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I. Пояснительная записка к рабочей программе по ОБЖ (8 класс) 



 

1. Нормативная основа программы 

 

 Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией С. Н. Егорова 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных. учреждений / Хренников Б. О., 

Гололобов Н. В., Льняная Л. И., Маслов М. В. –М.: Просвещение, 2021. 

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга.  

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год. 

 

2. Используемый учебно-методический комплект 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован 

следующий учебно-методический комплект:  
1.Учебник ОБЖ: 8-й класс: учебник для ОУ/ Хренников Б. О., Гололобов Н. В., 

Льняная Л. И., Маслов М. В./под ред. С. Н. Егорова / М.: «Просвещение», 2021г 

2. ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство 

образования Российской Федерации, 2013 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2013.  

 3.ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками 

/авт-сост. Г.П.Попова. Волгоград: Учитель,2013 

5.ОБЖ тесты: 8 класс к учебнику И.К.Топорова  ОБЖ 7-8 класс /С.С.Соловьев М.: Изд-

во «Экзамен», 2012 г. 

 

3. Ресурсное обеспечение 
Сайт  интернет-поддержки УМК  «Просвещение»:  www.prosv.ru 

Материалы журнала «Основы безопасности жизни» - 

http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 

 

4. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение ОБЖ в 8 классе составит 34 часа, из них 1 час резерва  

I четверть– 8 часов 

II четверть – 7 часов 

III четверть – 11 часов 

IV четверть – 8 часов 

 

Количество работ для контроля над выполнением практической части 

программы 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Контрольные 

работы 

1 1 1 1 4 

Тестовые 

работы 

1 2 1 0 4 

Практические 

работы 

1 0 1 3 5 

 

 

5. Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

http://www.prosv.ru/
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2


 текущий;  

 тематический; 

 итоговый. 

Формы контроля: 

 взаимооценка обучающимися друг друга; 

 самостоятельные письменные работы; 

 проверочные письменные работы; 

 контрольные работы; 

 тестирование; 

 доклады, рефераты, сообщения; 

 результаты проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

 фронтальный и индивидуальный опрос 

 индивидуальные разноуровневые задания. 

 

6. Планируемые результаты освоения учебной программы по ОБЖ 

в 8 классе: 

Личностными результатами  являются:                                                                                      

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах;                                                                                                                 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от   внешних и внутренних   

угроз;                                                                                                                                    

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного ,бережного отношения к 

окружающей среде;                                                                                                                    

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;                    

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять -правила безопасности жизнедеятельности;                                                         

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами  являются:                                                                         

- обучающиеся научатся формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;                         

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности;                                                    

- обучающиеся научатся воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;                                                             

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий;                                                                                                      

- обучающиеся научатся выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

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

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного и 

социального характера;                                                                                                         

- обучающиеся научатся взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 



Предметными результатами являются: 

1. В познавательной сфере:                                                                                                       

-знания 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  помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:                                                                                   

- обучающиеся научатся предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников;                                                                                                                             

- обучающиеся научатся применять полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;                                                       

- обучающиеся научатся анализировать явления и события техногенного характера, 

выявлять причины их возникновения   и   возможные   последствия,   проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

3.В коммуникативной сфере:                                                                                                    
- обучающиеся научатся информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в 

различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере:                                                                                                                 
- обучающиеся научатся оценивать с эстетической (художественной) точки зрения 

красоту окружающего мира; обучающиеся научатся сохранять его. 

5.В трудовой сфере:                                                                                                                                

-знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации;                                                                                                                                          

- обучающиеся научатся оказывать первую  помощь. 

6. В сфере физической культуры:                                                                                                     
-формирование установки на здоровый образ жизни;                                                                                            

-развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; обучающиеся научатся оказывать первую  помощь 

при занятиях физической  



III. Содержание рабочей программы по ОБЖ (8 класс) 2022–2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы раздела 

1.  Здоровье и как его сохранить 3 Здоровье и здоровый образ жизни: 

- Зависимость благополучия человека от его здоровья 

- Как сформировать индивидуальную модель здорового образа жизни 

- Как избежать инфекционных заболеваний 

- Влияние вредных привычек на здоровье человека 

2.  Безопасность в природной среде 7 Защита от опасных и чрезвычайных ситуаций природного и биолого-социального 

характера: 

- Чрезвычайные ситуации природного и биолого-социального характера и их 

последствия 

- Основные правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года 

- Безопасный отдых на водоёмах и оказание помощи терпящим бедствие на воде 

- Правила безопасности в туристических походах 

- Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде 

- Опасные ситуации в природных условиях 

3.  Безопасность в быту 
 

3 Безопасность в быту: 

- Обеспечение личной безопасности в быту 

- Пожары в здании 

- Предупреждение пожаров и меры по защите населения 

- Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности 

4.  Безопасность на транспорте 4 Безопасность на дороге и на транспорте: 

- Безопасность участников дорожного движения 

- Дорожно-транспортные происшествия и аварийные ситуации 

- Безопасность на железнодорожном, авиационном, морском и речном транспорте 

5.  Безопасность в общественных 

местах 

2 Безопасность в учебном и производственном процессе: 

- Безопасность на уроках и переменах 

- Безопасность на практических занятиях 



6.  Взаимодействие личности, 

общества и государства в 

обеспечении безопасности 

населения 

9 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их 

последствий: 

- Разновидности чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

- Аварии на радиационно опасных объектах и защита населения от их 

последствий 

- Аварии на химически опасных объектах и защита населения от их последствий 

- Аварии на взрывопожароопасных объектах и защита населения от их 

последствий 

- Аварии на гидротехнических сооружениях и защита населения от их 

последствий 

- Оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

- Виды и способы эвакуации населения 

- Инженерные сооружения для защиты населения 

7.  Основы медицинских знаний 5 Оказание первой помощи: 

- Значение первой помощи при неотложных состояниях 

- Оказание первой помощи при травмах 

- Оказание первой помощи при утоплении, остановке сердца и коме 

- Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами 

8.  Итоговое повторение. Резерв +1 

 
Итоговое повторение тем за курс «ОБЖ» 8 класса.  

 Итого: 34 часа  

 



III. Поурочно-тематическое планирование по ОБЖ (8 класс) на 2022–2023 учебный год 

 

№ 

урока 

Тема урока Формы 

контроля 

Планируемые 

сроки 

проведения 

1. Зависимость благополучия человека от 

его здоровья. Как сформировать 

индивидуальную модель здорового 

образа жизни 

 

Фронтальный 

опрос 

1-я неделя 

сентября 

2. Как избежать инфекционных 

заболеваний 

 

Фронтальный 

опрос 

2-я неделя 

сентября 

3. Влияние вредных привычек на здоровье 

человека 

 

Фронтальный 

опрос 

3-я неделя 

сентября 

4. Чрезвычайные ситуации природного и 

биолого-социального характера и их 

последствия. Тест № 1 

 

Тест №1 
«Здоровье и 

здоровый образ 

жизни» 

4-я неделя 

сентября 

5. Основные правила безопасного 

поведения на водоёмах в различное 

время года 

 

Индивидуальный 

опрос 

1-я неделя 

октября 

6. Безопасный отдых на водоёмах и 

оказание помощи терпящим бедствие на 

воде. Пр/р№1 

 

Практическая 

работа № 1 
«Оказание 

помощи 

утопающему» 

2-я неделя 

октября 

7. Контрольная работа за I четверть Контрольная 

работа № 1 

3-я неделя 

октября 

8. Правила безопасности в туристических 

походах 

 

Фронтальный 

опрос 

4-я неделя 

октября 

9. Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в 

Фронтальный 

опрос  

1-я неделя 

ноября 



природной среде Решение 

ситуационных 

задач 

10. Опасные ситуации в природных 

условиях. Тест № 2 
Тест № 2  
«ПБП при 

автономном 

существовании» 

2-я неделя 

ноября 

11. Обеспечение личной безопасности в 

быту 

 

Фронтальный 

опрос 

Решение 

ситуационных 

задач 

3-я неделя 

ноября 

12. Пожары в здании. Предупреждение 

пожаров и меры по защите населения 

Фронтальный 

опрос 

4-я неделя 

ноября 

13. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности 

Индивидуальный 

опрос 

1-я неделя 

декабря 

14. Безопасность участников дорожного 

движения. Тест № 3 
Тест № 3 

«Безопасность в 

быту» 

2-я неделя 

декабря 

15. Контрольная работа за II четверть Контрольная 

работа № 2 

3-я неделя 

декабря 

16. Дорожно-транспортные происшествия и 

аварийные ситуации 

Фронтальный 

опрос 

4-я неделя 

декабря 

17. Безопасность на железнодорожном, 

авиационном, морском и речном 

транспорте 

Фронтальный 

опрос 

3-я неделя 

января 

18. Безопасность на уроках и переменах.  Фронтальный 

опрос 

4-я неделя 

января 

19. Безопасность на практических занятиях Индивидуальный 

опрос 

5-я неделя 

января 

20. Разновидности чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Тест № 4 
Тест № 4 

«Безопасность в 

общественных 

местах» 

1-я неделя 

февраля 

21. Аварии на радиационно опасных Решение 2-я неделя 



объектах и защита населения от их 

последствий 

ситуационных 

задач 

февраля 

22. Аварии на химически опасных объектах 

и защита населения от их последствий. 

Пр/р №2 

Практическая 

работа № 2 
«Правила 

безопасного 

поведения при 

авариях с 

выбросом 

опасного 

химического 

вещества» 

3-я неделя 

февраля 

23. Аварии на взрывопожароопасных 

объектах и защита населения от их 

последствий 

Решение 

ситуационных 

задач 

4-я неделя 

февраля 

24. Аварии на гидротехнических 

сооружениях и защита населения от их 

последствий 

Решение 

ситуационных 

задач 

1-я неделя 

марта 

25. Контрольная работа за III четверть Контрольная 

работа № 3 

2-я неделя 

марта 

26. Оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера 

Индивидуальный 

опрос 

3-я неделя 

марта 

27. Виды и способы эвакуации населения 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

1-я неделя 

апреля 

28. Инженерные сооружения для защиты 

населения 

Фронтальный 

опрос 

2-я неделя 

апреля 

29. Значение первой помощи при 

неотложных состояниях 

Фронтальный 

опрос 

3-я неделя 

апреля 

30. Оказание первой помощи при травмах. 

Пр/р№3 

 

Практическая 

работа № 3  
«Способы 

остановки 

кровотечений, 

наложения 

жгута, 

4-я неделя 

апреля 



повязки»(15 

мин) 

31. Оказание первой помощи при утоплении, 

остановке сердца и коме. Пр/р№4 
Практическая 

работа № 4 
«Оказание ПМП 

при утоплении, 

остановке сердца 

и коме» (15 мин) 

5-я неделя 

апреля 

32. Первая помощь при отравлениях 

аварийно химически опасными 

веществами. Пр/р№5 

Практическая 

работа № 5 
«Оказание ПМП 

при отравлении» 

(15 мин) 

1-я-неделя мая 

33. Итоговая контрольная работа Контрольная 

работа № 4 

2-я-неделя мая 

34. Итоговое повторение Фронтальный 

опрос 

3-я-неделя мая 
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