
                

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 8 класса составлена на основе:  

- авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности»  основного 

общего образования. 5-9 классы. Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.- 2-е изд.  – М.: 

Просвещение, 2012.- с. 3-25.(14-25 стр.) 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение часов по разделам курса и последовательность изучения 

разделов и тем с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей учащихся. Выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая  функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получать представления о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

 Оргинизационно-планирующая  функция предусматривает этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Срок реализации программ: - 1 год.  

Общая характеристика учебного предмета: 

    Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен 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 учебном плане школы. 

Согласно учебному плану школы на изучение Основ безопасности жизнедеятельности на 

стадии основного общего образования в 8 классе отводится 1 час в неделю: 

 8 класс – 1 час в неделю, всего 35 часов; 



 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

- обоснование выбора УМК: 

Учебник включён в Федеральный перечень и рассмотрен на заседании предметного 

объединения. 

А.Т. Смирнов; Б.О. Хренков: - Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс, 

учебник для образовательных учреждений – М.: Просвещение 2016.-171, с. : ил. 

- в кабинете имеется необходимое : 

     1. Учебно-дидактическое; 

     2. Наглядный, иллюстрационный, демонстрационный материал; 

     3. Мультимедийный проектор, экран, принтер, копировальный аппарат. 

                       Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

п/п 

Название модулей,    разделов, тем Общее 

кол-во 

часов 

Основы безопасности личности, общества и государства. 23 час. 

Раздел № 1. Основы комплексной безопасности. 16 час. 

1 Пожарная безопасность 3 

2 Безопасность на дорогах 3 

3 Безопасность на железнодорожном транспорте 1 

4 Безопасность на водоёмах 3 

5 Экология и безопасность 2 

Раздел № 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 7 час. 

6 ЧС ситуации техногенного характера и их 

возможные последствия 

4 

7 Обеспечение безопасности населения от ЧС 4 

8 Организация защиты населения от ЧС 

техногенного характера 

3 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 12 час. 

Раздел № 3. Основы здорового образа жизни. 8 час. 

9 Здоровый образ жизни и его составляющие      8 

Раздел № 4. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи. 4 час. 

10 Первая помощь при неотложных состояниях     4 

 Итого:     35 

 

  

 



Содержание учебного предмета  

                Основы безопасности личности, общества и государства. 23 час. 

                                  Основы комплексной безопасности. 16 час. 

        1.    Пожарная безопасность (3 час.) 

      Пожары в жилых  и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика 

пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожарах. 

       2.     Безопасность на дорогах (3 час.). 

     Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация 

дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист – водитель 

транспортного средства. 

      3.   Безопасность на железнодорожном транспорте (1час.) 

    Ж/Д пути и переезды, вокзалы, посадочные платформы., вагоны – места повышенной 

опасности. 

      4.    Безопасность на водоёмах (3 час.). 

    Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. Безопасный отдых на водоёмах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

     5.    Экология и безопасность (2 час.). 

    Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. Правила безопасного 

поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

    6.    ЧС техногенного характера и их возможные последствия  (4 час.). 

    Классификация ЧС техногенного характера. Аварии на радиационно опасных объектах и их 

возможные последствия. Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

                           Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 7 час. 

    7.   Обеспечение безопасности населения от ЧС (4час.). 

     Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты 

населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий взрывопожароопасных 

объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях. 

     8.  Организация защиты населения от ЧС техногенного характера (3 час.). 



     Организация оповещения населения о ЧС техногенного характера. Эвакуация 

населения. Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного характера. 

 

  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 12 час. 

   Основы здорового образа жизни.   

          9.   Здоровый образ жизни и его составляющие. (8 час.). 

            Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье – составляющая 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

                         Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  

         10.    Первая помощь при неотложных состояниях. (4 час.). 

 Первая помощь пострадавшим и её значение. Первая помощь при отравлениях 

аварийно химически опасными веществами (практическое занятие). Первая помощь при 

травмах (практическое занятие). Первая помощь при утоплении (практическое занятие). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

  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 возникновения 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 (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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 Соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

 Пользование бытовыми приборами и инструментами; 

 Проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 Обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Календарно-тематическое планирование 

                                                                   8 класс 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

час 

Дата Корректи-

ровка 

8А 8В 8А 8В 

                          Основы безопасности личности, общества и государства. 23 час. 

                                    Раздел № 1. Основы комплексной безопасности. 16 час. 

1 Пожары в жилых  и общественных зданиях, 

их причины и последствия. 

1 02.09 06.09   

2 Профилактика пожаров в повседневной 

жизни и организация защиты населения. 

1 09.09 13.09   

 

3 

Права, обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при 

пожарах. 

 

1 

 

16.09 

 

20.09 

  

4 Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма людей. 

1 23.09 27.09   

5 Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и пассажиров. 

1 30.09 04.10   

6 Велосипедист – водитель транспортного 

средства. 

1 07.10 11.10   

7 Безопасность на железнодорожном 

транспорте 

1 14.10 18.10   

8 Безопасное поведение на водоёмах в 

различных условиях. 

1 21.10 25.10   

9 Безопасный отдых на водоёмах. 1 28.10 08.11   

10 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 11.11 15.11   

11 Загрязнение окружающей природной среды и 

здоровье человека. 

1 18.11 22.11   

12 Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке. 

1 25.11 29.11   

13   Классификация ЧС техногенного характера. 1 02.12 09.12   

14 Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия. 

1 09.12 13.12   

 

15 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных 

объектах экономики и их возможные 

последствия. 

 

1 

 

16.12 

 

20.12 

  

16 Аварии на гидротехнических сооружениях и 

их последствия. 

1 23.12 10.01   

                           Раздел № 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 7 час. 

                                       Обеспечение безопасности населения от ЧС (4час.). 

17 Обеспечение радиационной безопасности 

населения. 

     1 13.01 17.01   

18 Обеспечение химической защиты населения. 1 20.01 24.01   

19 Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий взрывопожароопасных 

объектах. 

 

1 

 

17.01 

 

31.01 

  

20 Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях. 

 

1 

 

03.02 

 

07.02 

  



№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

Дата Корректи-

ровка 

8А 8В 8А 8В 

Организация защиты населения от ЧС техногенного характера (3 час.). 

21 Организация оповещения населения о ЧС 

техногенного характера. 

1 10.02 14.02   

22 Эвакуация населения. 1 17.02 21.02   

23 Мероприятия по инженерной защите 

населения от ЧС техногенного характера. 

1 03.03 28.02   

                            Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 12 час 

                                       Раздел № 3. Основы здорового образа жизни. 8 час. 

24 Здоровье как основная ценность человека. 1 10.03 07.03   

25 Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность. 

1 17.03 14.03   

26 Репродуктивное здоровье – составляющая 

здоровья человека и общества. 

1 24.03 21.03   

 

27 

Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. 

 

1 

 

07.04 

 

04.04 

  

28 Здоровый образ жизни и профилактика 

основных неинфекционных заболеваний. 

1 14.04 11.04   

29 Вредные привычки и их влияние на здоровье. 1 21.04 18.04   

30 Профилактика вредных привычек. 1 28.04 25.04   

 

31 

Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности. 

 

1 

 

05.05 

 

02.05 

  

                Раздел № 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 4 час. 

                                     Первая помощь при неотложных состояниях . 

32 Первая помощь пострадавшим и её значение. 1 12.05 16.05   

 

33 

Первая помощь при отравлениях аварийно 

химически опасными веществами 

 

1 

 

19.05 

 

23.05 

  

34 Первая помощь при травмах 1 26.05 30.05   

35 Первая помощь при утоплении 1     

                                   Итого : 

 

35     

 

 

 


