностей. 
 

Выпускник научится: 
- классифицировать и характеризовать условия экологическойбезопасности; 
- использовать знания о предельно допустимых концентрацияхвредных веществ в атмосфере, воде и почве; 
- использовать знания о способах контроля качества окружающейсреды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 
- классифицировать и характеризовать причины и последствияопасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качестваокру-
жающей среды и продуктов питания; 
- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качестваокружающей среды и продуктов питания; 
- безопасно использовать бытовые приборы; 
- безопасно использовать средства бытовой химии; 
- безопасно использовать средства коммуникации; 
- классифицировать и характеризовать опасные ситуациикриминогенного характера; 
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуацийкриминогенного характера; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогеннойситуации; 
- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты припожаре; 
- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движениявелосипедиста; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажиратранспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в 
томчисле железнодорожном, воздушном и водном); 
- классифицировать и характеризовать причины и последствияопасных ситуаций на воде; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
- классифицировать и характеризовать причины и последствияопасных ситуаций в туристических походах; 
- готовиться к туристическим походам; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристическихпоходах; 
- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 



- добывать и очищать воду в автономных условиях; 
- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 
- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуацийприродного характера для личности, общества и государства; 
- предвидеть опасности и правильно действовать в случаечрезвычайных ситуаций природного характера; 
- классифицировать мероприятия по защите населения отчрезвычайных ситуаций природного характера; 
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуацийтехногенного характера для личности, общества и государства; 
- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайныхситуациях техногенного характера; 
- классифицировать мероприятия по защите населения отчрезвычайных ситуаций техногенного характера; 
- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективнойзащиты; 
- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов,продуктов) в случае эвакуации; 
- классифицировать и характеризовать явления терроризма,экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности,общества и гос-
ударства; 
- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма,экстремизма, наркотизма; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать приобнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взры-
ве)взрывного устройства; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать припохищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведениимеро-
приятий по освобождению заложников; 
- классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, регламентирующих ответственностьнесовершеннолетних за 
правонарушения; 
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местахбольшого скопления людей; 
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций вместах большого скопления людей; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местахмассового скопления людей; 
- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайнойситуации; 
- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, егосоставляющие и значение для личности, общества и государства; 
- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие иразрушающие здоровье; 
- планировать профилактические мероприятия по сохранению иукреплению своего здоровья; 
- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия поукреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные дляздоровья; 
- 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 неотложных состояниях. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках; 
- готовиться к туристическим поездкам; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 
- безопасно вести и применять права покупателя; 
- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 
- анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своегоздоровья; 
- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 
- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 
защищающих права ребенка; 
- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-
сти 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; 
- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
- оказывать первую помощь при коме; 
- оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 
- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 
интернет-ресурсы и другие базы данных; 
- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и прово-
дить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 
- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 
 
 
 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Оценка учебных достижений учащихся 8 классов осуществляется по итогам полугодовых оценок. Оценивание является постоянным про-
цессом. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубеж-
ное, итоговое) оценивание. 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 
 

Оценка контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 
Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочё-
та, не более трёх недочётов. 
Оценка «3» ставится, если кадет правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не 
более  одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   
наличии 4   -  5 недочётов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
 

Перечень ошибок: 
грубые ошибки 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории. 
Неумение выделять в ответе главное. 
Неумение применять знания для решения ситуационных задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задания. 

негрубые ошибки 
Неточности формулировок, определений, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия.  
Нерациональный выбор решения для выхода из сложившийся ситуационной задачи. 

недочеты 
Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
Орфографические и пунктуационные ошибки 

 
Оценка устного ответа 

 нормативный, на оценку «удовлетворительно»  -  «3» - это задания на воспроизведение основного содержания параграфа, темы и их понимание, 
включают пересказ, описание, формулировку понятий.  

 компетентный, на оценку «хорошо» - «4» - это задания на воспроизведение основного содержания параграфа, темы и их понимание, включают пере-
сказ, описание, формулировку понятий, приведение примеров, применение полученных знаний в повседневной деятельности. 

 творческий, на оценку «отлично» - «5» - это задания на воспроизведение основного содержания параграфа, темы и их понимание, включают пере-
сказ, описание, формулировку понятий, приведение примеров, применение полученных знаний в повседневной деятельности, применение знаний в не-
стандартной (нетиповой) ситуации. 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
 
МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. 
Безопасность на дорогах. 
Безопасность в быту. 
Безопасность на водоёмах. 
Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 
Подготовка к активному отдыху на природе. 
Активный отдых на природе и безопасность. 
Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуацияхприродного, техногенного и социального характера 
Чрезвычайные ситуации природного характера. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Организация защиты населения Российской Федерацииот чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения защиты населения отчрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военноговремени. 
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуациймирного и военного времени. 

 
Раздел 3. Основы противодействия терроризмуи экстремизму в Российской Федерации 
Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасностидля общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 
Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 
Положения Конституции Российской Федерации. 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 



Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 
Концепция противодействия терроризму в РоссийскойФедерации. 
Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. 
Национальный антитеррористический комитет (НАК). 
Деятельность МВД по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 
Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействиятерроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Роль правоохранительных органов и силовых структур 
в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма. 
Контртеррористическая операция. 
Участие Вооружённых Сил Российской Федерации вборьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 
Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического поведения. 
Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование антитеррористическогоповедения. 
Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в террористич. и экстремистской деятельности 
Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистскойдея-
тельности. 
Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 
Взрывы в местах массового скопления людей. 
Захват воздушных и морских судов, автомашин и другихтранспортных средств и удерживание в них заложников. 
Правила поведения при возможной опасности взрыва. 
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 
Меры безопасности в случае похищения или захвата взаложники. 
Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке. 

 
МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 
Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 
Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение,употребление алкоголя, наркомания). 



Ранние половые связи и их отрицательные последствиядля здоровья человека. 
Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 
Семья в современном обществе. 

 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 
Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила её оказания. 
Средства оказания первой помощи. 
Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, меры профилактики. 
Первая помощь при неотложных состояниях. 
Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 
Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Приложение  
к рабочей программе учебного курса ОБЖ для 8 классов(1 час в неделю/ всего 34(33) часа) 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Тема занятий Часы 
Дата/Классы Характеристика 

видов деятельности учащихся 8А, 8В 8Б 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 
Раздел I            Основы комплексной безопасности – 16 часов 

1.  Пожарная безопасность – 3 часа 

1.1 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и послед-
ствия. 

1 6.09 5.09 

Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и 
общественных зданиях. Запоминают права и обязанности 
граждан в области пожарной безопасности в быту. Выби-
рают правильный алгоритм безопасного поведения при 
пожаре, в том числе наиболее эффективные способы 
предотвращения возгорания, оказания помощи младшим, 
престарелым и т. д.Характеризуют основные мероприятия, 
проводимые МЧС России, по совершенствованию пожар-
ной безопасности в стране. Составляют планы своего по-
ведения на случай возникновения пожара в школе, дома, в 
общественном месте (на стадионе, в кинотеатре) и записы-
вают их в дневник безопасности. Отвечают на вопросы и 
выполняют задания, приведённые после каждого парагра-
фа главы 1 учебника для 8 класса под ред. А. Т. Смирнова. 
Выполняют задания к § 1.1—1.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 
8 класс». По итогам изучения темы выполняют контроль-
ные задания из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по 
пройденной теме» к главе 1 рабочей тетради  

1.2 
Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 
населения. 

1 13.09 12.09 

1.3 
Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 
безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

1 20.09 19.09 

2.  Безопасность на дорогах – 3 часа 

2.1 Причины ДТП и травматизма людей. 1 27.09 26.09 
Анализируют причины дорожно-
транспортныхпроисшествий.Повторяют правила дорожно-
го движения.Запоминают правильные алгоритмы безопас-
ного поведения на дорогах пешехода, пассажира, водителя 
велосипеда.Отвечают на вопросы и выполняют зада-
ния,приведённые после каждого параграфа главы 
2учебника для 8 класса под ред. А. Т. Смирно-
ва.Выполняют задания к § 2.1—2.3 из рабочейтетради 
«ОБЖ. 8 класс».По итогам изучения темы выполняют 
контрольные задания из подраздела «Проверьте, что вы 
усвоили по пройденной теме» к главе 8рабочей тетради 
«ОБЖ. 8 класс» 

2.2 
Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пасса-
жиров. 

1 4.10 3.10 

2.3 Велосипедист - водитель транспортного средства. 1 11.10 10.10 

3.   Безопасность на водоемах – 3 часа 

3.1 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 1 18.10 17.10 
Характеризуют состояние водоёмов в различное время 
года.Объясняют правила безопасного поведения наводоё-
мах.Сравнивают способы обеззараживания во-



№ 
п/п 

Тема занятий Часы 
Дата/Классы Характеристика 

видов деятельности учащихся 8А, 8В 8Б 

3.2 Безопасный отдых на водоемах. 1 25.10 24.10 
ды.Объясняют правила безопасного поведения наво-
де.Отрабатывают в паре правила само- и взаимопомощи, 
терпящим бедствие на воде.Отвечают на вопросы и вы-
полняют задания,приведённые после каждого параграфа 
главы 3учебника для 8 класса под ред. А. Т. Смирно-
ва.Выполняют задания к § 3.1—3.3 из рабочейтетради 
«ОБЖ. 8 класс».По итогам изучения темы выполняют 
контрольные задания из подраздела «Проверьте,что вы 
усвоили по пройденной теме» к главе 3рабочей тетради 
«ОБЖ. 8 класс» 

3.3 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 1.11 31.10 

4.  Экология и безопасность – 2 часа 

4.1 Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 1 15.11 14.11 

Ищут в Интернете информацию об экологической обста-
новке в местах проживания.Анализируют состояние окру-
жающей среды.Запоминают приёмы по защите личного 
здоровья в местах с неблагоприятной экологическойобста-
новкой.Отвечают на вопросы и выполняют зада-
ния,приведённые после каждого параграфа главы 4 учеб-
ника для 8 класса под ред. А. Т. Смирнова.Выполняют 
задания к § 4.1—4.2 из рабочейтетради «ОБЖ. 8 класс».По 
итогам изучения темы выполняют контрольные задания из 
подраздела «Проверьте,что вы усвоили по пройденной 
теме» к главе 4рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс» 

4.2 
Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 
обстановке. 

1 22.11 21.11 

5.   Чрезвычайные ситуации техногенного характера – 5 часов 

5.1 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 1 29.11 28.11 
Характеризуют причины возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера иих возможные послед-
ствия.Различают чрезвычайные ситуации техногенного 
характера в соответствии с их классификацией.Составляют 
алгоритм своего поведения во время характерной чрезвы-
чайной ситуации техногенного характера, возможный в 
регионепроживания.Анализируют расположение потенци-
ально опасных объектов в районе проживания и степень 
исходящих от них опасностей.Отвечают на вопросы и 
выполняют задания,приведённые после каждого параграфа 
главы 5учебника для 8 класса под ред. А. Т. Смирнова. 
Выполняют задания к § 5.1—5.5 из рабочейтетради «ОБЖ. 
8 класс».По итогам изучения темы выполняют контроль-
ные задания из подраздела «Проверьте,что вы усвоили по 
пройденной теме» к главе 5 рабочей тетради «ОБЖ. 8 кл.» 

5.2 
Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные послед-
ствия. 

1 6.12 5.12 

5.3 
Аварии на химически опасных объектах и их возможные послед-
ствия. 

1 13.12 12.12 

5.4 
Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и 
их возможные последствия. 

1 20.12 19.12 

5.5 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 1 27.12 26.12 

 

Раздел IIЗащита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций – 7 часов 
 

6. Обеспечение безопасности населения от ЧС – 4 часа 

6.1 Обеспечение радиационной безопасности населения. 1 17.01 16.01 
Характеризуют основные мероприятия, проводимые в РФ 
по обеспечению радиационной безопасности населения, 
его химической защите и защите от последствий аварий на 



№ 
п/п 

Тема занятий Часы 
Дата/Классы Характеристика 

видов деятельности учащихся 8А, 8В 8Б 

6.2 Обеспечение химической защиты населения. 1 24.01 23.01 
взрывопожароопасных объектах и гидротехнических со-
оружениях.Анализируют рекомендации специалистов по 
правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци-
ях техногенного характера.Отрабатывают в паре (в группе) 
правила безопасного поведения в условиях различных 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера.Отвечают 
на вопросы и выполняют задания,приведённые после каж-
дого параграфа главы 6учебника для 8 класса под ред. А. 
Т. Смирнова.Выполняют задания к § 6.1—6.4 из рабочей-
тетради «ОБЖ. 8 класс».По итогам изучения темы выпол-
няют контрольные задания из подраздела «Проверьте,что 
вы усвоили по пройденной теме» к главе 6рабочей тетради 
«ОБЖ. 8 класс» 

6.3 
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопо-
жароопасных объектах. 

1 31.01 30.01 

6.4 
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротех-
нических сооружениях. 

1 7.02 6.02 

7.Организация защиты населения от ЧС техногенного характера – 3 часа 

7.1 
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях тех-
ногенного характера. 

1 14.02 13.02 
Объясняют порядок оповещения населения ипоследова-
тельность организации его эвакуации в условиях чрезвы-
чайных ситуаций техногенного характера. Характеризуют 
основные мероприятия, проводимые в стране по инженер-
ной защите населения.Отвечают на вопросы и выполняют 
задания,приведённые после каждого параграфа главы 7 
учебника для 8 класса под ред. А. Т. Смирнова.Выполняют 
задания к § 7.1—7.3 из рабочейтетради «ОБЖ. 8 класс».По 
итогам изучения темы выполняют контрольные задания из 
подраздела «Проверьте,что вы усвоили по пройденной 
теме» к главе 7 рабочей тетради «ОБЖ. 8 кл.» 

7.2 Эвакуация населения. 1 21.02 20.02 

7.3 
Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных си-
туаций техногенного характера. 

1 28.02 27.02 

 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч) 
8.Здоровый образ жизни и его составляющие -8 часов 

 

8.1 Здоровье как основная ценность человека. 1 7.03 6.03 
Характеризуют особенности индивидуальногоздоровья, 
его духовную, физическую и социальную составляющие. 
Объясняют общие понятия о репродуктивномздоровье как 
общей составляющей здоровьячеловека и обще-
ства.Обосновывают значение здорового образа жизни для 
сохранения и укрепления здоровья человека и обще-
ства.Анализируют собственные поступки и их влияние на 
личное благополучие.Формулируют правила соблюдения 
норм здорового образа жизни для профилактики инфекци-
онных заболеваний и вредных привычек,записывают пра-
вила в дневник безопасности.Формулируют кратко своё 
понимание здоровья человека и указывают критерии, по 
которым можно оценить его уровень.Отвечают на вопросы 
и выполняют задания,приведённые после каждого пара-
графа главы 8учебника для 8 класса под ред. А. Т. Смир-

8.2 
Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и со-
циальная сущность. 

1 14.03 13.03 

8.3 
Репродуктивное здоровье - составляющая здоровья человека и обще-
ства. 

1 21.03 20.03 

8.4 
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 
укрепления здоровья человека и общества. 

1 4.04 3.04 

8.5 
Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 
заболеваний. 

1 11.04 10.04 



№ 
п/п 

Тема занятий Часы 
Дата/Классы Характеристика 

видов деятельности учащихся 8А, 8В 8Б 

8.6 Вредные привычки и их влияние на здоровье. 1 18.04 17.04 
нова. Выполняют задания к § 8.1—8.8 из рабочейтетради 
«ОБЖ. 8 класс».По итогам изучения темы выполняют 
контрольные задания из подраздела «Проверьте,что вы 
усвоили по пройденной теме» к главе 8 рабочей тетради 
«ОБЖ. 8 кл.» 8.7 Профилактика вредных привычек. 1 25.04 24.04 

8.8 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 1 9.05 8.05 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 ч) 
9.  Первая помощь при неотложных состояниях – 3 часа 

9.1 Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение. 1 16.05 15.05 
Анализируют возможные последствия неотложных состо-
яний и значение своевременногооказания первой помощи. 
Отрабатывают в паре приёмы оказания первойпомощи при 
отравлениях АХОВ, при травмах,при утоплении.Отвечают 
на вопросы и выполняют задания,приведённые после каж-
дого параграфа главы 9учебника для 8 класса под ред. А. 
Т. Смирнова.Выполняют задания к § 9.1—9.4 из рабочей-
тетради «ОБЖ. 8 класс».По итогам изучения темы выпол-
няют контрольные задания из подраздела «Проверьте,что 
вы усвоили по пройденной теме» к главе 9рабочей тетради 
«ОБЖ. 8 класс» 

9.2 
Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно-химически 
опасными веществами. Первая медицинская помощь при утоплении. 
(ПРАКТИЧЕСКОЕ) 

1 23.05 22.05 

9.3 Первая медицинская помощь при травмах.  (ПРАКТИЧЕСКОЕ) 1 30.05 29.05 

Итого 

 

8А, 8В - 33 часа 
8Б - 34 часа 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
1. Плакаты 

 
№ 
п/п 

Класс Раздел, тема Название таблицы 
Количество эк-

земпляров 
1 6-11 Основы здорового образа жизни Инфекционные заболевания/Личная гигиена 1 экз. 
2 6-11 Основы здорового образа жизни Табакокурение/Алкоголизм/Наркомания 1 экз. 
3 6-11 Совр.комп. без-тисоц.проблем Взрывоопасные предметы 1 экз. 
4 6-11 Осн.комп.без-ти,пожар.без-ть Первичные средства пожаротушения 1 экз. 
5 6-11 Осн.комп.без-ти,пожар.без-ть Признаки и поражающие факторы пожара 1 экз. 
6 6-11 Осн.комп.без-ти,пожар.без-ть Правила поведения при пожаре в доме 1 экз. 
7 6-11 Осн.комп.без-ти,пожар.без-ть Как выйти из задымленного помещения 1 экз. 
8 6-11 Осн.комп.без-ти,пожар.без-ть СПИД 1 экз. 
9 6-11 Осн. без-ти жизнедеятельности Комплекты наглядных плакатов по ОБЖ 10 к-тов. 

 

2. Диски 
 

№ 
п/п 

Класс Раздел, тема Название 
Количество эк-

земпляров 
1 6-9 Основы комплексной безопасности,   
  Безопасность на дорогах Улица полна неожиданностей 1 экз. 
2 6-9 Основы комплексной безопасности,   
  Пожарная безопасность Основы противопожарной безопасности 1 экз. 
3 6-11 Основы комплексной безопасности,   
  Безопасность на водоемах Основы безопасности на воде 1 экз. 
4 6-11 Основы мед.знаний и оказание ПМП,   
  Первая мед. помощь при травмах Травматизм, прав.оказан. первой помощи 1 экз. 
5 6-11 Основы здорового образа жизни,   
  Вредные привычки и их влияние на здоровье   
8 6-11 Основы безопасности жизнедеятельности Экзамены по ОБЖ 1 экз. 
9 6-11 Основы безопасности жизнедеятельности Школа безопасности (обуч.программа) 1 экз. 
10 8,10 ЧС техногенного хар-ра и защ.населения,  1 экз. 
  Аварии на ХОО и  их возм.последствия Действия при авариях на ХОО(обуч.прог.) 1 экз. 

 



3. Технические средства обучения 
 

№  
п/п 

Наименование ТСО Марка 
Заводской  

номер 

Год  
приобре-

тен. 

Инв. 
№ 

1 Интерактивная доска   в к-те «GOMO-QWB200» 78U00W09072605 2010 6520 
2 Медиапроектор  в к-те  «EPSON-EМР-Х5»    JX9F7X1613L 2010 5069 
3 Ноутбук    в к-те «ASER-Aspire 5732Z» LXPMZ010060075726B1601 2010  
4 Колонки выносные в к-те     
5 Доска школьная настенная в к-те  Б/Н   
6 Противогаз ГП-7     
7 Противогаз ПМГ (ШМГ)     
8 Противогаз ПМГ-2 (ШМ-62)     
9 Противогаз ПБФ     
10 Противогаз ПДФ-Ш     
11 Респиратор Р-2     
12 Прибор химической разведки (ВПХР)     
13 Комплект индивидуальных дозиметров ДП-22В     
14 Комплект индивидуальных дозиметров ДП-24     
15 Огнетушитель ОП-2     
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