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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

8 класса составлена на основе сборника нормативно-правовых и методических 

документов и в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего и предназначена для реализации Государственных 

требований к уровню подготовки обучающихся средней (полной) школы. 

Программа рассчитана на изучение курса «Основ безопасности жизнедеятельности» 

в основной школе в течение 35 часов учебного времени. Минимальное  количество 

учебных часов в неделю – 1. предмета «Основ безопасности жизнедеятельности» под 

редакцией М.Ф.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов; под ред. Ю.Л.Воробьева.  

Астрель 2010. В связи с тем, что школа находится в проекте «Агробизнес–

образования» вносятся темы в разделы. 

 

Программа полностью реализует требования образовательного стандарта 

«Безопасность жизнедеятельности», который обеспечивает овладение учащимися 

минимума знаний в чрезвычайных ситуациях. 

Минимум содержания образования определяется следующими основными 

содержательными линиями: иметь необходимые знания по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; безопасное поведение в криминогенных 

ситуациях; правильная оценка ситуации при пожаре и взрыве; основные мероприятия 

гражданской обороны в мирное время; правила поведения при авариях на 

химических производствах, на радиационно-опасных объектах; при 

гидродинамических авариях; предупреждении травм в старшем школьном возрасте, 

продолжается изучение вопросов, связанных с основами оказания первой 

медицинской помощи, более глубокое ознакомление с индивидуальной системой 

здорового образа жизни; правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Учебные темы распределены с учетом возраста. Все эти знания должны помочь 

учащимся в обеспечении сохранности жизни и здоровья. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

 

1)Правила дорожного движения(9 часов) 

 

Правила безопасного поведения пассажиров на транспорте. Дорожные знаки. 

Правила безопасного поведения на воде, Правила безопасного поведения  в быту, 

Виды и причины ДТП, Правила поведения при дорожно-транспортного 

происшествия. Дорожная разметка. 

Ответственность за нарушение Правила дорожного движения. Правила нахождения 

граждан и размещения объектов в зонах повышенной безопасности, выполнения в 

этих зонах работ ,проезда и перехода через железнодорожные пути. Экскурсия по 

городу. 

2) Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера.(20часов) 

Понятие аварии, катастрофы, чрезвычайной ситуации техногенного характера, их 

классификация, причины и стадии развития техногенных происшествий. 

Пожары. Взрывы. Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. 

Последствие пожаров и взрывов. Меры пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожарах и угрозе взрывов. 

Аварии с выбросом опасных химических веществ 

Опасные химические вещества и объекты. Характеристика АХОВ и их поражающих 

факторов, причины и последствия на химически- опасных объектах, правила 

поведения при авариях на химически опасных объектах, первая помощь 

пострадавшим. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

Радиационно опасные объекты. Характеристика очагов поражения при авариях на 

АЭС, особенности радиоактивного заражения (загрязнения) местности, воздуха и 

воды при авариях на АЭС. Характер поражения людей и животных, загрязнения 

радионуклеидами сельскохозяйственных растений, пищевого сырья и продо-

вольствия. Последствия радиационных аварий. Правила поведения и действия 

населения при радиационных авариях и радиоактивном заражении местности. 

Гидродинамические аварии. 

Гидродинамические аварии, их последствия. Рекомендации населению по действиям 

в условиях угрозы и в ходе наводнения при гидродинамических авариях.  

Нарушение экологического равновесия. 

Нарушение экологического равновесия в местах проживания. Краткая 

характеристика состояния природной среды в связи с жизнедеятельностью человека. 

Загрязнение атмосферы, загрязнение почв, загрязнение природных вод, радиация в 

биосфере. Загрязняющие вещества, понятие о предельно допустимой концентрации 

загрязняющих веществ. Меры по защите здоровья при нарушении экологического 

равновесия в местах проживания. 

 



Основы организации безопасного сельскохозяйственного производства для 

устойчивого развития сельских территорий(2часа). 

 

Классификация помещений на предприятиях с/х производства 

 по классам взрыво-и пожароопасности.. 

Защита труда от биологических рисков в животноводстве и растениеводстве. 

Как уберечь себя от преступлений(4часа) 

Безопасность в общественных местах, помощь со стороны, как себя  вести ,когда 

избежать силового контакта не возможно, самозащита в общественном транспорте, в 

замкнутом помещении, основные понятие об уголовной ответственности 

несовершеннолетним. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Количество часов 

1 ПДД 9 

2 Опасные и чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Безопасность и 

защита человека. 

20 

3 Основы организации безопасного 

сельскохозяйственного производства для 

устойчивого развития сельских 

территорий. 

2 

4 Опасности, возникающие в повседневной 

жизни и правила безопасного поведения.. 

4 

 Итого 35 



 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Знать: 

  

 Знать правила поведения во время ЧС с выбросом сильнодействующих 

ядовитых веществ, гидродинамических авариях; 

 Знать правила безопасного поведения в быту, предупреждение травм в 

старшем школьном возрасте; 

 Знать основы здорового образа жизни; 

 

Уметь: 

 

- Уметь применять знания по оказанию первой медицинской помощи; 

–перечислить последовательность действий при возникновении пожара в 

жилище и подручные средства, которые можно использовать для 

ликвидации возгорания; 

–перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и 

назвать минимально необходимый набор предметов, который необходимо 

взять с собой в случае эвакуации; 

–объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной 

ситуации криминогенного характера; 

–назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и 

другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного 

существования в природных условиях; 

–показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

–рассказать о предназначении и задачах гражданской организации гражданской 

обороны. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

–ведения здорового образа жизни; 

–действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

   –пользования бытовыми приборами; 

   



- Объяснять и применять на практике правила дорожного движения, знать 

об ответственности за их нарушение. 

–использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой 

химии; 

–пользования бытовыми приборами экологического контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

–соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

–соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

 

- соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

 

- оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 

–вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующих служб экстренной помощи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература: 

Учебник: 

Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 8кл. общеобразоват. 

учреждений / А. Т. Смирнов, М. П. Фролов, Е. Н. Литвинов и д.р. под  ред. Ю. Л. 

Воробьёва –  

Астрель 2015 

1) Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам 

безопасности жизнедеятельности. / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. 

Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2009; Азбука 

выживания А.В. Гостюшин 2013г. 

2) Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности 

жизнедеятельности. 8 кл. – М.: Дрофа, 2014; 

3) Основы безопасности жизнедеятельности: сб.заданий для проведения экзамена в 

9кл. / А. Т. Смирнов, М. В. Маслов, Б. И. Мишин; под общ. ред. А. Т. Смирнова. М: 

Просвещение, 2013 

4) Методика обучения ОБЖ / Л.В.Байгородова, Ю.В.Индюков-2014г. 

Основы безопасности жизнедеятельности/ Дидактические материалы 8 класс-2014г. 

5) Ваши шансы избежать беды. Сборник ситуационных задач по курсу «Основы 

Безопасности Жизнедеятельности»: учебное пособие авт-сост В.К.Емельяночек, М.Е. 

Капитонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ в 8А классе 

 

Учитель Шаныгина Р.И. 

 

№у

рок

а 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата проведения Примечани

е 

  

по плану фактичес

ки 

   

 ПДД 9      

1 ПБП пассажиров на транспорте 1 5.09     

2 Дорожные знаки. 1 12.09     

3 ПБП на воде. Дорожные знаки. 1 19.09     

4 ПБП в быту. 1 26.09     

5 Дорожная разметка. 1 3.10     

6 Виды и причины ДТП. ПП при 

ДТП. 

1 10.10     

7 Ответственность за нарушение 

ПДД.  

1 17.10     

8 Правила  нахождения граждан и  

размещения объектов  в зонах 

повышенной безопасности, 

выполнения в этих зонах работ, 

проезда и перехода через 

железнодорожные пути. 

 

1 24.10     

 Опасные и чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера. Безопасность и 

защита человека. 

20      

9 Классификация ЧС техногенного 

характера. 

1 7.11     

10 Аварии на радиационно-опасных 

объектах, их последствия. 

1 14.11     

11 Аварии на ХОО, их последствия. 1 21.11     

12 Пожары.  1 28.11     

13 Взрывы  1 5.12     



14 Аварии на гидротехнических 

сооружениях 

1 12.12     

15 Опасные химические вещества и 

объекты 

1 19.12     

16 Правила поведения и защитные 

меры при аварии  на ХОО 

1 26.12     

17 Первая помощь пострадавшим от 

АХОВ 

1 16.01     

18 Радиоактивность и РОО 1 23.01     

19 Ионизирующие излучения 1 30.01     

20 Естественная радиоактивность 1 6.02     

21 Характеристика очагов поражения 

при радиационных авариях 

1 13.02     

22 ПП и действия населения при 

радиационных авариях 

1 20.02     

23 Гидродинамические аварии 1 27.02     

24 Меры безопасности на воде.  

Паводок 

1 6.03     

25 Экология и экологическая 

безопасность. 

1 13.03     

26   Биосфера и человек 1 20.03     

27  Правила для пешеходов 

Загрязнения атмосферы 

1 3.04     

28 Оказание первой медицинской 

помощи при отравлении СДЯВ 

1 10.04     

 Основы организации 

безопасного 

сельскохозяйственного 

производства для устойчивого 

развития сельских территорий 

2      

29 Классификация помещений на 

предприятиях с/х производства по 

классам взрыво-и 

пожароопасности.   

1 17.04   

 

  

30 Защита труда от биологических 

рисков в животноводстве и 

растениеводстве. 

1 24.04     



 Опасные, возникающие в 

повседневной  жизни, и правила 

безопасного поведения  

4      

31 

 

Как уберечь себя от преступления 1 8.05     

32 Безопасность в общественных 

местах 

1 15.05     

33 Самозащита в общественном  

транспорте. 

1 15.05     

34 Основные понятия об уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. Заведомо 

ложное сообщение об акте 

терроризма. 

 

1 22.05     

35 Экскурсия по городу ПДД.  1 29.05     

  Итого 

  

35      



Календарно-тематическое планирование по ОБЖ в 8Б классе. 

 

№у

рок

а 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата проведения Примечани

е 

  

по плану фактичес

ки 

   

 ПДД 9      

1 ПБП пассажиров на транспорте 1 4.09     

2 Дорожные знаки. 1 11.09     

3 ПБП на воде. Дорожные знаки. 1 18.09     

4 ПБП в быту. 1 25.09     

5 Дорожная разметка. 1 2.10     

6 Виды и причины ДТП. ПП при 

ДТП. 

1 9.10     

7 Ответственность за нарушение 

ПДД. 

1 16.10     

8 Правила  нахождения граждан и  

размещения объектов  в зонах 

повышенной безопасности, 

выполнения в этих зонах работ, 

проезда и перехода через 

железнодорожные пути. 

 

1 23.10     

 Опасные и чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера. Безопасность и 

защита человека. 

20      

9 Классификация ЧС техногенного 

характера. 

1 13.11     

10 Аварии на радиационно-опасных 

объектах, их последствия. 

1 20.11     

11 Аварии на ХОО, их последствия. 1 27.11     

12 Пожары. 1 4.12     

13 Взрывы 1 11.12     

14 Аварии на гидротехнических 

сооружениях 

1 18.12     

15 Опасные химические вещества и 

объекты 

1 25.12     



16 Правила поведения и защитные 

меры при аварии  на ХОО 

1 15.01     

17 Первая помощь пострадавшим от 

АХОВ 

1    22.01     

18 Радиоактивность и РОО 1     29.01     

19 Ионизирующие излучения 1     5.02     

20 Естественная радиоактивность 1     12.02     

21 Характеристика очагов поражения 

при радиационных авариях 

1     19.02     

22 ПП и действия населения при 

радиационных авариях 

1     26.02     

23 Гидродинамические аварии 1    5.03     

24 Меры безопасности на воде.  

Паводок 

1    12.03     

25 Экология и экологическая 

безопасность. 

1     19.03     

26 Биосфера и человек 1      2.04     

27 Правила для пешеходов 

Загрязнения атмосферы 

1    9.04     

28 Оказание первой медицинской 

помощи при отравлении СДЯВ 

1    16.04     

 Основы организации 

безопасного 

сельскохозяйственного 

производства для устойчивого 

развития сельских территорий 

2         

29 Классификация помещений на 

предприятиях с/х производства по 

классам взрыво-и 

пожароопасности. 

1    23.04   

 

  

30 Защита труда от биологических 

рисков в животноводстве и 

растениеводстве. 

1 30.04     

 Опасные, возникающие в 

повседневной  жизни, и правила 

безопасного поведения 

4      

31 

 

Как уберечь себя от преступления 1 7.05     



32 Безопасность в общественных 

местах 

1 14.05     

33 Самозащита в общественном  

транспорте. 

1 21.05     

34 Основные понятия об уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. Заведомо 

ложное сообщение об акте 

терроризма. 

 

1 21.05     

35 Экскурсия по городу ПДД. 1 28.05     

                                                          Итого 

 

35      



Календарно-тематическое планирование по ОБЖ в 8В классе. 

 

№у

рок

а 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата проведения Примечани

е 

  

по плану фактичес

ки 

   

 ПДД 9      

1 ПБП пассажиров на транспорте 1 6.09     

2 Дорожные знаки. 1 13.09     

3 ПБП на воде. Дорожные знаки. 1 20.09     

4 ПБП в быту. 1 27.09     

5 Дорожная разметка. 1 4.10     

6 Виды и причины ДТП. ПП при 

ДТП. 

1 11.10     

7 Ответственность за нарушение 

ПДД. 

1 18.10     

8 Правила  нахождения граждан и  

размещения объектов  в зонах 

повышенной безопасности, 

выполнения в этих зонах работ, 

проезда и перехода через 

железнодорожные пути. 

 

1 25.10     

 Опасные и чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера. Безопасность и 

защита человека. 

20      

9 Классификация ЧС техногенного 

характера. 

1 8.11     

10 Аварии на радиационно-опасных 

объектах, их последствия. 

1 15.11     

11 Аварии на ХОО, их последствия. 1 22.11     

12 Пожары. 1 29.11     

13 Взрывы 1 6.12     

14 Аварии на гидротехнических 

сооружениях 

1 13.12     

15 Опасные химические вещества и 

объекты 

1 20.12     



16 Правила поведения и защитные 

меры при аварии  на ХОО 

1 27.12     

17 Первая помощь пострадавшим от 

АХОВ 

1 10.01     

18 Радиоактивность и РОО 1 17.01     

19 Ионизирующие излучения 1 24.01     

20 Естественная радиоактивность 1 31.01     

21 Характеристика очагов поражения 

при радиационных авариях 

1 7.02     

22 ПП и действия населения при 

радиационных авариях 

1 14.02     

23 Гидродинамические аварии 1 21.02     

24 Меры безопасности на воде.  

Паводок 

1 28.02     

25 Экология и экологическая 

безопасность. 

1 7.03     

26 Биосфера и человек 1 14.03     

27 Правила для пешеходов 

Загрязнения атмосферы 

1 21.03     

28 Оказание первой медицинской 

помощи при отравлении СДЯВ 

1 04.04     

 Основы организации 

безопасного 

сельскохозяйственного 

производства для устойчивого 

развития сельских территорий 

2      

29 Классификация помещений на 

предприятиях с/х производства по 

классам взрыво-и 

пожароопасности. 

1 11.04   

 

  

30 Защита труда от биологических 

рисков в животноводстве и 

растениеводстве. 

1 18.04     

 Опасные, возникающие в 

повседневной  жизни, и правила 

безопасного поведения 

4      

31 

 

Как уберечь себя от преступления 1 25.04     



32 Безопасность в общественных 

местах 

1 02.05     

33 Самозащита в общественном  

транспорте. 

1 16.05     

34 Основные понятия об уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. Заведомо 

ложное сообщение об акте 

терроризма. 

 

1 23.05     

35 Экскурсия по городу ПДД. 1 30.05     

                                                          Итого 

 

35      

 


