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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса 

составлена на основе программы «Основы безопасности жизнедеятельности» под общей 

редакцией Вангородского В.Н.  

 Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса «основ безопасности 

жизнедеятельности» в 8 классе в течение 35 часов учебного времени. Минимальное количество 

учебных часов в неделю – 1. 

Требования к уровню подготовки по курсу ОБЖ для 8 класса 
   Требования разработаны на основании Госстандарта по ОБЖ в соответствии с 

обязательным минимумом и служат основой для  разработки и осуществления контроля 

качества образования по ОБЖ для государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений. 

   Учащиеся 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. 

Содержание учебной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности»   8 класс 

Раздел I. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 

 Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

 Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически 

опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные 

последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по 
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правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

 Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах. 

Аварии на  пожаро-  и взрывоопасных объектах. Взрывы. Пожары в жилых и общественных 

зданиях, их возможные последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения 

пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 

Аварии с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ. Аварии на химически опасных 

объектах. Ядовитые вещества и их поражающее действие на организм человека. Причины и 

последствия аварий на химически опасных объектах. Правила безопасного поведения при 

авариях с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ.  

Радиоактивные вещества. Виды аварий на радиационно опасных объектах. Особенности 

радиоактивного загрязнения (заражения) местности. Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях. 

Гидродинамические аварии. Виды аварий на гидродинамически опасных объектах Причины 

гидродинамических аварий и их последствия. Правила безопасного поведения при 

гидродинамических авариях. 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Изменение состояния 

атмосферы. Изменение состояния гидросферы. Изменение состояния суши.  Загрязнение 

окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих 

веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 

 Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской 

помощи при поражении сильнодействующими ядовитыми веществами удушающего действия, 

при ожогах химическими веществами, отравлении бытовыми химикатами, минеральными 

удобрениями. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Здоровый образ жизни и 

безопасность, основные составляющие здорового образа жизни. Занятия физкультурой и 

спортом. Закаливание организма. Правила использования факторов окр. среды для закаливания 

организма 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 
 

       На конец 8 класса ученик научится и получит возможность научиться. 

Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
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 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Безопасности жизнедеятельности 

 является (УУД). 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Тематическое планирование. ОБЖ. 8 класс 

№ Наименование разделов К-во часов 

1 Раздел I. Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

26 

 Глава 1. Производственные аварии и катастрофы 3 

 Глава 2. Пожары и взрывы 5 

 Глава 3. Аварии с выбросом сильнодействующих 

ядовитых веществ 
5 

 Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ 5 

 Глава 5. Гидродинамические аварии 4 

 Глава 6. Нарушение экологического равновесия 4 

2 Раздел II. Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской помощи 

4 

 Глава 1. Первая медицинская помощь при поражении 

сильнодействующими ядовитыми веществами 

2 

 Глава 2. Первая медицинская помощь при бытовых 

отравлениях 

2 

3 Раздел III. Основы здорового образа жизни 3 

 Глава 1. Физическая культура и закаливание 3 

4 Раздел IV. Обобщение 1 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 


