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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для обучающихся 8 класса (далее Программа) разработана с учетом следующих норма-

тивно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(базовый уровень) (утв. приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 года N 1089) (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного 

и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (по 

ФК ГОС) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Речицкой ос-

новной общеобразовательной школы на 2014-2019 учебные годы, утвержденная приказом 

по МБОУ Речицкой ООШ от 30.08.2014 г. №149; 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2017 – 2018 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2017 –2018 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

Программа разработана на основе Авторской программы «Программа для общеоб-

разовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы.» Под 

общей редакцией А. Т. Смирнов, М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов – АСТ. Астрель 

Москва,2006 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 

классе отводится 1 час в неделю (35 часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам 

Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 8 кл.  общеобразо-

ват. учреждений / А. Т. Смирнов, М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов – АСТ. Астрель 

Москва,2011 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе 

направлено на достижение следующих целей:  



 
 

-  освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; об обязанностях граждан по защите государства. 

     - воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России, ее государственной символике, патриотизма 

и долга по защите Отечества. 

     - развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма;  потребности ведения здорового образа жизни; 

     - овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной  и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Задачи:  

 формирование  у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

 выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природ-

ного, техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях по-

вседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, принимать реше-

ния и действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 8 класса основам безопасности жиз-

нидеятельности осуществляется на основании Положения о проведении промежу-

точной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, 

утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года №100 и 

регулирующего периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

 контрольная работа, тестовая работа, самостоятельная работа, сообщение, устный 

опрос. 

  



 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения учебного предмета (курса) «Основы безопасности жизнеде-

ятельности» учащиеся 8 класса должны  

 знать/понимать:  

Знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, фи-

зическое и социальное благополучие; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, воз-

никающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопас-

ности; 

 меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федера-

ции по обеспечению безопасности личности, общества и государства; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

 организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера в Российской Федерации; 

 права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по прави-

лам безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 приемы и правила оказания первой медицинской помощи. 

Уметь: 

 доступно объяснить значение здорового образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья; 

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и води-

теля транспортного средства (велосипеда, мопеда); 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные сред-

ства для ликвидации очага возгорания; 

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 

 перечислить последовательность действий при оповещении возникновения угрозы 

чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

 для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природ-

ных условиях, 

 для оказания первой помощи пострадавшим, 

 для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разум-

ного и здорового образа жизни. 

 

 



 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Основы безопасности жизнедеятельности, 8 КЛАСС. 

Раздел 1 ОПАСНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.  

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА 

Глава 1 

ОСНОВНЫЕВИДЫ И ПРИЧИНЫ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАК-

ТЕРА 

Глава 2 

ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ 

Глава 3 

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Глава 4 

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Глава 5 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ 

Глава 6 

НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

Раздел 2 

ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ, И ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Глава 7 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 

 

 

 

 

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Основы безопасности жизнедеятельности, 8 КЛАСС. 

№ 

урока 
Разделы, темы 

Количество  

часов 

 
Раздел 1 ОПАСНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНО-

ГЕННОГО ХАРАКТЕРА.  БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛО-

ВЕКА 

 

 
ОПАСНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА. 
3 

1 
 Понятия аварии, катастрофы, чрезвычайной ситуации техногенного ха-

рактера.  
 

2 
Краткая характеристика основных видов чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера  
 

3  Основные причины и стадии развития техногенных происшествий  

ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ 5 

4  Пожары  

5 Взрывы  

6 Условия и причины возникновения пожаров и взрывов  

7 Возможные последствия пожаров и взрывов  

8 Меры пожарной безопасности.  

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 5 

9 Опасные химические вещества и объекты  

10  Характеристика АХОВ и их поражающих факторов  

11 Причины и последствия аварий на химически опасных объектах  

12 Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО.   

13 Первая помощь пострадавшим от АХОВ  

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 5 

14 Радиоактивность и радиационно опасные объекты  

15 Ионизирующее излучение  

16 Естественная радиоактивность  

17 Правила поведения и действия населения при радиационных авариях  

      18 Правила поведения и действия населения при радиактивном загрязнении  

   

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ 4 

19  Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения  

20 Причины и виды гидродинамических аварий  

21 Последствия гидродинамических аварий  

     22 Меры по защите населения от последствий гидродинамических аварий. 
 

НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 6 

23 Экология и экологическая безопасность  

24  Биосфера и человек  



 
 

25  Загрязнение атмосферы  

26 Загрязнение почв  

27 Загрязнение природных вод  

28 Краткая характеристика экологической обстановки в России  

Раздел 2 

ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ, 

И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 7 

29 Правила для велосипедистов  

30 Правила для роллинга  

31 Основные понятия об уголовной ответственности несовершеннолетних  

32 Как уберечь себя от преступлений  

33 Самозащита в различных ситуациях.  

34 Отдельные статьи из УКРФ.  

35 Как защитить себя при угрозе террористического акта  
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