
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Муниципальная общеобразовательная школа № 37» г. Белгорода 

 

 
Рассмотрено 

Руководитель МО учителей 

естественно-научного цикла  

 муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

 школа  № 37» г. Белгорода 

__________Л.Ф.Зайцева 

протокол № 1 

от «   » августа 2017г. 

Согласовано 

Заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

 школа  № 37» г. Белгорода  

___________И.С.Ляшенко 

 

 «   » августа 2017г. 

Утверждаю 
Директор  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

 школа  № 37» г. Белгорода  

__________И.В. Кузьмина 

  
  «   » августа 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету 

«ОБЖ»  

8 класс 

 

преподавателя – организатора ОБЖ 

Матяша Юрия Ивановича 

 

 

 

 

 
2017 год 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – 

ОБЖ) для 8 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе авторской 

образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова.  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: школьный учебник для 8 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2007 г.), включённый в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ 

Минобрнауки России от 31.03.201ё4 г. № 253. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. В связи с 

уменьшением обучения в 8 классах до 34 учебных часов в авторскую образовательную 

программу под общей редакцией Смирнова внесены следующие изменения: темы занятий 8,3 и 

8.4, согласно авторской программы, были объединены в тему 8.3 «Первая медицинская помощь 

при травмах.  Первая медицинская помощь  при утоплении». На изучение темы отводится 1 час. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания 

личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности 

жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 

решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
Номер 

раздела, 

темы, 

урока 

 

Наименование модуля, раздела, 

темы, урока 

Часы учебного 

времени 

Плановые сроки прохождения Домашнее 

задание 8а 8б  

По плану фактически По плану фактически 

М - I Основы безопасности личности, 

общества и государства 

23      

Р - I Основы комплексной 

безопасности 

16      

Тема 1 Пожарная безопасность 3      

1.1 Пожары в жилых и общественных 

зданиях, их причины и последствия 

1 05.09.17г  05.09.17г  п 1.1 стр   6-13 

1.2 Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и организация 

защиты населения 

1 12.09.17г  12.09.17г  п 1.2 стр  13-20 

1.3 Права, обязанности и 

ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности 

при пожаре Контрольная работа 

1 19.09.17г  19.09.17г  п 1.3стр  20-27 

Тема 2 Безопасность на дорогах 3      

2.1 Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизм людей.  

1 26.09.17г  26.09.17г  п2.1стр    27-35 

2.2 Организация дорожного движения. 

Обязанности пешеходов и 

пассажиров 

1 03.10.17г  03.10.17г  п2.2 стр    35-45      

2.3 Велосипедист- водитель 

транспортного средства.  

1 10.10.17г  10.10.17г  п 2.3 стр 45-51 

Тема 3 Безопасность на водоемах  3      

3.1 Безопасное поведение на водоемах в 

различных условиях 

1 17.10.17г  17.10.17г  п 3.1 стр   51-60 

3.2 Безопасный отдых у воды 1 24.10.17г  24.10.17г  п 3.2 стр  60-72 

3.3 Оказание помощи терпящим 1 14.11.17г  14.11.17г  п 3.3 стр  72-78 



бедствие на воде 

Тема 4 Экология и безопасность 2      

4.1 Загрязнение окружающей 

природной среды и здоровье 

человека 

1 21.11.17г  21.11.17г  п 4.1стр 78-84    

4.2 Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической 

обстановке 

1 28.11.17г  28.11.17г  п 4.2 стр   84-92 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и защита 

населения 

5      

5.1 Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

1 05.12.17г  05.12.17г  п 5.1 стр 92-97 

5.2 Аварии на радиационно опасных 

объектах и их возможные 

последствия 

1 12.12.17г  12.12.17г  п 5.2 стр 97-106 

5.4 Аварии на химически опасных 

объектах и их возможные 

последствия 

1 19.12.17г  19.12.17г  п 5.4 стр 113-

119 

5.6 Пожары на 

взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные 

последствия Контрольная работа 

1 26.12.17г  26.12.17г  п 5.6 стр 127-

131 

5.8 Аварии на гидротехнических 

сооружениях и их последствия 

1 16.01.18г  16.01.18г  п5.8стр    136-

140 

111Р - 

II 

Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

      

Тема 5 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и защита 

населения 

4      

5.3 Обеспечение радиационной 

безопасности населения.  

1 23.01.18г  23.01.18г  п5.3стр    106-

113 

5.5 Обеспечение химической защиты 

населения 

1 30.01.18г  30.01.18г  п5.5стр    119-

127 



5.7 Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах 

1 06.02.18г  06.02.18г  п5.7стр    131-

136 

5.9 Обеспечение защиты населения от 

аварий на гидротехнических 

сооружениях 

1 13.02.18г  13.02.18г  п5.9стр    140-

146 

Тема 6 Организация защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера  

3      

6.1 Организация оповещения населения 

о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

1 20.02.18г  20.02.18г  п6.1стр    146-

150 

6.2 Эвакуация населения 1 27.02.18г  27.02.18г  п6.2стр    150-

156 

6.3 Мероприятия по инженерной защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

1 06.03.18г  06.03.18г  п6.3стр    156-

164 

M - II Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

11      

Р- III Основы здорового образа жизни 8      

Тема 7 Основы здорового образа жизни и 

его составляющие 

8      

7.1 Общие понятия о здоровье как 

основной ценности человека 

1 13.03.18г  13.03.18г  п7.1стр    164-

168 

7.2 Индивидуальное здоровье, его 

физическая, духовная и социальная 

сущность 

1 20.03.18г  20.03.18г  п7.2стр    168-

172 

7.3 Репродуктивное здоровье – 

составная часть здоровья человека и 

общества 

1 03.04.18г  03.04.18г  п7.3стр    172-

174 

7.4 Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

общества 

1 10.04.18г  10.04.18г  п7.4стр    174-

179 

7.5 Здоровый образ жизни и 1 17.04.18г  17.04.18г  п7.5стр    179-



профилактика основных 

неинфекционных заболеваний 

183 

7.6 Вредные привычки и их влияние на 

здоровье 

1 24.04.18г  24.04.18г  п7.6стр    183-

189 

7.7 Профилактика вредных привычек 1 08.05.18г  08.05.18г  п7.7стр    189-

195 

7.8 Здоровый образ жизни и 

безопасность жизнедеятельности 

1 15.05.18г  15.05.18г  п7.8стр    195-

200 

P-IV Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 

помощи 

3      

Тема 8 Первая медицинская помощь при 

неотложных состояниях 

(практическое занятие) 

3      

8.1 Первая медицинская помощь 

пострадавшим и ее значение 

1 22.05.18г  22.05.18г  п8.1стр    200-

209       

8.2 Первая медицинская помощь при 

отравлении АХОВ. Итоговая 

контрольная работа 

1 29.05.18г  29.05.18г  п8.2стр    209-

212 

8.3 Первая медицинская помощь при 

травмах (практические занятия). 

Первая медицинская помощь при 

утоплении (практические занятия) 

1 29.05.18г  29.05.18г  п8.3стр    212-

215 

 Всего часов: 34      

 

 
 

 

 


