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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

 

Статус документа                                                                                     
Рабочая программа основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта, на основе Примерной программы основного общего 

образования. Данная программа конкретизирует содержание тем и распределение 

учебных часов на их изучение. 

Программа предназначена для практического использования в учебно-

образовательном процессе.  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 

образования направленно для достижения следующих целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитания чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их возникновения, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Данная рабочая программа рассчитана на изучение 34 часов  в 8 классах. При ее 

реализации используется следующий учебно-методический комплект, который  включает 

в себя: 

– Учебники и учебные пособия «Основы безопасности жизнедеятельности для 

учащихся 8 кл.  общеобразовательных Учреждений» / А. Т. Смирнов, М.П. Фролов, Е.Н. 

Литвинов – издательство АСТ «Астрель» Москва, 2012;  

Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в виде  

тестирования в конце каждого триместра. Контроль умений и навыков осуществляется в 

конце изученной темы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 Основное содержание рабочей программы представлено тремя содержательными 

линиями: обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой 

медицинской помощи, основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 
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Основы личной безопасности в повседневной жизни 

 Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их профилактика. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающиеся 

пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в 

общественном транспорте. 

Пожар. Возможные причины пожаров. Меры пожарной безопасности. Правила 

поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения. 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии и др. 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, 

ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 

Элементарные меры самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в 

толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение 

при похищении или захвате в качестве заложника. 

Оказание первой медицинской помощи 

 Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

ЧС природного характера и поведение в случае их возникновения. ЧС техногенного 

характера и поведение в случае их возникновения. Действия населения по сигналу 

«Внимание всем!» и сопровождающей речевой информации. Средства коллективной 

защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся 8 класса 

должны 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: ориентирование 

на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия; 

 

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, отморожениях, 
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 минимально необходимый набор документов, вещей и 
продуктов питания в случае эвакуации населения; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического 

акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

 

Список литературы 

– Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности 

жизнедеятельности. / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. 

Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002; 
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– Ваши шансы избежать беды: учебное пособие / сборник ситуационных задач по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» / авт.-сост. В. К. Емельянчик, М. Е. 

Капитонова. – СПб.: КАРО, 2002; 

– Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 

5–9 кл. – М.: Дрофа, 2006; 

– Основы безопасности жизнедеятельности: сб.заданий. / А. Т. Смирнов, М. В. 

Маслов, Б. И. Мишин; под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2006. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ)  

8 класс (ФКГС) 

№ 

урока 
Разделы, темы 

Количество 

часов 

Требования к уровню 

подготовки  обучающихся 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

 

 34 

   

Безопасность на дороге. 1 

ОПАСНЫЕ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

СИТУАЦИИ 

ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 

3    

1 

1.1. Понятия аварии, 

катастрофы, чрезвычайной 

ситуации техногенного 

характера. Их классификация. 

1 
Знать о промышленных 

авариях и катастрофах, 

потенциально опасных 

объектах. Уметь 

использовать полученные 

знания и умения для 

обеспечения личной 

безопасности. 

§ 1.1  

2 

1.2. Краткая характеристика 

основных видов чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера и их последствий. 

1 § 1.2  

3 

1.3. Основные причины и 

стадии развития техногенных 

происшествий. 

1 § 1.3  

 

 

ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ 

5 

Знать правила безопасного 

поведения при пожарах и 

взрывах.  

Уметь предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в 

случае их наступления 

  

4 
2.1. Пожары. 1 § 2.1  

5 
2.2. Взрывы. 1 § 2.2  

6 

2.3. Характеристика причин и 

возможных последствий 

пожаров и взрывов. 

1 § 2.3  

7 

24.  Меры пожарной 

безопасности. Правила 

безопасного поведения при 

пожарах и угрозе взрывов. 

1 § 2.4  

8 

2.6  Контроль знаний 

(тестирование). 
1   
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№ 

урока 
Разделы, темы 

Количество 

часов 

Требования к уровню 

подготовки  обучающихся 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ ОПАСНЫХ 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
4 

Знать о химически 

опасных объектах 

производства, аварийно-

химических опасных 

веществах. 

Уметь использовать 

полученные знания и 

умения для обеспечения 

личной безопасности. 

  

10 

3.1. Опасные химические 

вещества и объекты. 
1 § 3.1  

11 

3.2. Характеристика СДЯВ и их 

поражающих факторов. 
1 § 3.2  

12 

3.3.  Причины и последствия 

аварий на химически опасных 

объектах. 

1 

Знать правила безопасного 

поведения  при авариях с 

выбросом опасных 

химических веществ. 

Уметь предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в 

случае их наступления. 

§ 3.3  

13 

3.4. Правила поведения и 

защитные меры при авариях на 

ХОО. Первая помощь 

пострадавшим от АХОВ. 

1 § 3.4;3.5  

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ 

РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
7 

Знать правила безопасного 

поведения при 

радиационных авариях. 

Уметь предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в 

случае их наступления. 

 

 

  

15 

4.1. Радиоактивность и 

радиационно-опасные объекты. 
1 § 4.1  

16 

4.2. Естественная 

радиоактивность. 
1 § 4.2  

17 

4.3. Радиационные опасные 

объекты и радиационные 

аварии. 

1 § 4.3  

18 

4.4. Последствия радиационных 

аварий. 
1 § 4.4  

 

4.5Характеристика  очагов 

поражения при авариях на АЭС. 

Характер поражения людей и 

животных, радиационного 

загрязнения растений. 

1 § 4.5;4.6  

19 

4.7. Правила поведения и 

действия населения при 

радиационных авариях и 

радиоактивном загрязнении 

местности. Проведение йодной 

профилактики. 

1 § 4.7;4.8  
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№ 

урока 
Разделы, темы 

Количество 

часов 

Требования к уровню 

подготовки  обучающихся 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

21 

4.9 Использование продуктов, 

загрязненных радионуклидами. 
1 § 4.9  

 
    

 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ 

4 

Знать правила безопасного 

поведения при угрозе и в 

ходе наводнения при 

гидродинамической аварии.  

Уметь предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в 

случае их наступления. 

 

  

21 

5.1. Гидродинамические аварии 

и гидротехнические 

сооружения. 

1 § 5.1  

22 

5.2. Причины и виды 

гидродинамических аварий. 
1 § 5.2  

23 

5.3.  Последствия 

гидродинамических аварий. 
1 § 5.3  

24 

5.4-5.5. Меры по защите 

населения от последствий 

гидродинамических аварий. 

Правила поведения при угрозе и 

во время гидродинамических 

аварий. 

1 § 5.4;5.5  

 

НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

РАВНОВЕСИЯ 

7 Знать правила безопасного 

поведения в случае 

нарушения экологического 

равновесия. Использовать 

полученные знания  в 

повседневной жизни. 

  

25 

6.1. Экология и экологическая 

безопасность. 
1 § 6.1  

26 
6.2. Биосфера и человек. 1 § 6.2  

27 
6.3. Загрязнение атмосферы. 1 

Знать правила безопасного 

поведения в случае 

нарушения экологического 

равновесия. Использовать 

полученные знания  в 

повседневной жизни.  

§ 6.3 
 

28 
6.4. Загрязнение почв. 1 § 6.4 

 

29 
6.5. Загрязнение природных вод. 1 § 6.5 

 

30 

6.6. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Краткая 

характеристика экологической 

обстановки в России. 

1 § 6.6 
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№ 

урока 
Разделы, темы 

Количество 

часов 

Требования к уровню 

подготовки  обучающихся 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

31 

Контроль знаний 

(тестирование). 

 

1  
 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 4 

Знать опасные ситуации, 

возникающие в повседневной 

жизни и правила безопасного 

поведения.  

Использовать полученные 

знания  в повседневной 

жизни. 

  

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ 

СИЛЬДЕЙСТВУЮЩИМИ ЯДОВИТЫМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ 

4   

32 

1.1. Характеристика  поражений 

сильнодействующими 

ядовитыми веществами. 

1 § 1.1 
 

33 

1.2 основы первой 

медицинской. помощи 
1 § 1.2 

 

34 

1.3 Приборы для определения 

СДЯВ. 
1 § 1.3 

 

34 

Контроль знаний 

(тестирование). 
1  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

8 класс (ФКГС) 

№ 

уро

ка 

Раздел  

Тема Основной материал 
Домашнее 

задание 

1. 

О
сн

о
в
ы

 л
и

ч
н

о
й

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 в

 

п
о
в
се

д
н

ев
н

о
й

 ж
и

зн
и

 (
1
5
 ч

ас
о

в
) 

 

Введение. Вводное занятие 
Знакомство с целями и 

задачами курса ОБЖ. 
 

2. 
Пожары в жилых и 

общественных зданиях 

Определение пожара, 

классификация. 

Исторические факты. 

Причины пожаров в 

быту.  

 

3. Профилактика пожаров 

Исторические факты. 

Меры пожарной 

безопасности. 

 

4. 
Обеспечение личной 

безопасности при пожаре 

Права и обязанности 

граждан РФ в области 

пожарной 

безопасности. 

 

5. Пожар в квартире 

Пожар в квартире. 

Причины. Правила 

безопасного поведения 

при пожаре в квартире. 
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6. Пожар на даче 

Пожар на даче. 

Причины. Правила 

безопасного поведения 

при пожаре на даче. 

 

7. 
Дорожно - транспортное 

происшествие 

Причины ДТП. 

Статистика. Культура 

безопасного поведения 

на дорогах 

 

8 
Дорожно - транспортное 

происшествие 

Участники дорожного 

движения. 

Определение ДТП. 

Определение дороги. 

 

9 
Организация дорожного 

движения 

Дорожные знаки. 

Дорожная разметка. 

Основные сигналы 

сфетофора и 

регулировщика 

 

10 
Правила безопасного поведения 

пассажира 

Правила безопасного 

поведения пассажира 

во всех видах 

общественного 

транспорта. 

 

11 
Правила безопасного поведения 

на велосипеде 

Определение 

велосипеда и правила 

его эксплуатации по 

ПДД. 

 

12 Безопасность на водоемах 

Статистика. 

Безопасность на 

замерзших водоемах. 

Безопасность 

пассажиров на морских 

и речных судах. 

Безопасный отдых на 

воде. Водные 

туристические походы. 

 

13 
Оказание помощи терпящим 

бедствия на воде 

Освобождение от 

захвата. Способы 

транспортировки 

пострадавшего. 

 

14 Экология и безопасность 

Загрязнение 

окружающей среды: 

атмосферы, почвы, 

воды. 

 

15 

Правила безопасного поведения 

при неблагоприятной 

экологической обстановке 

Мутагены. Свободные 

радикалы. Витамины. 

Варианты поведения в 

повседневной жизни. В 

условиях 

неблагоприятной 

экологической 

обстановки  

 

16 

О

сн о
в ы
 

б
е

зо п
а

сн о
г о
 

п
о

в
е

д
е

н
и я
 

в
 

ч
р ез в
ы ч
а

й
н ы х
 

си ту ац и
я х
 

(

8
 

ч
а

со в
)  ЧС техногенного характера и их Определение аварии,  
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последствия катастрофы. 

Классификация ЧС 

техногенного 

характера. 

17 
Аварии на радиационно опасных 

объектах 

Ионизирующие 

излучения. 

Радиационно опасный 

объект. Радиоактивное 

загрязнение 

окружающей среды 

 

18 
Аварии на радиационно опасных 

объектах 

Международная шкала 

событий на АЭС для 

оценки серьезности 

происшедшего, быстро 

оповещения  и выбора 

адекватных мер 

безопасности 

 

19 
Аварии на химически опасных 

объектах 

Аварийно химически 

опасное вещество. 

Химически опасный 

объект. Химическая 

авария.  

 

20 
Аварии на химически опасных 

объектах 

Обеспечение 

химической защиты 

населения. Как 

подготовиться к 

химической аварии. 

Действие при аварии и 

после неё 

 

21 
Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных объектах 

Определение. 

Статистика. 

Исторические факты. 

Защита населения от 

последствий аварии на 

взрывопожароопасных 

объектах 

 

22 
Аварии на гидротехнических 

сооружениях и их последствия 

Определение. 

Классификация. 

Обеспечение защиты 

населения от 

последствий аварий на 

гидротехнических 

сооружениях. 

 

23 
Организация защиты населения 

от ЧС техногенного характера 

Эвакуация населения. 

Мероприятия по 

инженерной защиты 

населения от ЧС 

техногенного 

характера. 

 

24 О
к
а

за
н

и
е 

п
ер

в
о
й

 

м
ед

и
ц

и

н
ск

о
й

 

п
о
м

о
щ

и
 (

1
1
 

ч
ас

о
в
) 

 Основы ЗОЖ человека 

Основные понятия о 

здоровье как основной 

ценности человека.  
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25 
Индивидуальное здоровье 

человека 

Определение. Факторы. 

Составляющие 

индивидуального 

здоровья человека.  

 

26 
Репродуктивное здоровье 

человека 

Критерии, 

определяющие 

репродуктивное 

здоровье человека 

общества. Роль семьи в 

репродуктивном 

здоровье.  

 

27 
ЗОЖ и профилактика не 

инфекционных заболеваний 

Понятие не 

инфекционные 

заболевания. Их 

классификация. 

Профилактика. 

 

28 
Вредные привычки и их 

профилактика 

Наркомания. 

Алкоголизм. 

Табакокурение. 

Профилактика вредных 

привычек.  

 

29 
Значение первой медицинской 

помощи 

Статистика. 

Определение. 

Исторические факты.  

 

 

30 
Оказание помощи при остановке 

сердца и дыхания 

Теоретические основы 

оказание помощи при 

остановке сердца и 

дыхания 

 

31 
Первая медицинская помощь при 

травмах 

Классификация травм. 

Типы кровотечений. 

Типы повязок. Правило 

наложения  жгута. 

 

32 
Иммобилизация и 

транспортировка пострадавшего 

Правило наложения 

шины. Способы 

транспортировки 

пострадавшего.  

 

33 

Первая медицинская помощь при 

химических и термических 

ожогах 

Отравление и ожоги 

химическими 

веществами. Признаки  

и помощь. 

Классификация 

термических ожогов и 

помощь при них. 

 

34 
Первая медицинская помощь при 

утоплении 

Способы спасения 

утопающего. Оказания 

помощи утопающему в 

пресной и соленой 

воде. 
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