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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» для 8 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 с изменениями 

и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

3) приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

4) приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

5) Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

6) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

8) Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

9) Данная рабочая программа составлена на основе рабочей программы УМК А. Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс, издательство «Просвещение», 

2012г;    

10) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год; 

 ООП ООО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022-2023 учебный год. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 8 классе на изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» выделяется 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1. А. Т. Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс, 

издательство «Просвещение», 2012г 

2. Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Защита 

от чрезвычайных ситуаций: энциклопедический справочник. 5 – 11 классы.- М.: Дрофа, 

2008.-285с. 

3. Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В. Система заданий «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Планируемые результаты». 5 – 9 кл. 

 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565911135/
https://1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цели: 

1. Безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и и 

социального характера. 

2. Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности. 

3. Антиэкстремистское  мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

4. Готовность и способность учащихся к нравственному совершенствованию. 

 

Задачи: 

1. формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

2. формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

3. формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

4. выработка у учащихся антиэкстремистской  и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к асоциальному поведению. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения программы основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности ученик должен: 

а) знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде. 

              б) уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимальный набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения; 

в) использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 с целью соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

 при пользовании бытовыми приборами и инструментами; 

 с целью повышения бдительности и при угрозе террористического акта; 

 при обращении в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. Ч.С. Природного 

характера. Землетрясение. Цунами. Обвалы, оползни, сели. Бури, ураганы, смерчи. Наводнения. 

Лесные и торфяные пожары.  ЧС техногенного характера. Пожары, виды пожаров.  Взрывы. Виды 

взрывов. Характеристика причин и возможных последствий пожаров и взрывов. Проверка знаний 

по главе «Производственные аварии и катастрофы». Возможные последствия при авариях на 

химический опасных объектах. Химические вещества и опасные объекты. Виды СДЯВ по 

характеру воздействия на человека. Правила поведения и действия населения при авариях на 

ХОО. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Атомная энергия. Радиационно-опасные 

объекты и радиационные аварии. Последствия радиационных аварий. Характеристика очагов 

поражения при авариях на АЭС. Правила поведения и действия населения при радиационных 

авариях и радиоактивном заражении местности. 

2 Национально-региональный компонент. Психологические и практические аспекты 

выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях в природной среде в районах Крайнего севера 

3 Военно-патриотическое воспитание. Строевая подготовка. Строевые приемы на месте. 

Движение строевым шагом. Повороты в движении. Огневая подготовка. Правила стрельбы из 

пневматической винтовки. Устройство АКМ. Порядок сборки и разборки АКМ 

4 Экология и экологическая безопасность. Гидродинамические аварии и гидротехнические 

сооружения. Последствия гидродинамических аварий. Правила поведения при угрозе и во время 

гидродинамических аварий. Нарушение экологического равновесия. Экология и экологическая 

безопасность. Биосфера и человек. Загрязнение окружающей среды. Краткая характеристика 

экологической обстановки в России. 

5 Основы медицинских знаний. Основы медицинских знаний. Характеристика поражений 

СДЯВ. Основы первой медпомощи пострадавшим от СДЯВ. Первая медпомощь при получении 

ран. Виды кровотечений, способы остановки кровотечений. Первая медпомощь при переломах. 

Первая медпомощь при обморожениях и отравлениях. Итоговая контрольная работа. Итоговый 

урок. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

Ур. 

Тема урока Количество 

уроков 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (16 ч.) 

1 Ч.С. Природного характера. Землетрясение. Цунами. 1 

2 Обвалы, оползни, сели. 1 

3 Бури, ураганы, смерчи. 1 

4 Наводнения. Лесные и торфяные пожары. 1 

5 ЧС техногенного характера. Пожары, виды пожаров 1 

6 Взрывы. Виды взрывов. 1 

7 Характеристика причин и возможных последствий пожаров и взрывов. 1 

8 Контрольная работа  №1 «Производственные аварии и катастрофы». 1 

9 Возможные последствия при авариях на химический опасных объектах. 

Химические вещества и опасные объекты. Виды СДЯВ по характеру 

воздействия на человека. 

1 

10 Правила поведения и действия населения при авариях на ХОО. 1 

11 Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Атомная энергия. 1 

12 Радиационно-опасные объекты и радиационные аварии. 1 

13 Последствия радиационных аварий.  1 

14 Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС. 1 

15 Правила поведения и действия населения при радиационных авариях и 

радиоактивном заражении местности. 

1 



16 Национально-региональный компонент. Психологические и практические 

аспекты выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях в природной среде 

в районах Крайнего севера. Контрольная работа №2 

1 

Военно-патриотическое воспитание.(4 ч.) 

17 Строевая подготовка. Строевые приемы на месте. 1 

18 Движение строевым шагом. Повороты в движении. 1 

19 Огневая подготовка. Правила стрельбы из пневматической винтовки. 1 

20 Устройство АКМ. Порядок сборки и разборки АКМ 1 

Экология и экологическая безопасность.(3 ч.) 

21 Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. Последствия 

гидродинамических аварий. Правила поведения при угрозе и во время 

гидродинамических аварий. 

1 

22 Нарушение экологического равновесия. Экология и экологическая 

безопасность. Биосфера и человек. 

1 

23 Загрязнение окружающей среды. Краткая характеристика экологической 

обстановки в России.Контрольная работа №3 

1 

Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма. (4ч.) 

24 Исторические корни и эволюция терроризма 1 

25 Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности 1 

26 Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема 

современности 

1 

27 Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм 1 

Основы медицинских знаний. (8 ч.) 

28 Основы медицинских знаний. Первая медпомощь при получении ран. 1 

29 Характеристика поражений СДЯВ. Основы первой медпомощи 

пострадавшим от СДЯВ. 

1 

30 Виды кровотечений, способы остановки кровотечений 1 

31 Первая медпомощь при переломах. 1 

32 Первая медпомощь при обморожениях и отравлениях. 1 

33 Итоговая контрольная работа. 1 

34 Повторение. 1 

35 Итоговый урок. 1 

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 
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Приложение 

 

 

Контрольная работа №1. 

Производственные аварии и катастрофы 

1. Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

а) ЧС экологического характера; 

б) ЧС природного характера; 

в) ЧС техногенного характера; 

г) стихийным бедствиям. 

  

2. Авария это ЧС: 

а) возникающая по техническим причинам, а также из-за случайных внешних воздействий на 

промышленном предприятии; 

б) связанная с угрозой выброса опасного вещества; 

в) повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб. 

 

3. Чем отличается катастрофа от аварии: 

а) наличием человеческих жертв, значительным ущербом; 

б) воздействием поражающих факторов на людей; 

в) воздействием на природную среду. 

 

4. По масштабу распространения и тяжести последствий чрезвычайные ситуации техногенного 

характера бывают: 

а)  локальными (объектовыми); 

б) местными; 

в) районными; 

г) территориальными; 

д) региональными; 

е) федеральными.  

5. Объект народного хозяйства или иного назначения, при аварии на котором может произойти 

гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, возникнуть угроза здоровью людей, 

либо будет нанесен ущерб экономике или окружающей природной среде, это: 

а) аварийней объект; 

б) потенциально  опасный объект; 

в) катастрофически опасный объект. 

 

6.Потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в районе вашего проживания 

можно выяснить: 

а) в местном отделении милиции; 

б) в местном органе санитарно-экологического надзора; 

в) в местном органе госпожнадзора; 

г) в местном органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

 

 

Контрольная работа №2 
 

1. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами 

вынужденного автономного существования в природных условиях: 

а) потеря части продуктов питания; 

б) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут; 

в) потеря ориентировки на местности во время похода; 

г) потеря компаса; 

д) авария транспортных средств в условиях природной среды; 



е) крупный лесной пожар; 

ж) отсутствие средств связи. 

Ответ: в; д; е. 
 
 

2. Порядок действий в различных аварийных ситуациях в условиях природной среды отличается 

друг от друга и зависит от конкретной обстановки. Из приведенных ниже случаев выберите те, 

когда командир группы должен принять решение об уходе с места аварии: 

а) группа не может быть обнаружена спасателями из-за окружающей ее густой растительности; 

б) направление на ближайший населенный пункт и его удаление не известны; 

в) место происшествия точно не определенно, местность незнакомая и трудно проходимая; 

г) в течение трех суток нет связи и помощи; 

д) возникла непосредственная угроза жизни людей; 

е) сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия переданы при помощи аварийной 

радиостанции; 

ж) точно известно местонахождение населенного пункта, и состояния здоровья людей позволяет 

преодолеть расстояние до населенного пункта. 

Ответ: а; г; д; ж. 

3. Собираясь в поход, вам необходимо подобрать одежду. Каким ниже перечисленным 

требованиям она должна соответствовать: 

а) одежда должна быть свободной и надеваться в несколько слоев; 

б) одежда быть из синтетических материалов; 

в) одежда должна быть однотонного цвета или из камуфлированного материала; 

г) одежда должна быть чистой и сухой. 

Ответ: а; г 

4. Выберите из предложенных вариантов установленные требования к сооружению временного 

жилища: 

а) место должно находиться на берегу реки на уровне воды; 

б) место должно находиться на ровной возвышенной продуваемой площадке; 

в) место должно находится среди сухостоя, который можно использовать для костра; 

г) возле площадки должен находиться источник воды и достаточно топлива; 

д) недалеко от площадки должна быть дорога или наезженная тропа; 

е) возле лагеря должна быть площадка (поляна) для подачи сигналов бедствия в случае 

необходимости. 

Ответ: б; г; е. 
 
 

4. Как правильно разводить костер? Разместите предложенные ниже действия в порядке 

очередности: 

а) положить на почву растопку; 

б) на растопку положить ветки; 

в) поджечь костер двумя-тремя спичками; 

г) приготовить растопку и дрова; 

д) сверху веток положить поленья, дрова; 

е) соблюдать правила пожарной безопасности. 

Ответ: г; а; в; б; д; е. 

4. Выберите самый простой способ обеззараживания воды в полевых условиях: 

а) очистка через фильтр из песка и материи; 

б) очистка через фильтр из песка, ваты и материи; 

в) кипячение воды; 

г) добавление в воду марганцовки. 

Ответ: в. 
 



 
 

Контрольная работа № 3 

(1) Способствует ли привычка воспитывать в себе экономное отношение в расходовании в быту 

электроэнергии, воды и газа сохранению окружающей природной среде? 

1-да, так как если снижается потребление, значит снижается и производство, следовательно - и 

выбросы; 

2- нет связи; 

3-нет 

 

(2) Автотранспорт является: 

1-едва ли не основным источником свинцового загрязнения природной среды; 

2-отнюдь не главным свинцовым загрязнителем природы; 

3-самым экологически чистым видом транспорта 

 

(3) Согласны ли Вы с утверждением, что человек в своей деятельности использует ресурсы 

планеты весьма неэффективно, с образованием большого количества отходов? 

1-нет, не согласен; 

2-не уверен; 

3-да, согласен 

 

(4) К основным источникам загрязнения атмосферы относятся: 

1-предприятия топливно-энергетического комплекса и транспорт; 

2- предприятия топливно-энергетического комплекса, транспорт и промышленные предприятия; 

3-промышленные предприятия и транспорт 

 

(5) Опасно ли с экологической точки зрения купаться в местах, где состояние воды не проверено? 

1-главное - не утонуть; 

2-да, это опасно; 

3-нет 

 

(6) Согласны ли вы с тем, что человек в повседневной жизни должен избегать мест, где 

концентрация вредных веществ превышает установленную норму? 

1-таких мест нет; 

2-да; 

3-нет 

(7) Согласны ли вы с тем, что культура экологического поведения каждого человека начинается с 

выработки внутренних запретов разбрасывать продукты своей жизнедеятельности вокруг? 

1-да, согласен; 

2-нет; 

3-не уверен 

 

(8) Может ли считаться местом, где концентрация опасных веществ превышает норму, 

автомагистраль с интенсивным движением, особенно если ветер дует со стороны автомагистрали? 

1-да; 

2-нет; 

3-не опасно, если слабый ветер 

 

(9) Впервые термин "'экология" использовал биолог: 

1-Э.Геккель; 

2- Р. Бойль; 

3-К.Линней 

 

(10)  В большей степени здоровье человека зависит от: 

1-от системы здравоохранения; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8C,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82


2-от образа жизни; 

3-от воздействий окружающей среды 

Итоговая  контрольная работа 

 

 

1. Что такое  пожар? 

А. Это распространение огня, опасное для человека. 

Б. Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровья 

граждан, интересам общества и государства. 

В. Это горение, вышедшее из-под контроля человека и приносящее материальный ущерб. 

Г. Горение, возникающее по вине человека и несущее опасность, ущерб и разрушение. 

 

2. Каковы основные причины пожара?  

А. Неосторожное обращение с огнем, неправильные действия граждан и поджоги. 

Б. Разведение огня в помещениях, использование самодельных электронагревателей, 

использование горючих материалов в быту. 

В. Неосторожное обращение с огнем, неисправность и неправильная эксплуатация 

электрооборудования, шалости детей. 

Г. использование открытого огня в качестве освещения и нагревательного устройства. 

 

3. Поражающие факторы огня? 

А. Угарный газ,высокая температура, плохая видимость из-за задымления, открытый огонь. 

Б. Огонь, дым и разрушающее давление пламени. 

В. Разрушение зданий и сооружений и паника, возникшая при обнаружении пожара. 

Г. Высокая температура, ядовитые продукты горения, вторичные поражающие факторы. 

 

4.  Каким средством невозможно потушить горюче-смазочные материалы? 

А. пеной 

Б. песком 

В. Водой 

5. С какого возраста детям разрешено ехать на переднем сиденье автомобиля? 

А. 14 лет; 

Б. 7 лет; 

В. 12 лет 

6.  Как называется боковая часть дороги? 

А. Обочина; 

Б. Перекресток; 

В. Ограждение 

7.  Какое положение регулировщика запрещает движение всем участникам движения? 
А. Рука поднята вверх;  

Б. Руки опущены; 

В. Руки разведены в стороны 

8. Как выглядят запрещающие знаки? 
А. Знаки в виде синего круга;  

Б. Знаки в виде красного круга; 

В. Знаки в виде красного треугольника 

9. Кого мы называем "участниками дорожного движения"? 
А. Водители, пешеходы; 

Б. Пешеходы, пассажиры; 

В. Пешеходы, водители, пассажиры 

10. Основными причинами несчастных случаев на воде являются: 

а) купание в запрещенных и незнакомых местах; 

б) длительное пребывание на солнце; 



в) прыжки и падения в воду; 

г) шалости и игры в воде; 

д) ненастная погода и сильный ветер; 

е) нарушение правил безопасности при использовании плавательных средств. 

11. Допускается ли купание ночью: 

а) не допускается; 

б) допускается, если место купания оборудовано спасательными средствами, в присутствии 

преподавателя; 

в) допускается в сумерки; 

г) допускается, если водоем огражден осветительными сигнальными буями. 

12. Допустимая толщина льда при передвижении по нему людей должна быть: 

а) не менее 5 см.; 

б) не менее 8 см.; 

в) не менее 10 см.; 

г) не менее 15 см. 

 

13. При движении зимой по льду замерзших рек необходимо: 

а) идти осторожно плотной группой; 

б) увеличить интервалы между членами группы; 

в) приготовить веревку; 

г) расстегнуть крепления лыж; 

д) снять лыжи и двигаться пешком; 

е) ослабить ремни рюкзаков; 

 

14. По каким признакам можно определить непрочный лед: 

а) лед «грязно-серого цвета», наличие рыхлого снега сверху 

б) ровная поверхность, без снега 

в) белый цвет, блестящая поверхность 

г) наличие растительности у берега, трубы сточных вод, рыхлый снег; 

 

15. Основными причинами увеличения количества ЧС природного и техногенного 

характера является 

А. опасные природные явления 

Б. стихийные бедствия 

В. аварии и техногенные катастрофы 

Г. человеческий фактор 

 

16. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы называется 

А. экстремальной ситуацией 

Б. стихийным бедствием 

В. чрезвычайным происшествием 

Г. чрезвычайной ситуацией 

 

17. Основными поражающими факторами цунами являются 

А. наводнение 

Б. ударное воздействие волны 

В. вихревые вращающиеся водяные потоки. 

 

 18. Что можно отнести к метеорологическим ЧС? 

а) бури 

б) засухи 

в) пожары 

г) морозы 

д) эпидемии 



19. Что можно отнести к техногенным ЧС? 

а) транспортные катастрофы 

б) производственные катастрофы 

в) войны 

г) терроризм 

д) землетрясения 

20. Автономное существование человека в природе — это: 

а) ежедневные длительные прогулки по лесу; 

б) самостоятельное независимое существование человека в природных условиях; 

в) разновидность выездного туризма, путешествия в районах, значительно отдаленных от места 

жительства. 

21. Автономное существование человека в природе бывает: 

а) добровольным и вынужденным; 

б) добровольным и недобровольным; 

в) благоприятным и неблагоприятным. 

22. Назови признаки отравления: 

А) сильная рвота; 

Б) головная боль; 

В) сильная боль в области живота; 

Г) возможная потеря сознания; 

Д) все ответы верны. 

 
23. Как оказать первую помощь при обморожении? 

А) согреть до покраснения тѐплыми руками, лѐгким массажем; 

Б) сильно растереть снегом; 

В) поместить поврежденное место в очень горячую воду; 

Г) быстрое растирание спиртом; 

Д) ничего не делать. 

24. Что мешает вести здоровый образ жизни? 

А) употребление алкоголя; 

Б) курение; 

В) употребление наркотиков; 

Г) употребление токсических веществ; 

Д) все ответы верны. 

25. Какого человека называют «пассивный курильщик»? 

А) он вынужден дышать сигаретным дымом; 

Б) курит редко; 

В) у него аллергия на табачный дым; 

Г) нравится дышать табачным дымом; 

Д) часто курит. 

 

 

 


