


Пояснительная записка  
 

Рабочая программа по «Основам Безопасности жизнедеятельности» 8 класс. 

 Программа рассчитана на 35 часов(1 час в неделю). 

Для реализации программного содержания используется: 
С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений /— М.: Дрофа, 2017 

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, 2017 

Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по использованию учебников в учебном процессе, организован-

ном в соответствии с новым образовательным стандартом. — М.: Дрофа, 2017 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Основы безопасности жизнедеятельности» Дидактические материалы - М.: Дрофа, 2017 

 Журнал «Основы безопасности жизни» 

Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Характеристика особенностей  программы: 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы  «Основы безопасности жизнедеятельности», разработанной В.Н. Латчуком 

(руководитель),  С.К. Мироновым, С.Н. Вангородским и в соответствии  с федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего общего 

образования.  

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» и др. 

В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии.  

Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила безопасного поведения в бытовой (городской) среде», «Правила 

безопасного поведения в социальной среде», «Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и обеспече-

ния безопасности населения». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает изучение тем: «Основы медицинских знаний» и «Основы здорового 

образа жизни». 

Цели и задачи курса: 

 Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые в мирное время; 

 Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин травматизма; 

 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи, основ здорового образа жизни; 



 Продолжение изучения правил пожарной безопасности, действий учащихся при пожаре; 

 Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных социального; 

 Знакомство с мерами по профилактике травм в школьном возрасте 

 

                                                                                             Общая характеристика предмета «ОБЖ» 

  
  Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, представленный в системе 

социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира.  
Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей. Предмет ОБЖ через собственную систему 

образовательных модулей реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде – природной, техногенной и 

социальной. 
Настоящая учебная программа представляет собой первую часть комплексной учебной программы по основам безопасности жизнедеятельности для 

пятых и по одиннадцатые классы.  
 При разработке содержания данной учебной программы принималась во внимание специфика содержания курса ОБЖ, которая заключается в 

следующем: 
 учет основных закономерностей развития теории безопасности; 
 интегративность (проблема курса ОБЖ охватывает многие сферы человеческой деятельности и является результатом взаимодействием 

разнообразных систем, направленных на сохранение жизни человека и окружающей среды); 
 направленность на формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного 

влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. 
При разработке структуры и содержания программы были учтены педагогические принципы организации учебно-воспитательного процесса в 

области безопасности жизнедеятельности, а именно: 
 непрерывность обучения с использованием возможностей федерального и регионального компонентов базисного учебного плана; 
 постепенное наращивание информационной и воспитательной нагрузки учащихся в области безопасности жизнедеятельности с учетом их 

возрастных особенностей и уровня подготовки по остальным школьным предметам в каждом классе, чтобы уровень культуры в области 

безопасности жизнедеятельности выпускников школы соответствовал принятому в Российской Федерации; 
 обеспечение разделение учебной нагрузки между федеральным и региональным компонентами при условии, что федеральный уровень 

обеспечивает научно-теоретическую основу формирования единого образовательного пространства в области безопасности, а региональный 

уровень – повышение практической подготовки обучаемых к безопасному поведению с учетом региональных особенностей. 
 
                                                                                                   Описание места учебного предмета: 
В соответствии с Примерной программой, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения», изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в системе основного общего 

образования осуществляется из расчета – 1 час в неделю, всего 35 часов, в том числе на проведение контрольных работ - 3 часа.  



 
Межпредметные связи: 

География, химия, биология, физика, обществознание, история. 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (10ч) 
Создание системы защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. РСЧС, ее предназначение, структура 

и задачи. 

Международное гуманитарное право по защите населения. Правовая защита раненых, больных, медицинского персонала. Пропавшие без вести и 

погибшие. Военнопленные. Гражданское население. 

Понятие преступления и виды преступлений. Общее понятие преступления. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Поведение при попытке изнасилования и насильственных действий сексуального характера. 

Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Правила поведения, уменьшающие риск встречи с насильниками и 

хулиганами. Внешние признаки людей, способных совершать насильственные действия. 

Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты. Методы защиты от нападения. Правила защиты от мошенников. Основные виды 

мошенничества, с которыми наиболее часто приходится встречаться в повседневной жизни. 

Основные черты мошенника.  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (8ч) 
Причины травматизма в школьном возрасте. Характеристика травм в школьном возрасте и пути их предотвращения. 

Меры по профилактике травм в школе: на занятиях в кабинете физики при работе с электроприборами и электрооборудованием; на занятиях в кабинете 

химии при работе с химическими веществами, на переменах. 

Меры по профилактике травм на занятиях физической культурой и спортом. Требования к спортивной одежде, обуви, инвентарю. Меры по профилактике 

травм в быту. Снижение риска получения травм в домашних условиях. Опасность получения травм во время пожара, ремонта, при обращении с 

электроприборами и газовыми плитами. 

Меры по профилактике травм на улицах и дорогах. Дорожно-транспортный травматизм.  Основные правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Характеристика различных видов травм и повреждений. Причины, их вызывающие. Правила и способы оказания первой медицинской помощи 

пострадавшему. 

Характеристика причин, вызывающих потерю сознания. Признаки, с помощью которых можно определить состояние человека. Экстренная 

реанимационная помощь. 

Отработка навыков оказания помощи пострадавшему при искуственной вентиляции легких и непрямом массаже сердца.  

Основы здорового образа жизни (14ч) 
Здоровье человека. Критерии состояния и группы здоровья. Здоровье физическое и духовное. Понятие о резервах здоровья. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Факторы риска внешней и внутренней среды организма человека, их влияние на здоровье человека. Личная и общественная гигиена. 

Физиологические и психологические особенности организма подростка. Физиологическое развитие подростков. Психологическая уравновешенность, ее 

значение для здоровья человека. Управление чувствами и эмоциями. Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его 

влияние на организм курящего, на здоровье его детей и окружающих людей. 



Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Алкоголь и репродуктивная функция мальчиков и девочек. Профилактика разрушающего влияния 

алкоголя на здоровье учащихся. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 

Половое просвещение учащихся и его роль в формировании здоровья. Знания о взаимоотношениях полов.  

Закрепление практических навыков по пройденным темам (2ч) 
 

Требования к уровню усвоения дисциплины. 
Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, 

помощь учащихся), в ответе имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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; 

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 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. 

 

                                                                                                    Содержание учебного предмета: 
 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

Промышленные аварии и катастрофы. Их причины и возможные последствия. Общее понятие чрезвычайной ситуации техногенного 

характера, понятие аварии и катастрофы. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения и с учетом тяжести 

последствий. Потенциально опасные объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, по-жаро-взрывоопасные объекты. Причины и возможные последствия. Правила безопасного 

поведения при пожарах и взрывах. Пожары и паника. 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные объекты производства. Причины аварий и 

возможные последствия при авариях на химически опасных объектах. Сильнодействующие ядовитые вещества (АХОВ), их характеристика 

и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического 

вещества. Аварии на радиационно опасных объектах, их причины и возможные последствия. Основные виды радиационно опасных объек- 

тов. Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС. Характер поражения людей и животных. Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях. Режимы радиационной защиты. 

Гидродинамические аварии, их причины и последствия. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически 

опасных объектах. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при гидродинамической аварии. Влияние деятельности 

человека на окружающую среду. Биосфера и человек. Экология и экологическая опасность. Экологическая система, экологический кризис, 

экологическая катастрофа. Виды загрязнения биосферы. Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. 

Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте проживания. Мероприятия по защите здоровья человека, 

проводимые в местах нарушения экологического равновесия. Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах. 

Обучение способам оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в городах, населенных пунктах и на промышленных предприятиях. 

Сигнал - "Внимание всем!". Речевая информация, передаваемая по радиоприемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. Обучение правилам эвакуации населения. Организация и проведение эвакуации. Изучение средств индивидуальной 

защиты органов дыхания. Ознакомление с защитными сооружениями гражданской обороны, порядком их использования. 

Ознакомление с организацией защиты сельскохозяйственных объектов в зонах чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по защите 

сельскохозяйственных животных при стихийных бедствиях, производственных авариях. Мероприятия по защите фуража, воды, 

продуктов животноводства от заражения. Отработка практических действий обучаемых при возникновении аварий и катастроф, наиболее 

вероятных для регионов проживания. 

 



                                                                                            Учебно-методическое обеспечение  
 

Обоснование выбора УМК. 

Учебно-методический комплект предмета - это совокупность нормативных, организационных и методических документов, 

спроектированных на основе программно-целевого подхода, взаимосвязанных единой технологией и организацией преподавания 

конкретной учебной дисциплины. 

Учебно-методический комплект включает в себя комплекты документов: 

- нормативно-инструктивное обеспечение (определяет структуру и содержание учебного предмета) 

- программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания предмета программа учебной дисциплины является 

системообразующим компонентом УМК, остальные элементы носят подчиненный характер. Под учебной программой подразумевают 

модель учебного курса, в которой определено содержание образования и способы организации его усвоения учащимися. Типовая программа 

(утвержденная МОиН РФ) обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: · 

- учебные пособия для учащихся (учебники, тетради на печатной основе, справочники т. д.) · 

- методические пособия для учителя (стандартные и общие методики, методические руководства, пособия для контроля 

образовательных достижений учащихся) · электронные пособия (электронные учебники и ЦОР) 

При выборе данного УМК учитывались следующие факторы: 

- соответствие УМК целям и задачам обучения основам безопасности жизнедеятельности; 

- соответствие возрастным и психологическим особенностям; 

- завершенность учебной линии; 

- обеспеченность школы УМК. 

 

                                                                                                                        Литература 
 
Программно-методический комплект по основам безопасности жизнедеятельности С.Н. Вагородский, М.И. Кузнецов, В.Н. 
1. Латчук, В.В. Марков полностью соответствует требованиям государственного стандарта общего образования, он рекомендован 
Министерством образования и науки Российской Федерации и входит в федеральный перечень учебников. Содержание учебного материала 
отражает требования стандартов, а именно: развитие коммуникативных, интеллектуальных, информационных умений и навыков, 
способствующих формированию сознательного отношения школьников к учебному процессу 
2. В.Н. Латчук, В.В. Марков, А.Г. Маслов «Основы безопасности жизнедеятельности» Методическое пособие 8 класс М . «Дрофа» 
2017г. В пособии даются варианты контрольных работ по курсу ОБЖ в 8 классе. Пособие предназначено для преподавателей, работающих 
по учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс» (авторы С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков). 


