
 

 

 

  



Общая характеристика учебного предмета 

1.1 Основы безопасности жизнедеятельности в общем образовании – это единая. непрерывная система 

целенаправленной педагогической работы, обеспечивающая надлежащий уровень подготовленности 

человека в  области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства, сохранения и 

укрепления своего здоровья 

1.2   Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализует основные положения 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов «Об образовании», «О Безопасности», «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

Пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения, «Об экологической безопасности», «О 

борьбе с терроризмом», О радиационной безопасности населения», «О санитарно - эпидемиологическом 

благополучии населения», «О гражданской обороне», « О воинской обязанности и военной службе», «О 

статусе военнослужащего», «Об альтернативной гражданской службе», основах законодательства 

Российской Федерации по  охране здоровья граждан, Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации и других нормативно правовых актов в области безопасности. 

1.3 Главной целью подготовки обучающихся по основам безопасности жизнедеятельности является 

подготовка человека к успешным действиям по обеспечению безопасности личности, общества, 

государства.                                                                                                                                                      

Общими задачами выступают:  

 - вооружение будущих граждан психологическими и педагогическими знаниями в объеме,  

обеспечивающем понимание  ими проблем личной, общественной и государственной безопасности в 

жизни и способов личной подготовки к их решению; 

- развитие бдительности , осмотрительности, разумной осторожности и педагогической 

ориентированности (установки) на выявление и принятие во внимание различных негативных факторов 

при оценке угроз и опасностей, преодоление их трудностей; 

- повышение уровня своих знаний и навыков в обеспечении безопасности жизнедеятельности, 

уверенность в успешном преодолении трудностей, веры в успех при столкновении с опасными и 

неадекватными ситуациями; 

- формирование привычек, навыков, умений, обеспечивающих успешные действия при решении 

вопросов личной и общественной безопасности, умение систематизировать знание по вопросам 

безопасности жизнедеятельности и эффективно применять их в повседневной жизни; 

-  формирование установок на совместные, согласованные действия при попадании в опасные ситуации 

в составе группы, а также навыков и умений совместных действий, оказания само- и взаимопомощи: 

- совершенствование правового, нравственного, эстетического, экономического и экологического 

понимания задач безопасности жизнедеятельности, формирование взглядов, убеждений, идеалов 

жизненной позиции, согласующихся с Декларацией прав человека и Концепцией национальной 

безопасности Российской Федерации.  

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования устанавливает 

обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе по 1 

часу в неделю и определяет самостоятельные образовательные линии ( обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях), которые дают обобщенное представление об обязательном 

минимуме содержания основных образовательных программ. Формирование у обучающихся системных 

знаний, умений и навыков обеспечивать здоровье и безопасность, оценивая строить свою 

жизнедеятельность с позиции собственной безопасности в среде обитания возможно за счет 

вариативного подхода к образованию по ОБЖ, адаптированного к специфике образовательной 

деятельности и формирования содержания тематических направлений. 

 

 



Учебник: Автор: С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук,   

Название: «Основы безопасности жизнедеятельности» учебник для общеобразовательных учреждений. 

8 класс.  Издательство: Москва «Дрофа» 2014 г.                                                                                                                                                                                 

Программа: авторская программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-11 

классов общеобразовательных учреждений авторов В.Н, Латчука, В.В. Миронов, С.Н. Вангородского, 

М.И. Кузнецова (изд-во «Дрофа», 2008г).                                                                                           

Количество часов в неделю:                                                                                                                                                                                                                    
по программе 34 часа            по учебному плану 34 часа                                                                                                                                                                                                                     

по учебному плану школы» 1 час в неделю  контрольные работы: 9  

Цели изучения курса 

 

 

 

 

 

 

Общеучебные 

Программа предусматривает формирование у школьников обшеучебных учений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. 

Приоритетами для школьного курса ОБЖ на этапе основного общего 

образования являются:                                                                                                                                                 

Познавательная деятельность: вооружение будущих граждан 

психологическими и педагогическими знаниями в объеме, обеспечивающем 

понимание ими проблем личной, общественной и государственной безопасности 

в жизни и способов личной подготовки к их решению;                                                                                                                                                   

- формирование умений различать факторы, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории;                                                                                      

- овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач;                                                                                              

- приобретение способа выдвижения гипотез для объяснения известных факторов 

и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.                                                                                                                                                 

Информационно- коммуникативная деятельность: владение монологической 

и диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и 

признавать право на иное мнение;                                                                     -

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации.                                                           

Рефлексивная деятельность:                                                                                                                                                         

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий;                                                                         

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Предметно-

ориентированные 

Главной целью подготовки обучающихся по основам безопасности 

жизнедеятельности является подготовка человека к успешным действиям 

по обеспечению безопасности личности, общества, государства.                               

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасного поведения при их возникновении;                                               

- овладение умениями обеспечивать здоровье и безопасность, оценивать и 

строить свою жизнедеятельность с позиций собственной безопасности в среде 

обитания возможно за счет вариативного подхода к образованию по ОБЖ, 

адаптированного к специфике образовательной деятельности и формированию 

содержания тематических направлений.                                                                       

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;                   

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни;                                                                        

- использование приобретенных знаний и умений для умения предвидеть 

потенциальные опасности и правильно действовать  в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

 



            2. Учебно-тематический план 

№   

п/п 
Тема (глава) Количество 

часов 

1  Основы безопасности личности, общества и государства 27 

2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 

5 

3 Основы здорового образа жизни 2 

4 Итого 34 

 

          3. Контроль уровня обученности 

Перечень контрольных работ 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Производственные аварии и катастрофы 1   

2 Пожары и взрывы 1   

3 Аварии с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ 1   

4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ 1   

5 «Гидродинамические аварии» 1   

6 «Нарушение экологического равновесия» 1   

7 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи 

1   

8 Физическая культура и закаливание 1   

9  Семья в современном обществе 1   

 Итого 9  

 

 

 

 

 

 

 



 

 4.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 поведеничв 

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;                                                                                                                                                                                                                    

-  правильно вести себя в криминогенных ситуациях и местах большого скопления людей;                                                                                                                 

-действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей, продуктов питания в случае эвакуации населения; 

- использовать полученные знания и умения в практической деятельности повседневной жизни для:                                                                                                                                                                                                                                                                      

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;                                                                                                                                                                                      

- соблюдение мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;                                                                                                                   

- пользования бытовыми приборами и инструментами;                                                                                                                                                                                

- проявление бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;                                                                                                                                    

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренно 

 

5.Список методической литературы по предмету 

1. Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» Сборник нормативных 

документов по организации и осуществлению государственного пожарного надзора — М. 

Полиграфлес, 1995г. 

2. Скрипник Л.Ю. Пожарная безопасность в школе: методическое пособие. М Айрис-пресс,2066г. 

3. Шарова ОЕ. Основы пожаробезопасного  поведения; Учебное пособие.- Спб Изд-во «Петро-

РИФ», 1997г 

 



4. Календарно – тематический план. 

№ 

Урока 
Тема урока Основные понятия 

Колич

ество 

часов 

Сроки 

изучени

я 

Оборудование 

и инвентарь 
Формы контроля 

 

Основы безопасности 

личности, общества и 

государства  

 27  

Учебник 

Плакаты 

Видеопроектор 

 

1 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их 

классификация 

 1  
Учебник  

Плакаты 
 

2 

Причины чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера и защита от них 

 Основные причины, которые 

приводят к авариям и катастрофам 

техногенного характера. Основные 

причины роста числа пострадавших и 

погибших при техногенных авариях и 

катастрофах. 

1   

Учебник 

Плакаты 

видеопроектор 

Устный опрос 

3 
 Аварии на пожаро и 

взрывоопасных объектах. 

 

Пожары (взрывы) в зданиях, на 

коммуникациях и технологическом 

оборудовании промышленных 

предприятий. Пожары (взрывы0 на 

транспорте. Пожары (взрывы) на 

шахтах, подземных и горных 

выработках, метрополитенах. Пожары 

(взрывы0 на объектах с аварийно 

химически опасными веществами. 

1     

Контрольная 

работа №1 

Производственные 

аварии и 

катастрофы 

4 
 Общие сведения о взрыве и 

пожаре 

 Характерные особенности взрыва. 

Зоны действия взрыва. Действия 

взрыва на здания, сооружения, 

1   
Учебник 

Плакаты 

 Устный опрос 

  



оборудование. Условия протекания 

процесса горения.  

видеопроектор 

5 

  

Классификация пожаров 

 По внешним признакам горения. По 

месту возникновения. По масштабу и 

интенсивности.  По времени 

прибытия первых пожарных 

подразделений. 

1   

Учебник 

Плакаты 

видеопроектор 

 

6 
 Причины пожаров и 

взрывов,  их последствия 

 Причины возникновения пожаров в 

жилых и общественных зданиях. 

Причины пожаров на промышленных 

предприятиях. Причины взрывов на 

взрывоопасных предприятиях. 

Террористическая деятельность 

1   

Учебник 

Плакаты 

видеопроектор 

Устный опрос 

7 

  Опасные факторы пожаров 

и поражающие факторы 

взрывов 

Горение, высокая температура, 

теплоизлучение, газовая среда, 

задымленность и загазованность 

помещений, пониженное содержание 

кислорода 

1   

Учебник 

Плакаты 

видеопроектор 

  

8 

Правила безопасного 

поведения при пожарах и 

взрывах 

Что делать при пожаре в здании. Что 

делать при  опасной концентрации 

дыма и повышенной температуре. Что 

делать оказавшись в завале. 

 

  

Учебник 

Плакаты 

видеопроектор 

Устный опрос 

9 Пожары и паника 
Как действовать при панике во время 

пожара в общественном месте. 
   

Контрольная 

работа №2 

Пожары и взрывы 

 Аварии с выбросом аварийно- химически опасных веществ 

10  Виды аварий на химически Использование средств 1   Учебник Устный опрос 



опасных объектах пожаротушения, применение 

подручных средств во время пожара. 

Химически опасное вещество. 

Химически опасный объект. 

Плакаты 

видеопроектор 

11 

  Аварийно химически 

опасные вещества и их 

поражающее действие на 

организм человека 

 Четыре класса опасных веществ. 

Классификация опасности веществ по 

степени воздействия на организм 

человека. АХОВ. Наиболее 

распространенные АХОВ. 

1   

Учебник 

Плакаты 

видеопроектор 

Устный опрос 

12 

 Причины и последствия 

аварий на химически 

опасных объектах 

 Причины аварий на  химически 

опасных объектах. Очаг химического 

поражения.. Зона химического 

заражения. 

1   

Учебник 

Плакаты 

видеопроектор 

Устный опрос 

13 

  Защита населения от 

аварийно- химически 

опасных веществ.      

 Основные способы защиты населения 

от АХОВ, оповещение населения, 

использование средств 

индивидуальной защиты органов 

дыхания.  Укрытие людей в защитных 

сооружениях (убежищах). 

Герметизация помещений. 

1   

Учебник 

Плакаты 

видеопроектор 

 

14 

     Правила безопасного 

поведения при авариях с 

выбросом аварийно- 

химически опасных 

веществ.    

  Сигнал «Внимание всем). Что делать 

при оповещении об аварии с 

выбросом АХОВ. Что делать, выйдя 

из зоны заражения. 

1    

Контрольная 

работа № 3 

Аварии с 

выбросом АХОВ 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ   

15   Радиация вокруг нас.    

Ионизирующее излучение (Рентген), 

Альфа – излучение, Бета- излучение, 

Гамма- излучение, внешнее и 

внутреннее облучение человека.  

Естественные и искусственные 

1   

Учебник 

Плакаты 

видеопроектор 

Устный опрос 



источники ионизирующего 

излучения. 

16 
 Аварии на радиационно 

опасных объектах 

  Радиационно опасный объект. Виды 

аварий с выбросом радиоактивных 

веществ. четыре фазы аварий. 

1   

Учебник 

Плакаты 

видеопроектор 

Устный опрос 

17 
  Последствия 

радиационных аварий 

  Период полураспада. Виды 

радиационного воздействия на людей 

и животных. Классификация 

возможных последствий облучения 

людей. Группы критических органов. 

Последствия острого однократного и 

многократного облучения организма 

человека. 

1   

Учебник 

Плакаты 

видеопроектор 

 Устный опрос 

18 
Защита от радиационных 

аварий. 

Что делать при оповещении об аварии 

на радиационно опасном объекте. 

Использование средств 

индивидуальной защиты. Проведение 

йодной  профилактики. 

   

Контрольная 

работа № 4 

Аварии с 

выбросом 

радиоактивных 

веществ 

Гидродинамические аварии   

19 

 Аварии на 

гидродинамически опасных 

объектах, их причины и 

последствия 

Гидродинамическая авария, 

затопление, зона катастрофического 

затопления. Гидродинамические 

сооружения постоянные и временные. 

Последствия аварий. 

1   

Учебник 

Плакаты 

видеопроектор 

Устный опрос 

20 

Защита от 

гидродинамических  

аварий 

  Что делать при внезапном 

затоплении, до прибытия помощи, 

при вынужденной самоэвакуации. 

1    Устный опрос 



21 

 Автомобильные аварии и 

катастрофы.  

 . 

Автомобильная авария. 

Автомобильная катастрофа.  .    

  

1      

Контрольная 

работа № 5 

Гидродинамически

е аварии 

22 
Безопасное поведение на 

дорогах велосипедистов и 

водителей мопедов. 

 Правила безопасного поведения на 

дорогах при использовании 

велосипеда и  мопеда.    

  

Учебник 

Плакаты 

видеопроектор 

Устный опрос 

Чрезвычайные ситуации экологического характера 

23 

 Состояние природной 

среды и жизнедеятельность 

человека 

 Антропогенные изменения в природе. 

Виды чрезвычайных ситуаций 

экологического характера. 

Классификация источников 

загрязнения окружающей среды. 

Загрязнение окружающей среды. 

Экологические последствия 

хозяйственной деятельности человека. 

1   

Учебник 

Плакаты 

видеопроектор 

Устный опрос  

       

24 

Изменение состава 

атмосферы (воздушной 

среды)  

 Атмосфера земли. Парниковый 

эффект. Озоновый слой и озоновая 

дыра. Химический состав воздуха. 

Выбросы вредных веществ. 

1   

Учебник 

Плакаты 

видеопроектор 

Устный опрос 

25 
Изменение состава 

гидросферы ( водной среды) 

Три агрегатных состояния воды. 

Доброкачественная питьевая вода. 

Пресная вода, причины  загрязнения 

различными веществами. Сточные 

воды.  

   

Учебник 

Плакаты 

Видеопроектор  

Устный опрос 

26  Изменение состояния суши  Эрозия почвы. Состав твердых     Контрольная 



(почвы) бытовых отходов. Жидкие отходы. 

Классификация отходов различных 

отраслей промышленности по 

воздействию на окружающую среду. 

работа №6 

Нарушение 

экологического 

равновесия 

  27  

Нормативы предельно 

допустимых воздействий на 

природу 

Предельно допустимая концентрация. 

Нормы качества воздуха; Нормы 

качества воды; Нормы химического 

загрязнения. 

 

  

Учебник 

Плакаты 

Видеопроектор 

 

Основы медицинских знаний   

28 

  

 Первая помощь при 

массовых поражениях   

  Опасные факторы приЧС: 

Механические (ударная волна, 

осколки, обломки, конструкции). 

химические (ядовитые и вредные 

вещества попадающие в почву, воду, 

продукты питания). Главная цель 

первой помощи. Основная цель 

первой помощи. 

1   

Учебник 

Плакаты 

Видеопроектор 

Устный опрос 

29 
 . Первая помощь при 

поражении  АХОВ       

  Общие меры первой помощи при 

отравлении АХОВ 
1     

30 

Первая помощь при 

отравлении АХОВ  

удушающего и             

общеядовитого действия. 

АХОВ нейротропного 

действия, метаболическими 

ядами. 

 При поражении 

фосфорорганическими ядовитыми 

веществами. Отравление 

сероуглеродом. При отравлении 

аммиаком. Метаболические яды- 

окись этилена, метил хлористый. 

1   

 Учебник 

Плакаты 

Видеопроектор 

Устный опрос 



31 

Первая помощь  при 

отравлении соединениями 

тяжелых металлов и 

мышьяка. Первая помощь 

при ожогах химическими 

веществами. 

 Соединения тяжелых металлов( медь, 

ртуть, висмут, свинец). Химические 

ожоги в результате попадания на 

кожу концентрированных 

органических и неорганических 

кислот, щелочей, фосфора. 

1   

Учебник 

Плакаты 

Видеопроектор 

  

32 
Первая помощь при 

бытовых отравлениях.   

 Бытовые инсектициды. Уксусная 

эссенция. Столовый уксус. 

Нашатырный спирт. Перекись 

водорода. Наиболее опасные вещества 

фтористый водород и его соединения.. 

Поступление вредных веществ, через 

рот, дыхательные пути, через кожный 

покров. 

1     

Контрольная 

работа № 7 

Основы 

медицинских 

знаний и правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Основы здорового образа жизни.   

33 
 Физическая культура и 

закаливание 

Физическая культура. Скоростные 

качества. Силовые качества. 

Выносливость. Гибкость. 

Закаливание. Алгоритм закаливания. 

Основные  принципы закаливания. 

1   

Учебник 

Плакаты 

Видеопроектор 

 

34 
 Семья в современном 

обществе 

 Роль и значение семьи в современном 

обществе. Семейный кодекс 

Российской Федерации. 

1     

Контрольная 

работа №9. Семья 

в современном 

обществе 

 

 

 


