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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса  

составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Основной образовательной программой основного общего и среднего образования (ФК 
ГОС) МКОУ «Новоисетская СОШ» 

 

Рабочая программа разработана на основе «Примерной программы основного общего 

образования по основам безопасности жизнедеятельности», с учетом Требований 

государственного стандарта основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности, утверждѐнного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 

года №1089. 

 

 

Рабочая программа предусматривает использование следующих учебников: 

 

Автор/авторы, название учебника 
Издательство 

Год 

издания 
Класс 

 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук 

В.Н. и др . «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
 

М., Дрофа 2005 8 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и  последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для 

определения перечня учебного оборудования и приборов, необходимых для качественной 

организации образовательного процесса. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне» и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности 

в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения  

человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является достаточным 

для формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных 

понятий в области безопасности жизнедеятельности. 



В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о  

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается 

также формированию  здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию 

навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

        Изучение «ОБЖ» на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об 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;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 
случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации впервые вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. В 8 классе на его изучение 

выделяется 35 часов, из расчета 1 часа в неделю. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ, участие в проектной деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 

своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

  

 

 

 

 

 



Основное содержание программы 

 
Обеспечение 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, касающейся 

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

общественном транспорте. 

Пожар. Возможные причины пожара. 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, персональными компьютерами 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. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными 

экологическими факторами. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) 

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ, ВОДЕ, ПОЧВЕ. БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 

Элементарные способы 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, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях. 

 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения. 

Чрезвычайные ситуации 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 8 класс 

№ Тема Содержание 

1 Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни (14ч)    

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье. Вредные привычки и их 

профилактика. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов и 

велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. 

Поведение пассажиров в общественном транспорте. 

Пожар. Возможные причины пожара. 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, 

персональными компьютерами 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. 

Меры безопасности при пребывании человека на 

территории с неблагоприятными экологическими 

факторами. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ 

КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В 

АТМОСФЕРЕ, ВОДЕ, ПОЧВЕ. БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. 

Ситуации криминогенного характера, меры 

предосторожности и правила поведения. Элементарные 

способы 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. 

 

2 Оказание первой медицинской 

помощи (3ч) 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, ушибах, кровотечениях. 

3 Основы безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях (18ч) 

Чрезвычайные ситуации природного характера и 

поведение в случае их возникновения. 

Чрезвычайные ситуации 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.  

 Итого: 35 ч  

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 
 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

 

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; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

 

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 минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода 

и (или) велосипедиста; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательной деятельности 

 

Печатные пособия 
- учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

общеобразовательных учреждений для 8 класса авторов: 

С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов, В.Н.Латчук, 

В.В.Марков (Москва «Дрофа» 2005г.) 

- программы общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 1-11 классы. Под 

общей редакцией В.Н. Латчука, Москва «Просвещение» 

2006г. 

- таблицы по Гражданской обороне. 

Видео-, аудиоматериалы - презентации по темам  

- видеофильмы по темам 

Оборудование Компьютер 

Медиа-проектор 

Литература 1. Агаджанян Н.А. , Катков А.Ю.  «Резервы нашего 

организма». Москва. 1989г. 

2. Дикуль В. , Елисейкин А.  «Разорванный круг». 

Москва. 1993г. 

3. Дидактический материал «ОБЖ» 5-9 классы. 

Издательство «Дрофа». 

4. Журнал  «ОБЖ». 

5. Латчук В.Н. , Миронов С.К. и др. «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 8 класс Москва 

«Просвещение» 2013 г. 

6. Мейнгот Я.Я., Потылицина Н.М. Теоретические и 

практические основы медицинских знаний. 

Красноярск. 2006г. 

7. Методическое пособие «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Издательский дом «Дрофа» 

2000г. 

8. Никитин Б. П. «Детство без болезней». Москва. 1990г. 

9. Основы безопасности жизнедеятельности (учебник под 

ред. Ю.Л.Воробьѐва) Москва. 2007г. 

10. Олейник Т.Ф. Великие природные катастрофы. 

Ростов-на Дону «Феникс». 2006г. 

11. Правила дорожного движения. 

12. Тематический контроль по ОБЖ «Интеллект-

Центр». Москва. 2005г. 

13. Топоров И.К. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-9класс. Москва «Просвещение» 

1997г. 

14. Углов Ф.Г. «Из плена иллюзий». Москва. 1986г. 

15. Хрипкова А.Г. «Гигиена и здоровье». Медицинская 

литература. 

 


