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Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 

класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

России: от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577; 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15; в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Школа «Шамир»; 

4. Учебного плана на 2021-2022 учебный год ЧОУ «Школа «Шамир»; 

5. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир»; 

6. Программы основного общего образования. Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-9 класс авт.: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 2019 г. 

 

Целью изучения и освоения программы является формирование у обучаемых 

индивидуальных социальных качеств, компетентности и подготовка их к самостоятельной 

жизнедеятельности в современном обществе в реальных условиях современного мира. 

Образовательный процесс учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности » в основной школе направлен на решение следующих задач: 

-формирование у обучающихся экологического мышления и понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной сред обитания 

человека; 

-формирование у обучающихся экологической культуры и осознанной потребности в 

сохранении природной среды и в соблюдении норм и правил безопасного поведения в 

условиях неблагоприятной экологической обстановки в местах проживания; 

-формирование у обучающихся индивидуальной системы здорового образа жизни и 

навыков по оказанию первой помощи при неотложных состояниях для повышения уровня 

здоровья обучающихся, их духовного, физического и социального благополучия в реальной 

окружающей их среде обитания и для обеспечения здорового долголетия граждан 

Российской Федерации; 

-формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности для повышения их уровня личной защищенности от последствий 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

происхождения, характерных для региона проживания, а также для снижения 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества. 

государства; 

-обеспечения гармоничного развития обучающихся, выработки у них умений и 

навыков ориентироваться в информационной среде, минимизации негативных факторов, 

связанных с формированием гиперинформационного общества в России, а также в 

профилактике идеологии экстремизма и радикальной идеологии; 

-формирование у обучающихся навыков самостоятельного и критического мышления 

и чувства ответственности за свои действия в информационной среде; 

-формирование у обучающихся на основе традиционных российских духовно-

правовых и культурно-исторических ценностей социальных качеств, свойственных 

гражданину Российской Федерации, патриоту своей Родины- России; 

-формирование у обучающихся представлений о правах потребителей и о 

необходимых действиях по защите этих прав в соответствиями с положениями 

Федерального Закона «О защите прав потребителей». 



 

Место учебного предмета в учебном плане  

Согласно учебному плану ЧОУ «Школа «Шамир», предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5,6,7,9 классах изучается (в соответствии с программой данного 

курса) модульно. Темы включены в уроки и изучаются на следующих предметах: биология, 

география, обществознание, физическая культура. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе по одному 

часу в неделю – 34 часа в год.  

 

Используемый УМК 

 

1.Рабочая программа « Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы, под 

общей редакцией А.Т. Смирнова, изд. «Просвещение» ,2019 

2.Основы безопасности жизнедеятельности 8,10,11 классы / развернутое тематическое 

планирование : базовый уровень. Автор-составитель: Т.А. Мелихова, изд. «Учитель» 2011 

3.Основы безопасности жизнедеятельности . 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; Рос.акад.наук, 

Рос.акад. образования,изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2019.-240.: ил.-

(Академический школьный учебник) 

4.Рабочая тетрадь «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс, Авт.: А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов, 2019 

 

Электронные информационные ресурсы: 

1.МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

2.Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом «1 сентября») 

http://festival.1september.ru/ 

3.Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net/ 

4.Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru/ 

5.Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 

6.Безопасность. Образование. Человек. Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всѐ о 

Безопасности Жизнедеятельности // http://www.bezopasnost.edu66.ru 

7.Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и годовой 

аттестации  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации проводятся в соответствии с локальным актом школы (Положение о проведении 

промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля успеваемости учащихся 

ЧОУ «Школа «Шамир», утвержденное Приказом №53 от 22.08.2016 г.). 

Текущий контроль проводится систематически в виде индивидуального опроса, 

решения ситуационных задач, работ по карточкам, так же учащиеся готовят сообщения, 

рефераты, доклады . В конце изучения каждого блока предусмотрены контрольные работы, 

которые проводятся в форме тестирования. При промежуточной аттестации отметка 

выставляется общая (средняя арифметическая) за учебный год. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования 

направлены 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. 

http://www.hardtime.ru/


Личностные результаты: 

 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед Ро-

диной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующих современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное. Языко-

вое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нѐм взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере-

сы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами предмета, осу-

ществлять контроль соей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы действия в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасно-

сти жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классифика-

ции опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической деятельности), устанавли-



вать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения (ин-

дуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, тех-

ногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

 Формирование основ индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, 

необходимой человеку для жизни в условиях техногенной, природной, социальной и 

информационной сферах деятельности в современном мире; 

 Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 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 образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение 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 и их последствия для личности, 

общества и государства; 

 Знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

 Умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 



Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий и основных видов деятельности 

 

 

Данная рабочая программа составлена на основе «Примерной основной образовательной программы основного общего образова-

ния», «Комплексной программы 5-9 классы «Основы безопасности жизнедеятельности» авт. Смирнов А.Т., Хренников Б.О.»,2019  

 

8 класс 

№ 

п.п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего часов 

на тему 

Основное содержание темы Формы организации и характеристика 

основных видов деятельности 

1 Обеспечение 

личной 

безопасности в 

повседневной 

жизни  

 

14 часов 1.1 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. 

Умственная и физическая работоспособность. Режим дня. 

Профилактика переутомления. Движение — естественная 

потребность организма. Физическая культура и закаливание. 

Личная гигиена. Вредные привычки и их негативное влияние 

на здоровье. Табакокурение и его последствия для организма 

курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на 

здоровье подростка. Наркомания, токсикомания и другие 

вредные привычки. 

1.2 Правила обеспечения безопасности дорожного движения. 

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, 

водители. Дорога и ее составные части. Причины дорожно-

транспортных происшествий. Правила безопасного поведения 

пешехода на дорогах. Правила безопасного поведения 

велосипедиста на дороге. Краткая характеристика 

современных видов транспорта. Правила безопасного 

поведения пассажиров на транспорте. 

 1.3. Правила пожарной безопасности и поведения при 

пожаре. Причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. Меры пожарной безопасности при 

эксплуатации электробытовых и газовых приборов, 

отопительных печей, применении источников открытого огня. 

Характеризуют особенности 

индивидуального здоровья, его 

духовную, физическую и социальную 

составляющие.анализируют собственные 

поступки и их влияние на личное 

благополучие. Формулируют правила 

соблюдения норм здорового образа жизни 

для профилактики инфекционных 

заболеваний и вредных привычек 

 

Анализируют причины дорожно-

транспортных происшествий. Повторяют 

правила дорожного движения. 

 

Анализируют причины возникновения 

пожаров в жилых и общественных 

знаниях. Запоминают права и 

обязанности граждан в области пожарной 

безопасности в быту. Выбирают 

правильный алгоритм безопасного 

поведения при пожаре, в том числе 

наиболее эффективные способы 

предотвращения возгорания. 



Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, 

подъезде, балконе, подвале). Способы эвакуации из горящего 

здания. Возникновение пожара на транспорте и его причины. 

Правила безопасного поведения в случае возникновения 

пожара на транспорте. 

1. 4. Правила безопасного поведения на воде. Правила 

безопасного поведения на воде. Особенности состояния 

водоемов в разное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Опасность водоемов зимой. Меры 

предосторожности при движении по льду. Оказание само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

1.5. Правила безопасного поведения в быту. Опасность, 

возникающая при нарушении правил обращения с 

электрическими и электронными приборами. Правила 

безопасного использования электрических и электронных 

приборов. Компьютер и здоровье. Опасные вещества и 

средства бытовой химии. Опасности, возникающие при 

нарушении правил пользования ими. Действие опасных 

веществ и препаратов бытовой химии на организм человека и 

правила оказания помощи при отравлениях и ожогах. Правила 

безопасного использования различных инструментов при 

выполнении хозяйственных работ дома. 

1.6. Правила поведения на природе. Автономное 

существование человека в природе. Правила безопасного 

поведения человека при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях. Правила 

ориентирования на местности. Оборудование временного 

жилища (укрытия). Способы добывания огня. Обеспечение 

водой и питанием. Сигналы бедствия. 

1.7. Нарушение экологического равновесия в местах 

проживания. Влияние деятельности человека на окружающую 

среду. Экология и экологическая безопасность. Загрязнение 

атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых 

Характеризуют состояние водоемов в 

различное время года. объясняют правила 

безопасного поведения на водоемах. 

 

 

 Понимают правила безопасного 

использования электрических приборов , 

средств бытовой химии, инструментов 

при выполнении хозяйственных работ 

 

 

 

Характеризуют общие правила 

безопасности во время активного отдыха 

на природе. Характеризуют основные 

способы ориентирования на местности. 

 

Ищут в Интернете информацию об 

экологической обстановке в местах 

проживания. Анализируют состояние 

окружающей среды 

 

 

Характеризуют основные виды 

антиобщественного поведения и их 

последствия.  

Распознают признаки возникновения 

опасной ситуации дома и на улице. 

Составляют правила собственного 

безопасного поведения дома и на улице в 

различных опасных ситуациях. 

 



концентрациях загрязняющих веществ. Краткая 

характеристика состояния окружающей среды в регионе и 

месте проживания. Правила безопасного поведения в 

экологически неблагоприятных районах. 

1.8. Правила безопасного поведения в криминогенных 

ситуациях .Правила профилактики и самозащиты от 

нападения насильников и хулиганов. Самооценка поведения. 

Психологические приемы самозащиты. Правила безопасного 

поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, 

лифте. Правила обеспечения сохранности личных вещей. 

Правила защиты от мошенников. Основные виды 

мошенничества, с которыми наиболее часто приходится 

встречаться в повседневной жизни. Меры предосторожности 

при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека 

при захвате его террористами в качестве заложника. Меры 

безопасности при освобождении заложников сотрудниками 

спецслужб. Правила безопасного поведения в толпе. 

Психологическая картина толпы. Поведение толпы при 

возникновении паники. Рекомендации по правилам 

безопасного поведения в толпе. 

 

2 Оказание 

первой 

медицинской 

помощи  

4 часа 2.1 Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и 

лекарственные средства. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (противогаз ГП-7, детский противогаз ПДФ-

Ш). Их использование. 

2.2 Первая медицинская помощь при травмах. Способы 

остановки кровотечений. Первая медицинская помощь при 

переломах. Правила и способы транспортировки 

пострадавших. 

2.3. Первая медицинская помощь при отравлениях газами, 

пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, 

лекарствами. 

2.4 Первая медицинская помощь при утоплении и удушении. 

Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном 

Анализируют возможные последствии 

неотложных состояний и значение 

своевременного оказания первой 

помощи. Отрабатывают приемы оказания 

первой помощи при отравлении АХОВ, 

при травмах, утоплении 



ударе, обморожении. 

3 Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера 

16 часов 3.1. Чрезвычайные ситуации природного характера, их 

последствия и правила безопасного поведения. 

3.2 Землетрясения и их поражающие факторы. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о 

землетрясении, во время и после землетрясений. 

3.3 Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного 

поведения при извержении вулканов. 

3.4 Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие 

факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, 

обвала. Правила безопасного поведения во время и после 

схода селя, оползня, обвала, а также безопасного выхода из 

зоны стихийного бедствия. 

3.5 Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила 

безопасного поведения во время и после ураганов, бури, 

смерча. 

3.6. Наводнения и их поражающие факторы. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о 

наводнениях, во время и после наводнений. 

3.7. Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного 

поведения при заблаго временном оповещении о цунами, во 

время прихода и после цунами. 

3.8.Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их 

характеристика. Предупреждение природных пожаров. 

Правила безопасного поведения при возникновении 

природных пожаров. 

3.9. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

правила безопасного поведения. Понятие о промышленных 

авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. 

3.10. Пожары и взрывы, их характеристика, 

пожаровзрывоопасные объекты. Правила безопасного 

Характеризуют причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Различают чрезвычайные 

ситуации природного характера в 

соответствии с их классификацией. 

Составляют алгоритм поведения во время 

характерной чрезвычайной ситуации 

природного характера. Предполагают 

возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного характера в месте проживаня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризуют причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Различают чрезвычайные 

ситуации техногенного характера в 

соответствии с их классификацией. 

Составляют алгоритм поведения во время 

характерной чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. Анализируют 

расположение потенциально опасных 

объектов в районе проживания 



поведения при пожарах и взрывах Промышленные аварии с 

выбросом опасных химических веществ. 

3.11 Химически опасные объекты производства. Аварийно 

химически опасные вещества (АХОВ) их характеристика и 

поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила 

безопасного поведения при авариях с выбросом опасного 

химического вещества. 

3.12 Аварии на радиационноопасных объектах. Правила 

безопасного поведения при радиационных авариях. 

3.13. Гидродинамические аварии. Правила безопасного 

поведения при угрозе и в ходе наводнения при 

гидродинамической аварии. 

3.14. Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения 

о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». 

Речевая информация, передаваемая по радио, приемнику, 

телевизору о чрезвычайных ситуациях.  

3.15 Инженерная, радиационная и химическая защита 

населения. 

3.16. Эвакуация. Обязанности и правила поведения людей при 

эвакуации. 

 

 


