


Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» для 8 класса составлена на основе: 

 

 Федерального закона от 29.10.2012 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями); 

 Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2020/2021 учебный год;  

 Примерной программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» - М.: Просвещение, 2010; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445; 

 Программы «Основы безопасности жизнедеятельности. 5 –11 класс».  Латчук   В.Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. - М.: Дрофа, 2016; 

 Учебника: Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков. — М.: 

Дрофа, 2017. 

 

Целями изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе являются:  

 усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и общественной ценности;  

 антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их нетерпимость к действиям и намерениям, 

представляющим угрозу для жизни человека;  

 отрицательное отношение учащихся к психоактивным веществам, в том числе наркотикам, табакокурению и употреблению 

алкогольных напитков;  

 готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении;  

 обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

 воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и общественную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни.  

 



Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ лицей № 445 на 2020/2021 учебный год на изучение ОБЖ в 8 классе отводится 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил 

поведения на дорогах и на транспорте; 

 формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание 

патриотизма, чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору 

профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества, учитывающего 

социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

 развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование моральных качеств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование основ финансовой грамотности и усвоение правил безопасного поведения в сфере финансовых отношений; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и 

разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 



Учащийся научится: 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности; 

 сверять свои действия с целью, при необходимости исправлять ошибки самостоятельно; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды.  

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметные результаты 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного, здорового и разумного образа жизни;  

 понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 



 формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм, их последствий для личности, общества и государства; 

 знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на практике; 

 умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе информации из различных 

источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания. 

В результате изучения курса ОБЖ  в 8 классе 

Учащийся научится: 

 основам здорового образа жизни; 

 правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 правилам поведения во время ЧС с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ, гидродинамических авариях; 

 правильно оценить ситуацию во время техногенных аварий, пожаров и взрывов; 

 правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 применять знания по оказанию первой медицинской помощи; 

 оказывать первую медицинскую помощь при бытовых отравлениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 

аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 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: 

     обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 

№ Раздел/тема Количество 

часов 

I Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 20 

 Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 10 

 Государственная система защиты и обеспечения безопасности 

населения 

10 

II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 12 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи 

8 

 Основы здорового образа жизни 4 

 Повторение 2 

 ИТОГО 34 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
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 чрезвычайных 

ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения». 

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

«Основы здорового образа жизни». 

Минимум содержания образования определяется следующими основными содержательными линиями: иметь необходимые знания по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 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; изучение вопросов, связанных с основами оказания первой медицинской помощи, более глубокое 

ознакомление с индивидуальной системой здорового образа жизни. Все эти знания должны помочь учащимся в обеспечении сохранности 

жизни и здоровья. 

 



Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (20 ч) 

Тема 1. Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (10 часов) 

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, пожароопасные и 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 – аварийно химически 

опасные 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. Ос-

новные виды радиационно опасных объектов. 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 гидродинамических 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. 

Тема 2. Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения (10 часов) 

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.  

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 



Тема 1. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (8 ч) 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная 

цель первой помощи. Мероприятия первой помощи при массовых поражениях. Первая помощь при поражении аварийно химически 

опасными веществами (АХОВ). Воздействие химических веществ на организм человека. Пути попадания ядовитых веществ в организм 

человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие признаки химического 

отравления. Общие правила оказания первой помощи при поражении аварийно химически опасными веществами: удушающего действия; 

общеядовитого действия; удушающего и общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и нейротропного действия. Первая 

помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах химическими 

веществами. Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой химии (инсектицидами, уксусной 

эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание первой помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными 

удобрениями. Оказание первой помощи при первых признаках отравления минеральными удобрениями (при отравлении через органы 

пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу). 

Пищевая токсикоинфекция.  Первая медицинская помощь. 

Тема 2. Основы здорового образа жизни (4 ч) 

Физическая культура и закаливание. Занятия физкультурой и спортом. Воспитание необходимых физических качеств. Беременность и 

формирование плода. Факторы, способствующие рождению здорового ребенка. Понятие о воспитании детей. 

Закрепление практических навыков по пройденным темам (2 ч) 

 

 

Методическое обеспечение 

 

 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, 

организованном 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». 
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