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I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897г в действующей редакции; 

 Программой по основам безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы 

/ авторы Б.И. Мишин, М.В. Юрьева по учебникам под редакцией Ю.Л. 

Воробьева – М.: АСТ Астрель, 2014 г. 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно на 2016-2021 годы, 

утвержденной приказом от 20.06.2016 г. № 425-од. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В настоящее время в деле подготовки населения в области безопасности 

жизнедеятельности и выработки у граждан Российской Федерации привычек 

здорового образа жизни возрастает роль и ответственность системы 

образования. Только через образование можно обеспечить повышение 

общего уровня культуры всего населения страны в области безопасности 

жизнедеятельности и добиться снижения отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, 

общества и государства.  

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" 

представляет собой междисциплинарную область научных знаний, 

охватывающую теорию и практику защиты человека от опасных и вредных 

факторов (опасностей) среды обитания во всех сферах человеческой 

деятельности. Культуру безопасности жизнедеятельности необходимо 

формировать с раннего детства и совершенствовать на протяжении всей 

жизни.  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности - это не только 

получение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, но и развитие духовных и физических качеств личности, 

обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера 

в современных условиях жизнедеятельности; потребности ведения здорового 

образа жизни; необходимых моральных, физических и психологических 

качеств для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина 

России по защите Отечества.  

Изучение данного учебного предмета способствует воспитанию у 

обучающихся ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью, как 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к 
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сохранению окружающей среды, а также способствует формированию 

умений оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, использование средств 

индивидуальной и коллективной защиты, оказание первой медицинской 

помощи при неотложных ситуациях. 

Развитие общества и технический прогресс требуют более высокого 

уровня общей культуры всего населения в области безопасности 

жизнедеятельности, повышенной ответственности каждого человека за свои 

поступки и поведение. Культура безопасности жизнедеятельности – это 

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, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в 

формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом 

ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Предмет ОБЖ реализует подготовку учащихся к 

безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде - природной, 

техногенной и социальной. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе. Программа 

предполагает обучение предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

по 1 часа в неделю в соответствии с обязательной частью учебного плана 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно», всего 34 часа в год. 

 

Программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлена на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, ответственности перед 

Родиной; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

 усвоение правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование основ экологической культуры; 

 осознание значения и ценности семьи в жизни человека и общества; 

 воспитания уважительного и заботливого отношения к членам своей 

семьи. 

 

Этот курс предназначен для решения следующих задач: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 



 
4 

государства через осознание значимости безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

 формирование понимания личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 формирование понимания роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, от экстремизма и 

терроризма; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической позиции; 

 формирование понимания необходимости сохранения природы и 

окружающей среды; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций и их последствий 

для личности, общества и государства; 

 умение оказать первую помощь; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 овладение основами экологического планирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания. 

 

Содержание учебного материала учитывает возрастные особенности, 

познавательные интересы и развитие логического мышления обучающихся. 

Для решения поставленных задач в 2020 - 2021 учебном году планируется 

использование таких педагогических технологий в преподавании предмета, 

как дифференцированное обучение, проблемное обучение, технология 

развивающего обучения, тестирование, технология критического мышления, 

ИКТ. Использование этих технологий позволит более точно реализовать 

потребности учащихся в математическом образовании и поможет 

подготовить учащихся к государственной итоговой аттестации. 

Поскольку контингент класса неоднородный, в текущем учебном году 

запланировано применение элективной формы дифференциация обучения 

школьников. Это позволит каждому ученику приобрести предметную 

компетентность, достичь соответствующего уровня планируемых 

результатов, развить коммуникативные способности, овладеть навыками 

коллективной деятельности, научиться работать самостоятельно с учебным 

материалом.  

Для одаренных школьников будут созданы условия для их 

самореализации: участие в соревнованиях, презентациях, конкурсах, 

олимпиадах, что должно способствовать активизации их самостоятельной 

деятельности, развитию креативности и формированию функциональной 
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грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах. 

Для расширения дидактических возможностей уроков планируется 

использовать следующие средства ИКТ: мультимедийные фрагменты 

теоретических материалов, электронные дидактические материалы. 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на 

обучение через продуктивную работу учащихся, использование 

метапредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной 

ответственности за принятие решений. Урок остается основной формой 

организации обучения, позволяющей эффективно осуществлять учебно-

познавательную деятельность учащихся. Запланировано использование 

следующих форм проведения занятий:  

 на уроках открытия новых знаний: лекция, инсценировка, проблемный 

урок, беседа, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа; 

 на уроках рефлексии: практикум, диалог, деловая игра, 

комбинированный урок; 

 на уроках общеметодологической направленности: конкурс, беседа, 

урок-совершенствование; 

 на уроках развивающего контроля: письменные работы, устные опросы, 

смотр знаний, защита проектных и исследовательских работ, 

тестирование. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
 

При изучении учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные 

Ученик получит возможность научиться: 

 развитию духовных и физических качеств, обеспечивающих 

защищенность личных и общественных интересов от внешних, 

природных, техногенных и социальных угроз; 

 пониманию важности сохранения своего здоровья и потребности 

в соблюдении норм здорового образа жизни; 

  осознанному выполнению правил безопасности в конкретной 

ситуации. 

Ученик научится: 

 формировать культуру безопасности жизнедеятельности; 

 ответственно относится к сохранению окружающей среды и к 

жизни человека, а также к своей жизни; 

 понимать необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности. 
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Метапредметные 

 

Регулятивные УУД 

Ученик получит возможность научиться: 

 моделировать личные подходы к собственной безопасности в 

нестандартной ситуации; 

 алгоритмам действия в опасной или чрезвычайной ситуации 

техногенного и    социального характера; 

Ученик научится: 

 формулировать понятия, что такое опасность и безопасность; 

 навыкам безопасного поведения в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

 оценивать свои поступки, уметь находить пути решения 

поставленных задач. 

 

Познавательные УУД 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 отыскивать необходимую информацию, анализировать ее и делать 

выводы. 

Ученик научится: 

 анализировать причины возникновения опасности, обобщать и 

сравнивать; 

  видеть причины опасности и понимать их влияние на человека и 

окружающую среду. 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик получит возможность научиться: 

  принимать точку зрения собеседника, 

 понимать право существования иного мнения.  

Ученик научится: 

  формулировать свои мысли, 

  работать в коллективе. 

 

Предметные 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать, что такое опасность, опасная, экстремальная и чрезвычайная 

ситуация; 

 разбираться в основных видах и причинах опасных ситуаций 

техногенного характера; 

 понимать существующую систему защиты населения от пожаров; 

 иметь представление о причинах возникновения аварий на ХОО, 

представлять их разрушительную силу; 
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 понимать порядок действий при организации первой помощи при 

отравлениях химическими веществами и химическими ожогами; 

 иметь представление о потенциальной опасности искусственных и 

естественных гидросооружений; 

 разбираться в опасных и экстремальных ситуациях аварийного 

характера на радиационно опасных объектах; 

 знать правила действий в экстремальных ситуациях аварийного 

характера в повседневной жизни. 

Ученик научится: 

 Определять, что такое опасность, опасная, экстремальная и ЧС; 

 Понимать необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности, понимать ценность жизни человека; 

 Понимать важность основ экологической культуры; 

 Понимать роль человеческого фактора в возникновении техногенных 

аварий: аварий на ХОО, радиационно опасных объектах, 

гидротехнических сооружениях; 

 Выявлять причинно-следственные связи; 

 Решать поставленные задачи; 

 Работать с различными источниками информации, анализировать, 

сопоставлять, делать выводы; 

 Объяснять свои поступки и действия; 

 Использовать свои знания в повседневной жизни; 

 Оказывать первую медицинскую помощь при ожогах кислотой и 

щелочью. 

 

 

Методы контроля: 

 

1. Устный контроль 

 Фронтальный опрос 

 Индивидуальный опрос 

 

2. Письменный контроль 

 Контрольная работа 

 Тест 

 

3. Практический контроль 

 Практическая работа 

 Проектная работа 

 

 

Критерии оценки ведущих видов деятельности: 

 

Оценка письменных работ 
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Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи 

или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

Оценка устных ответов обучающихся: 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником изложил материал грамотным языком, 

точно используя математическую терминологию и символику, в 

определенной логической последовательности; 
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 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных 

сопутствующих тем, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по 

математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 
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 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу. 

 

Оценивание предметных результатов осуществляется с помощью 

контрольно-измерительных материалов следующих методических пособий: 

 Рабочая тетрадь по ОБЖ : 8_й кл. : к учебнику М.П. Фролова, М.В. 

Юрьевой и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс» под 

ред. Ю.Л. Воробьёва / Ю.П. Подолян. М.: Астрель, 2012. — 62 [2] с. 

 

Оценка уровня соответствия образовательных результатов учащихся 

требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (промежуточная аттестация) 

проводится в мае 2021 года.  

Формой промежуточной аттестации обучающихся  по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  является тест. 
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II. Содержание учебного предмета, курса 

 

№ Название раздела, 

темы 

Содержание Кол-

во 

часов 

1 Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Безопасность и защита человека. 

27 

1.1. Основные виды и 

причины опасных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

Производственная авария, 

классификация ЧС по масштабу 

распространения и тяжести 

последствий. Виды аварий и катастроф. 

Основные источники ЧС 

техногенного характера. Последствия 

ЧС техногенного характера. 

Основные стадии развития 

техногенных аварий. Причины 

техногенных происшествий. 

3 

1.2. Пожары и взрывы Группы возгораемости материалов. 

Способы прекращения горения. 

Признаки развития обстановки при 

пожаре. 

Причины взрывов. Признаки 

наличия взрывчатых веществ. 

Условия возникновения пожаров и 

взрывов. Основные причины пожаров и 

взрывов. 

Основные поражающие факторы 

пожаров и взрывов. Вторичные 

последствия пожаров и взрывов. 

Меры пожарной безопасности. 

Безопасное поведение при пожаре и 

угрозе взрыва. 

5 

1.3. Аварии с выбросом 

опасных химически 

веществ 

Аварийно химически опасные 

вещества (АХОВ). Основные 

потребители АХОВ. 

Основные характеристики АХОВ: 

стойкость, относительная плотность, 

скорость токсического воздействия. 

Классы опасности химических веществ 

для организма человека. 

Основные причины аварий на 

химически опасных объектах. 

Характеристики  зоны химического 

заражения. Ингаляционные токсодозы. 

Защитные мероприятия при авариях 

5 
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№ Название раздела, 

темы 

Содержание Кол-

во 

часов 

на ХОО. Правила поведения населения 

при химических авариях. Средства 

индивидуальной защиты. 

Мероприятия по оказанию первой 

помощи пострадавшим от АХОВ. 

1.4. Аварии с выбросом 

радиоактивных 

веществ 

Явление радиоактивности. Виды 

радиационно опасных объектов. 

Ионизирующее излучение. 

Характеристика основных видов 

ионизирующего излучения и приемы 

защиты от них. 

Характеристика очагов поражения 

при радиационных авариях. Защита от 

излучения. 

Правила поведения и действия 

населения при радиационных авариях и 

радиоактивном загрязнении местности. 

4 

1.5. Гидродинамические 

аварии 

Гидродинамические аварии и виды 

гидротехнических сооружений. 

Основные причины и виды 

гидродинамических аварий. 

Поражающие факторы 

гидродинамических аварий, вторичные 

и остаточные факторы. Прямой и 

косвенный ущерб. 

Основные меры по защите 

населения от последствий 

гидродинамических аварий. Правила 

поведения при угрозе и во время 

гидродинамических аварий. 

4 

1.6. Нарушение 

экологического 

равновесия 

Экология. Экологическая система. 

Экологическая безопасность. 

Экологический кризис.  

Понятия биосфера, мутагенез, виды 

загрязнения биосферы. 

Основные источники загрязнения 

атмосферы. ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха». 

Основные причины загрязнения 

почв. 

Потенциальные источники и 

загрязнители природных вод. 

6 
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№ Название раздела, 

темы 

Содержание Кол-

во 

часов 

Предельно допустимая 

концентрация загрязняющих веществ 

(ПДК). Характеристика экологической 

обстановки в России. 

II. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения 

7 ч. 

2.1. Безопасное 

поведение на 

улицах и дорогах 

Уход за велосипедом. Правила 

движения для велосипедистов. 

Дополнительные требования для 

велосипедистов. 

Правила движения для водителей 

мотовелосипедов, мопедов и 

мотоциклов. 

Обязанности водителей, 

предусмотренные правилами дорожного 

движения. 

Правила проезда перекрестков. 

Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки. 

Экстремальные ситуации 

аварийного характера. 

Что делать при обнаружении 

взрывного устройства. Угроза захвата 

заложников. 

Искусственная вентиляция легких и 

непрямой массаж сердца. Первая 

помощь при растяжениях, ушибах и 

вывихах. 

7 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урок

а 

Тема Количест

во часов 

Дата Домашнее 

задание 

Раздел I. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Безопасность и защита человека (27 ч.) 

1.1. Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера 

(3 ч.) 

1 Аварии, катастрофы, 

чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. 

1  § 1, вопросы и 

задания 

2 Источники ЧС техногенного 

характера и их последствия.  

1  § 2, вопросы и 

задания 

3 Основные причины и стадии 

развития техногенных 

происшествий. 

1  § 3, вопросы и 

задания 

1.2. Пожары и взрывы (5 ч.) 

4 Пожары. 1  § 4, вопросы и 

задания 

5 Взрывы. 1  § 5, вопросы и 

задания 

6 Условия и причины 

возникновения пожаров и 

взрывов. 

1  § 6, вопросы и 

задания 

7 Последствия пожаров и взрывов. 1  § 7, вопросы и 

задания 

8 Правила безопасного поведения 

при пожарах и угрозе взрыва. 

1  § 8, вопросы и 

задания 

1.3. Аварии с выбросом опасных химически веществ (5 ч.) 

9 Опасные химические вещества и 

объекты. 

1  § 9, вопросы и 

задания 

10 Характеристика АХОВ и их 

поражающих факторов. 

1  § 10, вопросы и 

задания 

11 Причины и последствия аварий 

на химически опасных объектах. 

1  § 11, вопросы и 

задания 

12.  Правила поведения и защитные 

меры при авариях на ХОО. 

1  § 12, вопросы и 

задания 

13.  Первая помощь пострадавшим 

от АХОВ. 

1  § 13, вопросы и 

задания 

1.4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ (4 ч.) 

14.  Радиоактивность и радиационно 

опасные объекты. 

1  § 14, вопросы и 

задания 

15.  Ионизирующее излучение: 1  § 15, вопросы и 
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№ 

урок

а 

Тема Количест

во часов 

Дата Домашнее 

задание 

природа, единицы измерения и 

биологические эффекты. 

задания 

16.  Характеристика очагов 

поражения при радиационных 

авариях и принципы защиты. 

1  § 16, вопросы и 

задания 

17.  Правила поведения и действия 

населения при радиационных 

авариях и радиоактивном 

загрязнении местности 

1  § 17, вопросы и 

задания 

1.5. Гидродинамические аварии (4 ч.) 

18.  Гидродинамические аварии и 

гидротехнические сооружения. 

1  § 18, вопросы и 

задания 

19.  Причины и виды 

гидродинамических аварий. 

1  § 19, вопросы и 

задания 

20.  Последствия 

гидродинамических аварий. 

1  § 20, вопросы и 

задания 

21.  Меры по защите населения от 

последствий гидродинамических 

аварий. Правила поведения при 

угрозе и во время и после 

гидродинамических аварий 

1  § 21, вопросы и 

задания 

1.6. Нарушение экологического равновесия (6 ч.) 

22 Экология и экологическая 

безопасность. 

1  § 22, вопросы и 

задания 

23 Биосфера и человек. 1  § 23, вопросы и 

задания 

24 Загрязнение атмосферы. 1  § 24, вопросы и 

задания 

25 Загрязнение почв. 1  § 25, вопросы и 

задания 

26.  Загрязнение природных вод. 1  § 26, вопросы и 

задания 

27.  Предельно допустимые 

концентрации загрязняющих 

веществ. Характеристика 

экологической обстановки в 

России. 

1  § 27, вопросы и 

задания 

Раздел II. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения (7 ч.) 

2.1. Безопасное поведение на улицах и дорогах (5 ч.) 

28.  Правила для велосипедистов. 1  § 28, вопросы и 
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№ 

урок

а 

Тема Количест

во часов 

Дата Домашнее 

задание 

задания 

29.  Мотовелосипед и мопед. 

Мотоцикл. Правила пользования 

и движения. 

1  § 29, вопросы и 

задания 

30.  Водитель – главный участник 

дорожного движения. 

1  § 30, вопросы и 

задания 

31.  Проезд перекрестка. 1  § 31, вопросы и 

задания 

32.  Экстремальные ситуации 

аварийного характера. 

1  § 32, вопросы и 

задания 

33.  Защита при угрозе 

террористического акта. 

1  Стр. 165-171 

34. Оказание первой помощи 

пострадавшему. 

1   

 Итого за год 34   



IV.Планируемые результаты изучения курса  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

После изучения курса «основы безопасности жизнедеятельности» в 8 

классе  

 
обучающийся научится: 
• классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с применением бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при применении бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно применять бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

• безопасно вести себя в криминогенной ситуации на улице и применять 

необходимые способы самозащиты; 

• безопасно вести себя в криминогенной ситуации в подъезде, лифте, 

квартире и применять необходимые способы самозащиты; 

• безопасно вести себя при карманной краже, попытке мошенничества и 

применять необходимые способы самозащиты; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода, 

велосипедиста, пассажира транспортного средства; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
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• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей, документов и 

продуктов питания на случай эвакуации; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва, при 

взрыве; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении 

(попытке похищения) или захвате в заложники и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, 

переломах, ожогах, обморожениях и общем переохлаждении, 

отравлениях, тепловом (солнечном) ударе, укусе насекомых и змей. 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

• владеть основами самоконтроля и самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи; 

• оказывать первую помощь при неинфекционных и инфекционных 

заболеваниях, остановке сердечной деятельности, коме, поражении 

электрическим током; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 

включая интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 
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• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предложения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предложений по 

обеспечению личной безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 
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V. Учебно- методический комплекс 

Методическая литература 

1. ОБЖ. Терроризм и безопасность человека: учебно-методическое 

пособие. Миронов С.К., Латчук В.Н., 

2. Игровые занятия в курсе «ОБЖ» 5-9 кл. Маслов А.Г. 

3. ОБЖ. Алкоголь, табак и наркотики - главные враги здоровья человека. 

Соловьев С.С. 

4. Основы медицинских знаний. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. М.: АСТ ЛТД, 

1997 

5. Медицинская помощь в ЧС. Виноградов А.В. М., 1996. 

6. Действие населения в ЧС. Пособие. – М.: Зеркало, 1995 

7. Правила и безопасность дорожного движения. Жульнев Н.Я. – М.: Ливр, 

1997 

8. Помощь при травмах и несчастных случаях.  Мейсон Эндрю. – М.: 

Аргументы факты, 1998. 

9. Основы пожароопасного поведения. Шаров О.Е. – СПб., 1997. 

10. Учебное пособие для преподавателей. Топоров И.К. - СПб., 1992. 

11. Первая доврачебная помощь: Учебное пособие. М: Просвещение, 1989 

Учебники 

1. ОБЖ: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учр./М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, 

А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробъева. – М.: АСТ:Астрель, 2008 - 

190,  [2] с.: ил. НОВЫЙ (основной учебник) 

 

Оборудование и приборы 

1. Стенд «Действия при стихийных бедствиях». 

2. Стенд «Средства и способы защиты в зоне поражения». 

3. Комплект плакатов «Оказание первой медицинской помощи». 

4. Компас. 

5. Аптечка первой медицинской помощи, шины, бинты, резиновый жгут. 

6. Персональный компьютер. 
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Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 

 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития 

РФ 

http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru  

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/  

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru  

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru  

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды 

http://www.mecom.ru/roshyd

ro/pub/rus/index.htm  

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru  

Федеральный надзор России по ядерной и 

радиационной безопасности 

http://www.gan.ru  

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru  

Департамент образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области 

http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт ПКППС http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Академия повышения квалификации работников 

образования 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный 

портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый 

урок» (издательский дом  «1 сентября») 
http://festival.1september.r

u  

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net  

Личная безопасность http://personal-safety.redut-

7.ru  

Образовательные ресурсы Интернета-

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru  

«Мой компас» (безопасность ребёнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/

bezopasnost_det  

 

http://www.mil.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.fsgv.ru/
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.fps.gov.ru/
http://www.gan.ru/
http://www.gov.ed.ru/
http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://www.alleng.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
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Приложение 

 

Проектные задания 

 

1. Изучите вопрос о вероятности возникновения техногенной аварии в 

вашем районе (село, район, округ). 

2. Разработайте модель управления организацией защиты населения от 

чрезвычайных техногенных ситуаций в вашем районе. 

3. Разработайте собственный план поведения в чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. 

4. Подготовьте текст оповещения населения о чрезвычайной ситуации от 

имени органа управления ГО и ЧС. 

5. Разработайте методику оценки возможного ущерба на примере одного 

жизненно важного объекта (возможно, вашего жилища). 

6. Разработайте комплекс мер по восстановлению эко-системы после ЧС 

техногенного характера. 

7. Подготовьте проект статьи о последствиях ЧС в вашем районе для её 

размещения в средствах массовой информации. 
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