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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса составлена на основе программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» под общей редакцией А.Т. Смирнова. 

Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса «основ безопасности жизнедеятельности» в 8 классе в течение 34 

часов учебного времени. Минимальное  количество учебных часов в неделю – 1. 

 

 

УМК: 

         Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» 1-11 классы. Под общей редакцией 

А.Т. Смирнова. Москва «Просвещение» 2017г. Учебник – Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. Москва 

«Просвещение» 2017г. Таблицы –по гражданской обороне.  

Тематическое планирование 
 

№ Раздел программы Кол-во часов 

 I .Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 12 

1 Пожарная безопасность 4 

2 Безопасность на дорогах 3 

3 Безопасность на водоемах 3 

4 Экология и безопасность 2 

 II.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения  11 

5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 8 

6 Организация защиты от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 3 

 III.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 



7 Основы здорового образа жизни 7 

8 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 4 

                                     Всего часов 34 

 
    Планируемые результаты: 

  В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

Знать/понимать: 

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

     * потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в повседневной жизни, 

их возможные последствие и правила личной безопасности; 

     *   меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

     * основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства; 

     * наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их 

последствия и классификацию; 

     * организацию защиты населения от ЧС природного и техногенного характера в Российской Федерации; 

     * права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

     * рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам безопасного поведения в 

различных опасных и ЧС; 

     * приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

уметь: 

 доступно объяснить значения здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности и здоровья; 

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

безопасность; 

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

людей: 

 перечислять последовательность действии при оповещении о возникновении угрозы ЧС и во время ЧС: 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 



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

 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, невосприимчивости к вредным привычкам; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

 безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в 

повседневной жизни; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях (походы выходного дня, дальний и 

выездной туризм); 

 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. 

 

 
Содержание курса  

 

1. Основы безопасности личности, общества и государства 

РАЗДЕЛ I. 

Основы комплексной безопасности 

Тема 1.  Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения 

Права, обязаности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах 

Тема 2.  Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров 



Велосипедист — водитель транспортного средства 

Тема 3. Безопасность на водоемах 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях 

Безопасный отдых на водоемах 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде 

Тема 4.  Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

Тема 5.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 

РАЗДЕЛ II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

Обеспечение радиационной безопасности населения 

Обеспечение химической защиты населения 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях 



Тема7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Эвакуация населения 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

РАЗДЕЛ III 

Основы здорового образа жизни 

Тема8. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Общие понятия о здоровье как основной ценности человека 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность 

Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и общества 

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

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний 

Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Профилактика вредных привычек 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 

РАЗДЕЛ IV 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 6 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 



Вопросы личной гигиены и оказания первой медицинской помощи в природных условиях. Походная аптечка. Лекарственные растения. 

Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок.  

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и отморожении. Первая медицинская помощь при ожогах. Оказание 

первой медицинской помощи при укусе ядовитой змеи. Первая медицинская помощь при укусах насекомых.  

Тема 7.  Здоровье человека и факторы на него влияющие 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье.  

Влияние неблагоприятной окружающей среды  на здоровье человека. Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. Влияние 

наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


