
 



Рабочая программа по ОБЖ для 8 «Б» кл. 

пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии  

 со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» от 05.03.2004 г. № 1089);  

 приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего  
образования» на 2015/2016 учебный год»;  

 приказом Министерства образования Калининградской области № 685/1 от 30 июля 2015 года «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы общего 
основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году»,  

 Основной общеобразовательной программой основного общего образования, утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ 
№ 4 г. Черняховска, 29.08.2015 г.;положением о рабочей программе, утвержденным И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4г. 

Черняховска, 29.08.2015 г.   

 примерной образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. Маслов 
//Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. 
Смирнова. - М.: Просвещение, 2011). 

 
Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в 

неделю за счет времени федерального компонента, 35 часов в год. 

 

 

 

http://www.koiro.edu.ru/files/act/study/bup2015-2016.pdf


 

Цели и задачи  программы обучения: 

Задачи: 

1.Формирование  у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора риска в деятельности человека и 

общества; 

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

3. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

 

 

Цели: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и 

социального характера; их влиянии на безопасность личности, общества и государства; о здоровье человека и здоровом образе жизни (ЗОЖ), 

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни, личному и общественному здоровью.  

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и здоровья; умело действовать в ЧС; оказывать ПМП 

пострадавшим. 



5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе  

анализа специальной информации, получаемой из различных источников. 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности.  

Формы занятий, используемые при обучении: 

- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций; 

- подготовка индивидуальных рефератов; 

- индивидуальные консультации; 

- практические занятия; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие во Всероссийской олимпиаде по ОБЖ, мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-

юношеского движения «Безопасное колесо» и пожарно-прикладным видам соревнований, проведение Дня защиты детей, различных 

эстафет и викторин по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкомата и правоохранительных органов, органов 

ГОЧС, ГИБДД, медицины и др.). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на формирование знаний и умений, 

востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные 

ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

         Учащийся должен: 

знать: 



• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и социальное благополучие; факторы, 

укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и способы их профилактики;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила безопасного поведения в  опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального характера, права и обязанности граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; 

• приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

  

уметь: 

• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

• 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; 

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления большого количества людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным привычкам; 



• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

• соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения в общественном транспорте; 

• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Основная литература 

Школьный учебник для 8 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под общей редакцией 

Смирнова А.Т. Москва.Издательство «Просвещение», 2007 г.). 

Дополнительная литература 

УМК под редакцией А.Т. Смирнова дополняют методические и справочные издания издательства «Просвещение»: 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник для учащихся. 5-11 кл. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные Смирнов А.Т., Хренников Б.О. разработки. Пособие для учителей 
и методистов.    

Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности учащихся. 5-11 классы: Методическое пособие. - М.: 

Дрофа, 2008. - 156 с.  

Евлахов В.М. Методика проведения занятий в общеобразовательных учреждениях: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 272 с. 

- (Библиотека учителя).  

Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. - 112 с.  



«Безопасность дорожного движения» для основной школы (под общей редакцией Смирнова А.Т.), который дополняет учебно-

методический комплект «Основы безопасности жизнедеятельности».  
Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5-11 классы: Учебно-методическое 

пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2006. - 76 с. - (библиотека учителя).  

Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. Вангородского, М.И. Кузнецова, В.Н. Латчука и др. «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 8 класс». - М.: Дрофа, 2007. - 170 с. - (Готовые домашние задания).  

Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. Вангородского, М.И. Кузнецова, В.Н. Латчука и др. «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 6 класс». - М.: Дрофа, 2007. - 160 с. - (Готовые домашние задания).  

Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности. 5-11 классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 158 с. - 

(Библиотека учителя).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план по ОБЖ для 8 «Б» класса 

 

№ 

п/п 
 

Дата Тема урока Объем 

часов 
план факт 

1   Производственные аварии и катастрофы. Опасность аварий и 

катастроф 

1 

2   Обеспечение личной безопасности при техногенной аварии 1 

3   Пожары и взрывы. Общие сведения о пожаре, виды пожаров 1 

4   Взрывы 1 

5   Причины возникновения пожаров и взрывов 1 

6   Правила безопасного поведения 1 

7   Аварии с выбросом ядовитых сильнодействующих веществ. 
Химические вещества и опасные объекты 

1 

8   Характеристика СДЯВ 1 

9   Возможные последствия при авариях на химически опасных объектах 1 

10   Правила поведения при авариях 1 

11   Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Атомная энергия 1 

12   Радиационно-опасные объекты 1 

13   Последствия радиационных аварий, характеристика очагов поражения 1 

14   Правила поведения и действия населения при радиационных авариях 1 

15   Проведение йодной профилактики 1 

16   Технологическая обработка продуктов питания: мяса, молока, овощей 
загрязненных радиациклидами 

1 

17   Гидродинамические аварии. Гидротехнические сооружения 1 

18   Причины и виды гидродинамических аварий 1 

19   Последствия гидродинамических аварий 1 

20   Меры по защите населения от неблагоприятных последствий 

гидродинамических аварий 

1 

21   Правила поведения при угрозе и вовремя гидродинамических аварий 1 



22   Нарушение экологического равновесия. Экология и экологическая 
безопасность 

1 

23   Загрязнение атмосферы 1 

24   Загрязнение почв 1 

25   Загрязнение природных почв 1 

26   Характеристика экологической обстановки в России 1 

27   Основы медицинской помощи при поражениях СДЯВ. 
Характеристика СДЯВ 

1 

28   Первая медицинская помощь пострадавшим от СДЯВ 1 

29   Общие рекомендации 1 

30   Приборы для определения СДЯВ 1 

31   Правила пожарной безопасности при пожарах в здании 1 

32   Первичные средства пожаротушения 1 

33   Правила поведения на водоемах 1 

34-
35 

  Оказание первой помощи при утоплении 2 

 

 

 

 

 

 

 

 


