
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса со-

ставлена на основе программы «Основы безопасности жизнедеятельности» под общей редакцией 

А.Т. Смирнова. 

Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса «Основ безопасности жизнедеятельности» 

в 8 классе в течение 35 часов учебного времени. Минимальное  количество учебных часов в неде-

лю – 1.Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в соответствии с Поло-

жением по каждому учебному предмету по итогам года, в том числе за счёт часов резерва. 

 

Программа полностью реализует требования образовательного стандарта «Безопасность 

жизнедеятельности», который обеспечивает овладение учащимися минимума знаний в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Минимум содержания образования определяется следующими основными содержательными 

линиями: иметь необходимые знания по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

безопасное поведение в криминогенных ситуациях; правильная оценка ситуации при пожаре и 

взрыве; основные мероприятия гражданской обороны в мирное время; правила поведения при 

авариях на химических производствах, на радиационно-опасных объектах; при гидродинамиче-

ских авариях; предупреждении травм в старшем школьном возрасте, продолжается изучение во-

просов, связанных с основами оказания первой медицинской помощи, более глубокое ознакомле-

ние с индивидуальной системой здорового образа жизни; правила безопасного поведения на ули-

цах и дорогах. Учебные темы распределены с учетом возраста. Все эти знания должны помочь 

учащимся в обеспечении сохранности жизни и здоровья. 

Цели и задачи курса: 

 Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во вре-

мя аварий и катастроф техногенного характера, пожаров и взрывов; 

 Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, прово-

димые в мирное время; 

 Изучение правил поведения во время аварий с выбросом сильнодействующих ядови-

тых и радиоактивных веществ; правила поведения во время гидродинамических авариях; 

 Ознакомление с правилами безопасного поведения в криминогенных ситуациях; 

 Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин травматизма; 

 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицин-

ской помощи, основ здорового образа жизни; 

 Знание основных правил дорожного движения. 

Главная задача курса 8 класса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различ-

ных жизненных ситуациях. 

Общая характеристика учебного процесса: 

 В ходе изложения учебного материала используются активные методы обучения: 

 Урок, сочетающий урок с объяснением; 

 Вопросы и задания, помогающие овладеть методами логического мышления, опы-

том творческой деятельности и выполняющие функцию закрепления знаний; 

 Фронтальная, групповая и индивидуальная организация познавательной деятельно-

сти; 



 Лекция с элементами беседы; 

 Работа с документами; 

 Пересказывание текста учебника в связной монологической форме; 

 Раскрывать содержание иллюстраций. 

Межпредметные связи: География, химия, биология. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

№  Содержание  Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Обеспечение личной безопасности в повсе-

дневной жизни 

11 

3 Чрезвычайные ситуации техногенного харак-

тера и безопасность населения 

12 

4 Основы медицинских знаний и здорового об-

раза жизни 

9 

5 Контрольная работа (тестирование), подведе-

ние итогов  

2 

  

 ИТОГО  

 

35 

 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

      В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

Знать/понимать: 

     * основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физиче-

ское и социальное благополучие; 

     * потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возни-

кающие в повседневной жизни, их возможные последствие и правила личной безопасности; 

     *   меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

     * основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства; 

     * наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и со-

циального характера, их последствия и классификацию; 

     * организацию защиты населения от ЧС природного и техногенного характера в Россий-

ской Федерации; 

     * права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

     * рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам 

безопасного поведения в различных опасных и ЧС; 

     * приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 



уметь: 

 доступно объяснить значения здорового образа жизни для обеспечения личной безопас-

ности и здоровья; 

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и дей-

ствовать, обеспечивая личную безопасность; 

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопле-

ния большого количества людей: 

 перечислять последовательность действии при оповещении о возникновении угрозы ЧС 

и во время ЧС: 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, невосприимчи-

вости к вредным привычкам; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

 безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и препара-

тами бытовой химии в повседневной жизни; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях (по-

ходы выходного дня, дальний и выездной туризм); 

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта 

или при захвате в качестве заложника; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или быто-

вых ситуациях. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИЯМ И НОРМАМ ОЦЕНКИ 

Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих видов 

оценки и  контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом используют-

ся  различные формы оценки и  контроля ЗУН: контрольная работа (к.р.),  самостоятельная работа 

(с.р.),  тест, контрольный тест (т.),  устный опрос (у.о.). 

Формы контроля: 

 проведение тестирования по пройденному материалу; 

 самостоятельные работы; 

 зачеты по практическим вопросам с выходом на природу; 

 сообщения учащихся по тематике. 

 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь 

хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение 

не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе имеются суще-

ственные ошибки. 



Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением в форме итоговой кон-

трольной работы (теста) 

5.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Введение  

Раздел  1. Обеспечение личной  безопасности в повседневной  жизни 

Глава 1. Пожарная безопасность. 

Пожары в жилых и общественных зданиях. Их причины и последствия. Значение огня в 

жизнедеятельности человека. Пожары в жилом секторе и их последствия. Основные причины 

возникновения пожаров. 

 Профилактика пожаров в повседневной жизни. Значение профилактики пожаров. Основ-

ная деятельность человека по обеспечению пожарной безопасности. Защита населения от пожа-

ров в РФ 

 Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обес-

печение личной безопасности при пожарах. Основные права и обязанности граждан РФ в обла-

сти пожарной безопасности. Ответственность граждан РФ за нарушение требований пожарной 

безопасности. Рекомендации специалистов по правилам безопасности поведения во время по-

жара.  

Глава 2. Безопасность на дорогах. 

Причины ДТП. ДТП и их последствия. Основные причины ДТП. Основные направления 

деятельности государства в области безопасности на дорогах.  

 Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Организация 

дорожного движения. Обязанности пешеходов. Обязанности пешеходов. 

 Велосипедист – водитель транспортного средства. Роль водителя транспортного средства 

в обеспечении безопасности дорожного движения. Велосипедист – водитель транспортного 

средства. Обязанности и безопасность велосипедиста 

Глава 3. Безопасность на водоёмах 

Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. Значение воды в жизни челове-

ка. Правила безопасного поведения при наводнении и при движении человека на замёрзших во-

доёмах. Правила безопасного поведения пассажиров морских и речных судов.  

 Безопасный отдых на водоёмах. Правила безопасного купания в различных водоёмах. 

Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Возможные аварийные ситуации во время 

водных походов.  

 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Общие рекомендации по оказанию помо-

щи терпящим бедствие на воде. Освобождение от захватов. Способы транспортировки постра-

давшего  

Глава 4. Экология и безопасность. 

Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. Влияние жизнедеятель-

ности человека на загрязнение окружающей среды. Загрязнение атмосферы и природных вод. 

Влияние последствий загрязнений природной среды на здоровье человека 

 Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. Влия-

ние окружающей среды на процессы, происходящие в организме человека. Пищевые продукты 

и вещества, способствующие повышению защитных свойств организма. Культура безопасного 

поведения в экологически неблагоприятной среде 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения 

Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  Причины возникнове-

ния ЧС техногенного характера. Объекты экономики, производственные аварии на которых мо-

гут привести к возникновению ЧС техногенного характера. Классификация ЧС техногенного 



характера 

 Аварии на радиационно опасных объектах.  Радиационно опасные объекты. Возможные 

последствия аварий на радиационно опасных объектах. Влияние ионизирующего излучения на 

организм человека. 

 Обеспечение радиационной безопасности населения.  

 Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. Опасные химиче-

ские вещества и аварийно химически опасные вещества. Химически опасные объекты. Химиче-

ские аварии и возможные последствия 

 Обеспечение химической защиты населения. 

 Пожары и взрывы на пожароопасных объектах. Взрывопожароопасные объекты. Послед-

ствия аварий на взрывопожароопасных объектах. Основные причины аварий на взрывопожаро-

опасных объектах 

 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывоопасных объектах 

 Аварии на гидротехнических сооружениях. Гидротехнические сооружения, их предназна-

чение. Гидродинамические аварии и их причины. Возможные последствия гидродинамических 

аварий.  

 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружени-

ях. Федеральная автоматизированная система централизованного оповещения. Региональные и 

территориальные автоматизированные системы централизованного оповещения. Локальные си-

стемы оповещения 

Глава 6. Организация оповещения населения о ЧС техногенного характера 

Организация оповещения населения о ЧС техногенного характера 

Эвакуация населения. Эвакуация. Особенности организации эвакуации. Размещение эва-

куированного населения.  

Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного характера. Общие ме-

роприятия по инженерной защите населения в условиях ЧС. Защитные сооружения ГО. Правила 

поведения укрываемых в защитных сооружениях ГО.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 7. Основы здорового образа жизни 

Общее понятие о здоровье как основной ценности человека. Здоровье человека и основные 

показатели, характеризующие его уровень. Определение здоровья. Здоровье человека - как ин-

дивидуальная, так и общественная ценность.  

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная, социальная сущность. Ос-

новные составляющие индивидуального здоровья человека. Элементы образа жизни человека, 

обеспечивающие его духовное, физическое и социальное благополучие. Ведущие факторы, ока-

зывающие влияние на здоровье человека 

Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. Репродуктивное 

здоровье. Семья в современном обществе. Её функции. Влияние семьи на репродуктивное здо-

ровье и демографическую ситуацию в стране. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья чело-

века и общества. Здоровый образ жизни человека – индивидуальная система поведения челове-

ка. Основные факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. Основные направления 

формирования индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. Основ-

ные неинфекционные заболевания. Основные причины возникновения неинфекционных забо-

леваний. Общие меры профилактики неинфекционных заболеваний  

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Общие понятия о вредных привычках. Био-

логические механизмы формирования наркозависимости. Последствия курения, употребления 

наркотиков и алкоголя на здоровье человека.  

Профилактика вредных привычек. Нормативно-правовая база по профилактике наркома-

нии. Три основополагающие истины для профилактики наркомании. Четыре правила «Нет 

наркотикам!» 



Здоровый образ жизни  и безопасность жизнедеятельности. Человеческий фактор и его 

влияние на безопасность жизнедеятельности. Общие понятия о культуре безопасности жизнеде-

ятельности. Уровень культуры безопасности жизнедеятельности как критерии определения 

уровня здоровья и безопасности.  

Глава 8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь пострадавшим при отравлениях, травмах и утоплении. Зна-

чение первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и её предназначение. Общие 

правила по оказанию первой медицинской помощи. Средства, используемые при оказании пер-

вой медицинской помощи  

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

ур

ока 

 

Тема урока 

ИЗ НИХ  

Ин-

формаци-

онно-

методиче-

ское обес-

печение 

Сам., 

пр-х ра-

бот 

Контр. ра-

бот 

 

1 Введение   ТСО (ком-

пьютер, 

презента-

ция) 

 

 

 

2 

Раздел  1. Обеспечение личной  без-

опасности в повседневной  жизни 

Глава 1. Пожарная безопасность. 

Пожары в жилых и общественных 

зданиях. Их причины и последствия. 

   

УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

ТСО (ком-

пьютер, 

презента-

ция) 

 

 

3 

Профилактика пожаров в повседневной 

жизни.  

Тестирование (входной контроль) 

 1 УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

РДМ (кар-

точки-

задания) 

 

4 

 Права, обязанности и ответствен-

ность граждан в области пожарной без-

опасности. Обеспечение личной безопас-

ности при пожарах. 

  УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

ТСО (ком-

пьютер, 

интернет) 

 

5 
Глава 2. Безопасность на дорогах. 

Причины ДТП 

  УМЛ 

(учебник, 



метод. лит-

ра) 

РДМ (кар-

точки-

задания) 

ТСО (ком-

пьютер, 

интернет) 

 

6 

 

 Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и пассажиров.  

  УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

ТСО (ком-

пьютер, 

презента-

ция) 

 

7 

 

 Велосипедист – водитель транс-

портного средства.  

  УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

РДМ (кар-

точки-

задания) 

 

8 
Глава 3. Безопасность на водоёмах 

Безопасное поведение на водоёмах в 

различных условиях.  

  УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

ТСО (ком-

пьютер, 

интернет) 

 

9 

 

 Безопасный отдых на водоёмах.  

  УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

ТСО (ком-

пьютер, 

интернет) 

 

10 

 

 Оказание помощи терпящим бед-

ствие на воде.  

1  УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

ТСО (ком-

пьютер, 

презента-

ция) 

 

11 
Глава 4. Экология и безопасность. 

Загрязнение окружающей природной 

среды и здоровье человека.  

  УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

 

 

12 

 Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обста-

1   

УМЛ 



новке.  (учебник, 

метод. лит-

ра) 

 

 

 

13 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и безопасность 

населения 

Глава 5. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситу-

аций техногенного характера 

   

УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

ТСО (ком-

пьютер, 

презента-

ция) 

УНП (таб-

лица, схе-

ма) 

14  Аварии на радиационно опасных 

объектах 

  УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

 

15 

 

 Обеспечение радиационной без-

опасности населения 

  УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

ТСО (ком-

пьютер, 

интернет) 

 

16 

 

 Аварии на химически опасных объ-

ектах  и их возможные последствия 

  УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

РДМ (для 

самостоя-

тельной 

работы) 

ТСО (ком-

пьютер, 

интернет) 

 

17 

 

 Обеспечение химической защиты 

населения 

1  УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

РДМ (для 

самостоя-

тельной 

работы) 

ТСО (ком-

пьютер, 

презента-

ция) 

18  Пожары и взрывы на пожароопас-

ных объектах 

  УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-



ра) 

 

19 

 

 Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на взрывоопасных 

объектах 

  УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

РДМ (кар-

точки-

задания) 

ТСО (ком-

пьютер, 

интернет) 

 

20 

 

 Аварии на гидротехнических со-

оружениях  

  УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

ТСО (ком-

пьютер, 

презента-

ция) 

 

21 

 Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях 

   

УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

 

22 
Глава 6. Организация оповещения 

населения о ЧС техногенного характера 

Организация оповещения населения 

о ЧС техногенного характера 

  УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

УНП (таб-

лица, схе-

ма) 

 

23 

 

Эвакуация населения 

1  УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

ТСО (ком-

пьютер, 

интернет) 

 

24 

 

Мероприятия по инженерной защите 

населения от ЧС техногенного характера 

  УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

РДМ (для 

самостоя-

тельной 

работы) 

 

25 
Раздел 3. Основы медицинских зна-

ний и здорового образа жизни 

Глава 7. Основы здорового образа 

жизни 

Общее понятие о здоровье как ос-

новной ценности человека 

  УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

ТСО (ком-

пьютер, 



интернет) 

УНП (таб-

лица, схе-

ма) 

 

26 

Индивидуальное здоровье человека, 

его физическая, духовная, социальная 

сущность. 

  УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

ТСО (ком-

пьютер, 

интернет) 

27 Репродуктивное здоровье – состав-

ляющая здоровья человека и общества  

  УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

 

28 

Здоровый образ жизни как необхо-

димое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества 

  УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

ТСО (ком-

пьютер, 

презента-

ция) 

29 Здоровый образ жизни и профилак-

тика основных неинфекционных заболе-

ваний 

  УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

30  

Вредные привычки и их влияние на 

здоровье 

  УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

ТСО (ком-

пьютер, 

интернет) 

 

31 

 

Профилактика вредных привычек 

  УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

ТСО (ком-

пьютер, 

презента-

ция) 

 

32 

 

Здоровый образ жизни  безопасность 

жизнедеятельности 

  УМЛ 

(учебник, 

метод. лит-

ра) 

ТСО (ком-

пьютер, 

интернет) 

 

 

33 

Глава 8. Основы медицинских 

знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

 

1 

  

УМЛ 

(учебник, 



Первая медицинская помощь по-

страдавшим при отравлениях, травмах и 

утоплении. Значение первой медицинской 

помощи 

метод. лит-

ра) 

РДМ (кар-

точки-

задания) 

УНП (таб-

лица, схе-

ма) 

 

34 

 

Промежуточная  аттестация (тестирова-

ние) 

  

1 

 

РДМ (для 

самостоя-

тельной 

работы) 

35          Резерв     

 

7.СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для учителя 

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

Москва «Просвещение» 2010 г. 

2. И.К. Топоров «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9класс. Москва «Про-

свещение» 2012 г. 

3. Методическое пособие «Основы безопасности жизнедеятельности». Издательский 

дом «Дрофа» 2010 г. 

4. Хрипкова А.Г. «Гигиена и здоровье». Медицинская литература. 2013 

5. Дидактический материал «ОБЖ» 5-9 классы. Издательство «Дрофа». 

6.  Правила дорожного движения. Москва, 2014 

7. Журнал  «ОБЖ» 2010 - 2014 

8. Тематический контроль по ОБЖ «Интеллект-Центр». Москва. 2014г. 

9. Т.Ф. Олейник. Великие природные катастрофы. Ростов-на Дону «Феникс». 2010 г. 

10. Я.Я. Мейнгот, Н.М. Потылицина. Теоретические и практические основы медицин-

ских знаний. Красноярск. 2010г.  

 

Литература для ученика: 

1. Учебник – Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. Москва «Про-

свещение» 2013 г. 

2. Курение и профилактика в школе.  А.А Александров, В.Ю. Александрова 

Москва 2010 г. «Медиа Сфера» 

3. Не допускать беды. А Г. Макеева  Москва. Просвещение 2013г. 

4. Школа без наркотиков.Под ред. Л.М. Шапицывой и Е.И. Казаковой. Санкт-

Петербург. Образование-культура. 2012г. 

Электронные пособия: 

1. Право на жизнь 

2. Грозные илы природы.(Пожары, лавины, наводнения, песчаные бури) 

3.  Грозные илы природы (ураганы, айсберги, вулканы, цунами) 

4. Грозные илы природы (молнии, торнадо, землетрясения) 

 

 

 

 


