


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 

декабря 2010 года №1897 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577),  

Примерной программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» изд. 

«Просвещение», 2016 г. под ред. А.Т.Смирнова  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:    

Смирнов А.Т., Б.О.Хренников Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

общеобразовательных учреждений / под общей ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2018г.- 8 

класс; 

     В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного 

движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об 

экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

– 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; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, 

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

– отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Программа учебного курса по ОБЖ способствует формированию универсальных учебных 

действий ученика: 

 

8 класс 

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; 

– 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: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед 

собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих 

видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в 

соответствии с изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды 

обитания и их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной 

ориентации. 

 

 

Предметные результаты: 

– формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами; 

– 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 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; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

– 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. 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно 

использовать образовательный и воспитательный потенциал гимназии, создать благоприятные 

условия для личностного и познавательного развития учащихся, обеспечивают формирование 

важнейших компетенций гимназистов. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: государственная система обеспечения 

безопасности населения, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, основы 

обороны государства и воинская обязанность. 

Формами промежуточной аттестации являются тесты, устные опросы, самостоятельные, 

контрольные и практические работы. 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса  

 

8 класс 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (11 ч) 

 

1.Пожарная безопасность (3ч) 

 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия 

Классификация и характеристика пожаров в зависимости: от внешних признаков горения, места 

возникновения, масштаба и интенсивности, времени прибытия первых пожарных подразделений. 

Условия, способствующие распространению пожаров. Причины пожаров 

 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения 
Условия превращения огня в опасность для человека. Организация пожарной безопасности в России. 

Основные мероприятия МЧС России по совершенствованию пожарной безопасности 
 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обес- 

печение личной безопасности при пожаре. 

Основные права и обязанности граждан, их ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности. Правила безопасного поведения при различных пожарах 

 

2.Безопасность на дорогах(3ч)  

 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 



Понятие о дорожно-транспортном происшествии. Основные причины дорожно-транспортных 

происшествий. Последствия дорожно-транспортных происшествий. 

 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров 

Основные положения правил дорожного движения, понятия и термины. Классификация дорожных 

знаков. Обязанности пешеходов и пассажиров. 

 

Велосипедист -  водитель транспортного средства 

Основные физические и духовные качества водителя, Требования к техническому состоянию 

велосипеда. Что запрещается водителю велосипеда? Основные обязанности велосипедиста 

 

3.Безопасность на водоемах (3ч)  

 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях 

Правила безопасности при наводнении. Безопасность на замерзших водоемах. Основные правила 

поведения на морских и речных судах 

 

Безопасный отдых на водоемах 

Правила безопасного поведения на воде. Общие правила поведения на воде во время купания. 

Организация и безопасность водных походов. 

 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Порядок действий при обнаружении утопающего. Освобождение от захватов, Способы 

транспортировки пострадавшего 

 

4. Экология и безопасность (2ч.) 

 

Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека 

Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду. Влияние загрязнения атмосферы, 

почв и природных вод на здоровье человека. Необходимость защиты окружающей среды. 

Формирование общей культуры человека в области экологической 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях 

 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

Влияние загрязнения окружающей среды на биохимические процессы, происходящие в организме 

человека. Продукты питания , способствующие расширению защитных свойств организма. 

Вещества нормализующие окислительно-восстановительные процессы в организме. Правила 

поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

 

Раздел II .  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения (12 ч.)  

5.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения (9 ч.)  

 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Производственная деятельность человека и чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Объекты экономики, представляющие опасность для населения и окружающей среды. 

Классификация ЧС. Воспитание общей культуры в области безопасности. 

 

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия 

Радиационо опасные объекты. Радиационные аварии. Классификация аварий на радиационно-

опасных объектах. Причины и фазы аварий на объектах с ядерными компонентами. Зоны 

радиоактивного заражения (загрязнения) местности при авариях на АЭС. 

 

Обеспечение радиационной безопасности населения 



Правила безопасного поведения при оповещении об аварии на радиационно опасном объекте. 

Правила безопасного поведения при аварии на радиационно опасном объекте при отсутствии 

убежища и средств защиты. Правила безопасного поведения при движении по зараженной 

местности. Первоочередные действия по прибытии в район размещения эвакуируемых  Правила 

безопасного поведения при проживании на загрязненной местности. 

 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия 

Химически  опасные объекты экономики.  Опасные химические вещества и и их воздействие на 

организм человека.. Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия 

 

Обеспечение химической защиты населения 

Правила безопасного поведения при аварии с выбросом АХОВ при отсутствии индивидуальных 

средств защиты, убежища, а также возможности выхода из зоны аварии. Первоочередные 

действия при подозрении на поражение АХОВ. Правила безопасного поведения при авариях на 

железнодорожных и автомобильных магистралях при перевозке опасных грузов. 

 

Пожары  и взрывы на  взрывопожароопасных объектах 

Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Классификация аварий на пожаро- и 

взрывоопасных объектах 

 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах 

Использование первичных средств пожаротушения в начальной стадии развития пожара. Общие 

правила безопасного поведения: при возникновении пожара в здании, эвакуации через 

задымленный коридор, если надвигается огненный вал. Правила безопасного поведения при 

опасной концентрации дыма и повышении температуры. Первоочередные действия по тушению 

горящей на человеке одежды. Правила безопасного поведения человека, оказавшегося после 

взрыва в завале. 

 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 

Понятие о гидродинамической аварии. Причины гидродинамических аварий и их классификация. 

Понятие о зонах затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. 

Гидродинамически опасные объекты и их классификация. Основные поражающие факторы 

гидродинамических аварий. Последствия гидродинамических аварий. 

 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически опасных 

объектах 

 

6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 ч.) 

 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Основные мероприятия осуществляемые по защите населения от ЧС. Значение  своевременного 

оповещения и информирование населения. Структура системы оповещения. Способы оповещения 

населения. 

 

Эвакуация населения 

Понятие эвакуации, ее взаимосвязь с комплексом других мероприятий. Виды  и способы 

эвакуации. Порядок действий при получении сигнала на эвакуацию. 

 

Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного характера 

Основные мероприятия инженерной защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Защитные сооружения гражданской обороны, их краткая характеристика. 

Некоторые правила поведения укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны 

 

 

 



 

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

7. Здоровый образ жизни и его составляющие (8 ч.)  

 

Общие понятия о здоровье как основной ценности человека 

 Основные понятия о здоровье. Всемирная организация здравоохранения о здоровье человека. 

Критерии оценки здоровья. Здоровье человека и эффективность его жизнедеятельности 

 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность 

Основные понятия об индивидуальном здоровье. Духовное, социальное и физическое 

благополучие. Факторы влияющие на здоровье и благополучие человека. 

 

Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. 

Понятие репродуктивного здоровья. Критерии репродуктивного здоровья человека и общества. 

Роль семьи  в формировании репродуктивного здоровья. Демографическая безопасность. 

 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества 

Понятие здорового образа жизни. Факторы оказывающие положительное и отрицательное 

воздействие на состояние здоровья. Жизненные ориентиры способствующие формированию 

индивидуальной системы здорового образа жизни 

 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Понятие «основные неинфекционные заболевания».Основные неинфекционные заболевания. 

Причины возникновения основных неинфекционных заболеваний. Профилактика основных 

неинфекционных заболеваний 

 

Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Человек – великое чудо природы. Наркомания, курение, употребление алкоголя – приобретенные 

вредные привычки. Причины наркомании, курения, алкоголизма, и их последствия. 

 

Профилактика вредных привычек. 

Профилактика первого употребления наркотика. Меры предусмотренные в России против 

незаконного распространения наркотиков. Основные причины роста наркомании. Качества, 

которые необходимо формировать в себе, чтобы уберечься от приобщения к потреблению 

наркотических веществ. 

 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 

Социальные, технические и культурные перемены и жизнедеятельность человека. Основные 

причины трагических последствий чрезвычайных ситуаций. Общая культура в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (4 ч.)  

 

Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение 

Основные мероприятия первой медицинской помощи. Общие правила оказания первой 

медицинской помощи Основные средства оказания первой медицинской помощи. 

 

Первая медицинская помощь при отравлении аварийно химически опасными веществами 

Пути попадания ядовитых веществ в организм человека. Наиболее характерные и общие 

признаки химического отравления. Общие принципы и правила оказания первой помощи 

пострадавшим: при поступлении АХОВ через дыхательные пути, при попадании АХОВ на кожу, 

при поступлении АХОВ через рот. Оказание первой помощи при ожоге кислотой. Оказание 

первой помощи при ожоге щелочью. 

 

Первая медицинская помощь при травмах 



Первая медицинская помощь при переломах, вывихах, растяжениях и разрывах связок, при 

растяжении мышц и сухожилий 

 

Первая медицинская помощь при утоплении 

Порядок оказания первой  помощи при различных состояниях пострадавшего



 

 



3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Раздел (ч.) 8 класс 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  
 

11 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения  

 

12 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 

12 

 


