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Рабочая  программа  по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разработана на основе следующих нормативно-

правовых  документов: 

1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 

года: (статьи 7, 9, 32)ФЗ; 

2. Конституции Российской Федерации 

3. Федерального закона «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

4.  Закона Российской Федерации «О безопасности» 

5.  Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

6.  Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды» 

7.  Федеральный закон «О гражданской обороне» 

8. Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования (приказ Минобразования РФ принятый 05.03. 2004 г 

№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»); 

9. федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253) (ред. от 05.07.2017) 

10. Примерных программ по основам безопасности 

жизнедеятельности» начального, основного и среднего (полного) общего 

образования (Письмо департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки РФ от 07.07.2005 года № 03-1263); 

11. Основной образовательной программы основного общего 

образования  для  8-9 кл. МБОУ Школа №8 

12. Учебного плана МБОУ Школа№8 на 2017-2018 учебный год. 

Программа рассчитана на 19 часов в полугодие, в неделю 1 час. 
Программа предназначена для углубленного изучения тем в области безопасности 

жизнедеятельности учащимися с учетом их потребностей в повышении уровня культуры в 

области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния 

«человеческого фактора» на безопасность личности, общества и государства. 

       

       

Цели и задачи курса: 

Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций во время аварий и катастроф техногенного характера, пожаров и 

взрывов; 

Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите 

населения, проводимые в мирное время; 



Изучение правил поведения во время аварий с выбросом 

сильнодействующих ядовитых и радиоактивных веществ; правила 

поведения во время гидродинамических авариях; 

Ознакомление с правилами безопасного поведения в криминогенных 

ситуациях; 

Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин 

травматизма; 

Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания 

первой медицинской помощи, основ здорового образа жизни; 

Знание основных правил дорожного движения. 

Главная задача курса 8 класса – дать учащимся знания, умения, навыки 

выживания в различных жизненных ситуациях. 

Учебно-тематическое планирование 
 

по Основам безопасности жизнедеятельности 
предмет 

Классы _____8_____  

Учитель _Ермолаева Елена Васильевна  

Количество часов  

Всего 19_ часов; в неделю __1__ час. 

Плановых контрольных уроков___2___, зачетов ___2__, тестов ___4___ ч.; 
 

Планирование составлено на основе: Примерная программа основного 

общего образования «Основы безопасности жизнедеятельности 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2004 года,  
программа 

Учебник: Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. / 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. –М.: Просвещение, 2010. -224 с.: 

ил._______________ 
название, автор, издательство, год издания 

 

Дополнительная литература: 

1. Фролов, М.П. ОБЖ /М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов.- М.: 

Астрель, 2006 

2. Латчук, В.Н. ОБЖ /В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский.- 

М.: Дрофа, 2010 

3. Топоров, И.К. ОБЖ /И.К. Топоров. – М.: Просвещение, 1996 
название, автор, издательство, год издания 

 
 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 
Дата Примечание 

1 2 3 4 5 
1 Модуль 1. Основы безопасности 11   



личности, общества и государства 
2 Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности 
8   

3 Тема 1. Пожарная безопасность 1   
4 Тема 2. Безопасность на дорогах 1   
5 Тема 3. Безопасность на водоемах 2   
6 Тема 4. Экология и безопасность 1   
7 Тема 5. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их возможные 

последствия 

3   

8 Раздел 2. Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 
3   

9 Тема 6. Обеспечение защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций 
2   

10 Тема 7. Организация защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

1   

11 Модуль 2. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
8   

12 Раздел 3. Основы здорового образа жизни 4   
13 Тема 8. Здоровый образ жизни и его 

составляющие 
4   

14 Раздел 4. Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 
4   

15 Тема 9. Первая помощь при неотложных 

состояниях 
4   

 Содержание учебного  курса. 

Курс направлен на обеспечение безопасного пребывания в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

 Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи и основы 

безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем 

содержания является достаточным для формирования у обучающихся основных понятий в 

области безопасности жизнедеятельности. В ходе изучения предмета обучающиеся 

получают знания о здоровом образе жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по 

защите населения. Большое значение в программе уделяется формированию здорового 

образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

При разработке содержания данной рабочей программы принималась во 

внимание специфика содержания курса ОБЖ, которая заключается в следующем: 

-       учет основных закономерностей развития теории безопасности; 

-       интегрированность (проблематика курса ОБЖ охватывает многие сферы 

человеческой деятельности и является результатом взаимодействия 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: 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; 

 В ходе изложения учебного материала используются активные методы обучения: 

Урок, сочетающий урок с объяснением; 

Вопросы и задания, помогающие овладеть методами логического мышления, 

опытом творческой деятельности и выполняющие функцию закрепления знаний; 

Фронтальная, групповая и индивидуальная организация познавательной 

деятельности; 

Лекция с элементами беседы; 

Работа с документами; 

Пересказывание текста учебника в связной монологической форме; 

Раскрытие содержания иллюстраций. 

        Межпредметные связи: география, биология, химия. 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, 

охватывающих весь объем содержания, определенный для 8 класса основной школы в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Изучение тематики данной рабочей программы направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний: 

-  об опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

-  о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 

-  о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

-  об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и ЧС; 

-   о здоровом образе жизни; 

-   об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

овладение умениями: 

-   предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления; 

-   использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-   оказывать первую медицинскую помощь. 

  Изучение тематики данной рабочей программы направлено на решение 

следующих задач: 

-       формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества; 

-       выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и адекватно противодействовать им; 

-       формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие 

способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать 

безопасно с учетом своих возможностей. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 



В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся 8 

класса 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. 

Контроль уровня знаний 
 

№ № 

урока 

Вид контроля Тема Литература 

1  3 4 5 

1  Тест Пожарная безопасность.  

2  Контрольный урок Безопасность на дорогах.  

3  Зачет   Безопасность на водоемах.  

4  Тест Экология и безопасность.  

5  Тест  

 
Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их 

возможные последствия. 

 

6  Тест  

 
Обеспечение защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций. 
 

7  Контрольный урок 

 
Организация защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

 

8  Тест  Здоровый образ жизни и его  



 составляющие. 

9  Зачет  

 
Первая помощь пострадавшим и 

ее значение. 
 

 

С целю проверки знаний используются следующие методы: устный ответ, 

тестирование, контрольная работа. 
 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности. 

Правильных ответов 

за тест 75% и более. 

За тот же ответ, если 

в нем содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки. Правильных 

ответов за тест 50% и 

более. 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются проблемы в 

знании материала, 

нет должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

Правильных ответов 

за тест 25% и более. 

За не понимание и 

незнание материала 

программы. 

Правильных ответов 

за тест менее 25%. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Литература  

 

Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнидеятельности: учеб. / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. –М.: Просвещение, 2010. -224 с.: ил. 
 

 

                             Дополнительная литература: 

1. Фролов, М.П. ОБЖ /М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов.- 

М.: Астрель, 2006 

2. Латчук, В.Н. ОБЖ /В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский.- М.: Дрофа, 2010 

3. Топоров, И.К. ОБЖ /И.К. Топоров. – М.: Просвещение, 1996 
 


