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1. Требования к уровню подготовки учащихся по ОБЖ в 8 классе 
         Учащийся научится: 
• основным составляющим здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и 
социальное благополучие; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привыч-
ки и способы их профилактики;  
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в 
повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного поведения в  опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 
• организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального характера, 
права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
• приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 
 • предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действо-
вать, обеспечивая личную безопасность; 
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ли-
квидации очагов возгорания; 
• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 
• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления 
большого количества людей; 
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 
минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 
населения; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для: 
• выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным привычкам; 
• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 
• соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения в об-
щественном транспорте; 
• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой хи-
мии в повседневной жизни; 
• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или 
при захвате в качестве заложника; 
• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых си-
туациях; 
• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

2. Содержание курса ОБЖ в 8 классе 

№ модуля 
раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 
часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и государства 23 
Р- I Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1 Пожарная безопасность 3 
Тема 2 Безопасность на дорогах 3 
Тема 3 Безопасность на водоемах 3 
Тема 4 Экология и безопасность 2 
Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последст-

вия 
5 

Р - II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций 

7 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации  техногенного характера и защита на-
селения 

4 
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Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера 

3 

M - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 
Р- III Основы здорового образа жизни 8 

Тема 7 Здоровый образ жизни и его составляющие 8 
Р- IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 
4 

Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 
Всего часов: 35 

Формы и виды контроля, используемые при обучении: 
- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экс-
тремальных ситуаций; 
- подготовка индивидуальных рефератов; 
- индивидуальные консультации; 
- практические занятия; 
- внеклассная и внешкольная работа (участие во Всероссийской олимпиаде по ОБЖ, ме-
роприятиях и соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Безопасное колесо» 
и пожарно-прикладным видам соревнований, проведение Дня защиты детей, различных 
эстафет и викторин по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкома-
та и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины и др.). 

3. Календарно-тематическое планирование 
 

Номер  
урока 

Тема урока Кол-во 
часов по 

теме 

Дата проведения 
   

план факт 
 Основы безопасности личности, общества и 

государства 
23   

 Основы комплексной безопасности 16   
 Пожарная безопасность 3   
1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

причины и последствия 
1   

2 Профилактика пожаров в повседневной жизни 
и организация защиты населения 

1   

3 Права, обязанности и ответственность граждан 
в области пожарной безопасности. Обеспече-
ние личной безопасности при пожаре 

1   

 Безопасность на дорогах 3   
4 Причины дорожно-транспортных происшест-

вий и травматизм людей 
1   

5 Организация дорожного движения. Обязанно-
сти пешеходов и пассажиров 

1   

6 Водитель, формирование качеств безопасного 
водителя 

1   

 Безопасность на водоемах  3   
7 Безопасное поведение на водоемах в различ-

ных условиях 
1   

8 Безопасный отдых у воды 1   
9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде 1   
 Экология и безопасность 2   

10 Загрязнение окружающей природной среды и 
здоровье человека 

1   
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11 Правила безопасного поведения при неблаго-
приятной экологической обстановке 

1   

 Чрезвычайные ситуации техногенного ха-
рактера и защита населения 

5   

12 Классификация чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера 

1   

13 Аварии на радиационно опасных объектах и их 
возможные последствия 

1   

14 Аварии на химически опасных объектах и их 
возможные последствия 

1   

15 Пожары на взрывопожароопасных объектах 
экономики и их возможные последствия 

1   

16 Аварии на гидротехнических сооружениях и 
их последствия 

1   

 Защита населения Российской Федерации 
от чрезвычайных ситуаций 

   

 Чрезвычайные ситуации техногенного ха-
рактера и защита населения 

4   

17 Обеспечение радиационной безопасности на-
селения 

1   

18 Обеспечение химической защиты населения 1   
19 Обеспечение защиты населения от последст-

вий аварий на взрывопожароопасных объектах 
1   

20 Обеспечение защиты населения от аварий на 
гидротехнических сооружениях 

1   

 Организация защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций техногенного характера  

3   

21 Организация оповещения населения о чрезвы-
чайных ситуациях техногенного характера 

1   

22 Эвакуация населения 1   
23 Мероприятия по инженерной защите населе-

ния от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера 

1   

 Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни. 

12   

 Основы здорового образа жизни 8   
 Основы здорового образа жизни и его составляющие   

24 Общие понятия о здоровье как основной цен-
ности человека 

1   

25 Индивидуальное здоровье, его физическая, ду-
ховная и социальная сущность 

1   

26 Репродуктивное здоровье – составная часть 
здоровья человека и общества 

1   

27 Здоровый образ жизни как необходимое усло-
вие сохранения и укрепления здоровья челове-
ка и общества 

1   

28 Здоровый образ жизни и профилактика основ-
ных неинфекционных заболеваний 

1   

29 Вредные привычки и их влияние на здоровье 1   
30 Профилактика вредных привычек 1   
31 Здоровый образ жизни и безопасность жизне- 1   
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деятельности 
 Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи 
4   

 Первая медицинская помощь при неотлож-
ных состояниях (практическое занятие) 

4   

32 Первая медицинская помощь пострадавшим и 
ее значение 

1   

33 Первая медицинская помощь при отравлении 
АХОВ (практические занятия) 

1   

34 Первая медицинская помощь при травмах 
(практические занятия) 

1   

35 Первая медицинская помощь при утоплении 
(практические занятия) 

1   

Всего часов: 35   
 


