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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 8-х классов. В соответствии с Основной образовательной программой
основного общего образования гимназии в этих классах должно обеспечиваться преподавание основ безопасности
жизнедеятельности на базовом уровне.
Данная рабочая программа разработана на основе Программы для общеобразовательных учреждений, Основы
безопасности жизнедеятельности 8-11 класс, составитель В.Н. Латчук, В.В. Марков и др., М: «Дрофа», 2015 г. и
соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования.
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в повседневной жизни;
оказание первой медицинской помощи; основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо
знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их
исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами
общества.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
-освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
-воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию
России и 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 в соблюдении здорового образа
жизни;
-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим.
Исходя из образовательных стандартов необходимо достичь:
-формирования у обучающихся научного представления о путях снижения риска в деятельности человека;
-выработки предвидение опасных ситуаций техногенного характера и адекватно противостоять им;

-формирования у обучающихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и различных
чрезвычайных ситуациях техногенного характера, принимать правильные решения на основе полученных знаний,
действовать безопасно с учѐтом реальной обстановки и имеющихся возможностей;
-формирования логической взаимосвязи «знания-убеждения»;
-формирования потребности соблюдать правила и нормы ЗОЖ, сознательно выполнять требования предъявляемые
гражданину по вопросам безопасности;
-развития морально-психологических и физическихкачеств, способности противостоять возникающим опасностям;
-привить навыки оказания первой медицинской помощи;
-воспитания бережного отношения к окружающей среде.
В настоящей рабочей 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», «О безопасности дорожного движения».
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, всего – 35 учебных часов, из них резервное время – 4 часа.

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
1. С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов, В.Н.Латчук, В.В.Марков. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 8
класса общеобразовательных учреждений, Москва.- Издательство «Дрофа», 2009 г.
Для учителя:
1. Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2007 г.
2. Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: Методическое пособие – 2-е издание –
М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2000г.
3. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе “Основы безопасности жизнедеятельности”: учебник для 5 – 9 кл. – 3-е
издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2006г.
4. Основы медицинских знаний и охрана здоровья “Основы безопасности жизнедеятельности”: учебник для 6-7-8 кл.,
Е.Л. Вишневская, Н.К. Барсукова, Т.И. Широкова, Москва, «Русское слово», 2005г.
5. Дидактические материалы “Основы безопасности жизнедеятельности”: 5 – 9 кл., В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П.
Фролов, «Дрофа», 2006г.
6. Основы медицинских знаний, Учебное пособие для 8 – 10 кл. В.Г.Бубнов, Н.В. Бубнова, «АСТ – Астрель», Москва
2005г.
7. Справочник И.Ф. Богоявленский, Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи на месте
происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций, «Санкт-Петербург», 2005 г.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Печатные пособия
Стенды, плакаты
Действия населения при авариях и катастрофах.
Первая медицинская помощь при ЧС.
Правила поведения при пожаре в ОУ.

Стенд «Классификация ЧС»
Стенд «Первая медицинская помощь»
Стенд «Уголок безопасности дорожного движения»
Основы пожарной безопасности для школьников
Экранно-звуковые пособия
Диски
«Сам себе МЧС»
«Школа безопасности»
«Последствия лесных пожаров»
«Последствия наводнений»
«Правила дорожного движения»
Презентации
«Безопасность на льду, воде»
«Программы здорового образа жизни»
«Профилактика зависимостей»
«Безопасность дорожного движения»
«Пожарная безопасность»
«Пожары и взрывы»
« Гидродинамические аварии»
«Основы военной службы»
Технические средства обучения учебного кабинета
-монитор (№ 3-7383614)
-системный блок (№ 2-7383612)
-мышь
-клавиатура
-проектор (№ 4-87380737)
-экран
-принтер (№ 3-7330038)
Учебно-практическое оборудование
Средства защиты органов дыхания
- ФП ГП -7,ГП-5,ПДФ-2Ш

- респираторы У-2К
- ватно-марлевые повязки
- ПТМ-1
Средства защиты кожи (костюм защитный Л-1)
Медицинские средства (ИПП-8, АИ-2)
- автомобильная аптечка
-индивидуальный перевязочный пакет
Противопожарные средства
- огнетушители ОХП – 10,ОВЭ – 6,ОУ – 5

Тематическое планирование
№
урока

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16

Тема урока

Основы безопасности личности, общества и государства
(30 ч)
Производственные аварии и катастрофы (2 ч)
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их
классификация
Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и
защита от них
Взрывы и пожары (7 ч)
Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах
Резервное время
Общие сведения о пожаре и взрыве. Классификация пожаров
Причины пожаров и взрывов, их последствия
Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов
Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах
Пожары и паника
Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ
(5 ч)
Виды аварий на химически опасных объектах
Аварийно химически опасные вещества и их поражающее
действие на организм человека
Причины и последствия аварий на химически опасных объектах
Защита населения от аварийно химически опасных веществ
Правила безопасного поведения при авариях с выбросом
аварийно химически опасных веществ
Аварии с выбросом радиоактивных веществ (4 ч)
Радиация вокруг нас
Аварии на радиационно опасных объектах

Контрольные и диагностические Лабораторные и практические
работы
работы
№ работы
Недельные
№ работы
Недельные
(кол-во
сроки
(кол-во
сроки
часов)
часов)

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29

30
31
32
33-35

Последствия радиационных аварий. Защита от радиационных
аварий
Резервное время
Гидродинамические аварии (2 ч)
Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и
последствия
Защита от гидродинамических аварий
Контрольная работа № 1 по теме «Аварии и катастрофы»
Чрезвычайные ситуации экологического характера (5 ч)
Состояние природной среды и жизнедеятельность человека
Изменение состава атмосферы
Изменение состава гидросферы
Изменения состава суши
Нормативы предельно допустимых воздействий на природу
Основы медицинских знаний и правила оказания первой
помощи (3 ч)
Первая помощь при массовых поражениях
Первая помощь при поражении аварийно химически опасными
веществами
Первая помощь при бытовых отравлениях
Практическая работа №1 «Оказание первой медицинской
помощи»
Основы здорового образа жизни (3 ч)
Физическая культура и закаливание
Практическая работа №2 «Основы ЗОЖ»
Семья в современном обществе
Контрольная работа № 2 по теме «Основы здорового образа
жизни»
Резервное время

К/р №1

К/р №2

6.02-11.02

1.05-6.05

П/р №1

10.04-15.04

П/р №2

17.04-22.04

СООТВЕТСТВИЕ ПРОГРАММЫ ФК ГОС
№
урока

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

Тема урока
Основы безопасности личности,
общества и государства (30 ч)
Производственные аварии и
катастрофы (2 ч)
Чрезвычайные ситуации техногенного
характера и их классификация
Причины чрезвычайных ситуаций
техногенного характера и защита от них
Взрывы и пожары (7 ч)
Аварии на пожаро- и взрывоопасных
объектах
Общие сведения о взрыве и пожаре
Классификация пожаров
Причины пожаров и взрывов, их
последствия
Опасные факторы пожаров и
поражающие факторы взрывов
Правила безопасного поведения при
пожарах и взрывах
Пожары и паника

Аварии с выбросом аварийно
химически опасных веществ (6 ч)
Виды аварий на химически опасных
объектах
Аварийно химически опасные вещества
и их поражающее действие на организм
человека
Причины и последствия аварий на

Реализуемое содержание ФК ГОС
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.
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.
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.
Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах,
кровотечениях.
Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения.
Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения.
Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки,
ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза.
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
Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах,
кровотечениях.

13
14

15
16
17
18

19
20
21

22
23
24

химически опасных объектах
Защита населения от аварийно
химически опасных веществ
Правила безопасного поведения при
авариях с выбросом аварийно химически
опасных веществ
Аварии с выбросом радиоактивных
веществ (4 ч)
Радиация вокруг нас
Аварии на радиационно опасных
объектах
Последствия радиационных аварий
Защита от радиационных аварий

Гидродинамические аварии (2 ч)
Аварии на гидродинамически опасных
объектах, их причины и последствия
Защита от гидродинамических аварий
Контрольная работа № 1 по теме
«Аварии и катастрофы»

Чрезвычайные ситуации
экологического характера (5 ч)
Состояние природной среды и
жизнедеятельность человека
Изменение состава атмосферы
Изменение состава гидросферы

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.
Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки,
ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза.
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
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.
Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему.
Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки,
ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза.
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.
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.
Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки,
ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза.
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.

25
26

27
28
29

30
31
32
33-35

Изменения состава суши
Нормативы предельно допустимых
воздействий на природу

Чрезвычайные ситуации природного 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.
Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные
Основы медицинских знаний и
правила оказания первой помощи (3 ч) привычки и их профилактика.
Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами
Первая помощь при массовых
бытовой химии, персональными компьютерами и др.
поражениях
Первая помощь при поражении аварийно Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки,
ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза.
химически опасными веществами
Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах,
Первая помощь при бытовых
кровотечениях.
отравлениях
Практическая работа №1 «Оказание
первой медицинской помощи»
Основы здорового образа жизни (3 ч) Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные
привычки и их профилактика.
Физическая культура и закаливание
Практическая работа №2 «Основы ЗОЖ»
Семья в современном обществе
Контрольная работа № 2 по теме
«Основы здорового образа жизни»
Резервное время

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения представленного курса основ безопасности жизнедеятельности обучающийся 8-го класса
должен:
знать и 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)
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)
- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) велосипедиста
- 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)
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.

