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Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая   программа   учебного предмета  «Основы безопасности 

жизнедеятельности»    для   8   класса     разработана   в  соответствии с  

требованиями: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФКГОС ООО); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 примерной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования    ЧУ 

«ОО школа развития и творчества»; 

 Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 5—9 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников. – 4 -е изд. — М. : Просвещение, 2016. 

 

Место предмета в учебном плане 

          Учебный курс входит в предметную область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 

Специфика предмета 

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности»   осуществляется на 

базовом уровне, так как на ступени основного общего образования отсутствуют 

программы профильного обучения. 

 

Количество часов 

Учебным планом  ЧУ «ОО школа развития и творчества»  предусмотрено 

изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 8 классе в объеме – 34 часа в 

год (из расчета 1 час в неделю, 34 учебных недели). 

 

Используемый УМК 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников / Под ред. А. Т. Смирнова; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2012. – 224 

с. 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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). 

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; 

 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; 
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 обращения в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности.  

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. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей.  

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист — водитель транспортного средства. 

Безопасное поведение на водоѐмах в различных условиях.  

Безопасный отдых на водоѐмах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека.  

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

Аварии на радиационноопасных 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. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций.  

Обеспечение радиационной безопасности населения.  

Обеспечение химической защиты населения. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях. 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Эвакуация населения.  

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни  

Здоровье как основная ценность человека.  
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Индивидуальное здоровье человека, его физическое, духовное и 

социальное благополучие. 

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. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  

Первая помощь пострадавшим и еѐ значение.  

Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными 

веществами. 

Первая помощь при травмах. Первая помощь при утоплении. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по «Основам безопасности жизнедеятельности» для 8 класса 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Количество часов:  34 ч. 

В неделю:    1  ч. 

Ориентирован на учебник:    Основы безопасности жизнедеятельности. 8 

класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников / 

Под ред. А. Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2012. – 224 с. 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов/ тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

раздела/тем 

Контроль 

знаний 

(контрольная, 

лабораторная, 

зачет и др.) 

Модуль 1. Основы безопасности личности, 

общества и государства 

23  2 

1.  Раздел 1. Основы комплексной безопасности 16  1 

2.  Раздел 2. Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 

7  

 

1 

Модуль 2. Основы медицинских знаний  

и здорового образа жизни 

 

11  2 

3.  Раздел 3. Основы здорового образа жизни 8  1 

4.  Раздел 4. Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

3  1 

ВСЕГО:  34  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по «Основам безопасности жизнедеятельности» для 8 класса 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Количество часов:  34 ч. 

В неделю:    1  ч. 

Ориентирован на учебник:    Основы безопасности жизнедеятельности. 8 

класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников / 

Под ред. А. Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2012. – 224 с. 

Учитель:  Верескун Виктория Валериевна 

 
№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведения 
Примечания 

По плану  По факту  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

1.  Пожары в жилых и общественных 

зданиях, их причины и последствия.  

   

2.  Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и организация 

защиты населения. 

   

3.  Права, обязанности и 

ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности 

при пожарах 

   

4.  Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма людей.  
   

5.  Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и 

пассажиров. 

   

6.  Велосипедист — водитель 

транспортного средства 

   

7.  Безопасное поведение на водоѐмах в 

различных условиях.  
   

8.  Безопасный отдых на водоѐмах.    

9.  Оказание помощи терпящим 

бедствие на воде 
   

10.  Загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека.  

   

11.  Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической 

обстановке 

   

12.  Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера.  

   

13.  Аварии на радиационноопасных 

объектах и их возможные 

последствия. 

   

14.  Аварии на химически опасных    
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объектах и их возможные 

последствия. 

15.  Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные 

последствия. 

   

16.  Аварии на гидротехнических 

сооружениях и их последствия 
   

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

17.  Обеспечение радиационной 

безопасности населения.  

   

18.  Обеспечение химической защиты 

населения. 

   

19.  Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на 

взрывопожароопас- ных объектах. 

   

20.  Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях 

   

21.  Организация оповещения населения 

о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

   

22.  Эвакуация населения.     

23.  Мероприятия по инженерной защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

   

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (8 ч) 

24.  Здоровье как основная ценность 

человека.  

   

25.  Индивидуальное здоровье человека, 

его физическое, духовное и 

социальное благополучие. 

   

26.  Репродуктивное здоровье — 

составляющая здоровья человека и 

общества. 

   

27.  Здоровый образ жизни как 

необходимое условие со- хранения и 

укрепления здоровья человека и 

общества. 

   

28.  Здоровый образ жизни и 

профилактика основных не- 

инфекционных заболеваний. 

   

29.  Вредные привычки и их влияние на 

здоровье.  

   

30.  Профилактика вредных привычек.    

31.  Здоровый образ жизни и 

безопасность жизнедеятельности 

   

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 ч) 

32.  Первая помощь пострадавшим и еѐ 

значение.  
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33.  Первая помощь при отравлениях 

аварийно химически опасными 

веществами. 

   

34.  Первая помощь при травмах. Первая 

помощь при утоплении 

   

 

 

 

 

  


