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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 Настоящая рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности 
для 8 класса  составлена в соответствии: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом общего 
образования,  утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 г. № 1897. 

3. Учебным планом  ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 
Калининского района  Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 

4. Примерной программой основного общего образования по предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» Авторская программа: А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников, М.В.Маслов, В.А.Васнев, Программы  общеобразовательных 
учреждений; Основы безопасности жизнедеятельности, 1-11 классы.  М.: 
Просвещение,  2008 г. 

 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности:  

воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 
здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 
общества и государства; 

развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение 
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к 
выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области 
безопасности жизнедеятельности; 

освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 
безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 
действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 
оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;  

• овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать 
план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и 
своих возможностей. 

 

1.4 Формы текущего контроля 



На большей части учебных занятий используется самостоятельная и практическая 
деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, индивидуальной формой 
работы школьников. Повышению качества обучения в значительной степени способствует 
правильная организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. По предмету 
«ОБЖ» предусмотрены: тестирования; устные ответы, с использованием 
иллюстративного материала; письменные ответы по индивидуальным карточкам-
заданиям; итоговые контрольные работы; 

Индивидуальные работы учащихся (доклады, сообщения презентации). 

1.5   Используемый учебно-методический комплект 

Учебник: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Основы безопасности жизнедеятельности,8 
класс,М.: «АСТ»,2008 г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тематический план  

№ Раздел Количество 

учебных часов 

1 Опасные виды и причины опасных ситуаций, 
техногенного характера 

20 часов 

2 Нарушение экологического равновесия  3 часа 

3 Безопасное поведение на улицах и дорогах  7часов 

4 Основы медицинских знаний.  4 часа 

 ИТОГО: 34 часа 

 

 

 

1 раздел – Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

Глава 1  Производственные аварии и катастрофы 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Основные причины аварий и катастроф. 

Глава 2 Пожары и взрывы 



Пожары в жилых  и общественных помещениях .их причины и последствия. 
Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права и 
обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Глава 3 Аварии с выбросом СДЯВ 

Химические вещества и опасные объекты. Характеристика СДЯВ и их  поражающих 
факторов. Возможные последствия при авариях на химически опасных объектах. Правила 
поведения и действия населения при авариях на ХОО. 

Глава 4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

Атомная энергия. Естественные источники излучений. Радиационноопасные объекты и 
радиационные аварии. Последствия радиационных аварий. Характеристика очагов 
поражения при авариях на АЭС. Характер поражений людей, животных, растительности. 
Правила поведения населения при радиационных авариях и радиоактивном заражении 
местности. 

Глава 5 Гидродинамические аварии. 

Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. Причины и виды 
гидродинамических аварий. Последствия гидродинамических аварий. Меры по защите 
населения от неблагоприятных последствий гидродинамических аварий. Правила 
поведения при угрозе и во время гидродинамических аварий. 

Глава 6 Нарушение экологического равновесия. 

Экология и экологическая безопасность. Биосфера и человек. Загрязнение атмосферы. 
Загрязнение почв. Загрязнение природных вод. Краткая характеристика экологической 
обстановки в России. 

Раздел 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 1 Основы медицинских знаний 

Основы первой помощи при поражениях СДЯВ. Характеристика поражений СДЯВ. 
Основы первой помощи пострадавшим от СДЯВ. Приборы для определения СДЯВ. 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классах ученик должен 
знать: 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 
часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 
безопасности; 
- основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности 
при активном отдыхе в природных условиях; 
- законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по 
организации борьбы с терроризмом; 
-наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера, их последствия и классификацию; 



Ученик должен уметь: 
 -предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 
характерным признакам; 
- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 
возникновении чрезвычайных ситуаций; 
 -действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 
личной безопасности; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 
 Учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
 -обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 
- активного отдыха в природных условиях; 
 -оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
-соблюдения норм здорового образа жизни. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
контроля 

Сроки 
изучения 

Опасные виды и причины опасных ситуаций,техногенного характера20 часов 
1. Понятие аварии, 

катастрофы, ЧС 
техногенного характера. 
Их классификация 

Получают представления о ЧС 
техногенного  характера, 
причинах возникновения и 
стадиях развития, последствиях. 
 
Изучают поражающие факторы 
ЧС техногенного характера и 
способах защиты. 
 
Изучают правила поведения при 
угрозе возникновения и во время 
ЧС техногенного характера. 

Знать классификацию ЧС Устный опрос 03.09-08.09 

2 Краткая характеристика 
основных видов ЧС 
техногенного характера 
и их последствий 

Знать последствия ЧС 
техногенного характера 

Устный опрос 10.09-15.09 

3 Основные причины и 
стадии развития 
техногенных 
происшествий 

Знать основные причины 
техногенных ЧС 

Письменный опрос 17.09-22.09 

4 Пожары Знать классификацию 
пожаров 

Устный опрос 24.09-29.09 

5 Взрывы Знать понятие 
взрывоопасного объекта и 
признаки наличия 
взрывных устройств 

Устный опрос 01.10-06.10 

6 Условия и причины 
возникновения пожаров 
и взрывов и их 
последствий 

Знать последствия 
пожаров и взрывов 

Устный опрос 08.10-13.10 

7 Меры пожарной 
безопасности. Правила 
безопасного поведения 
при пожарах и угрозе 
взрывов 

Уметь действовать во 
время пожара и угрозе 
взрыва 

Письменный опрос 15.10-20.10 

8 Обобщение темы Обобщить знания по теме Письменный опрос 22.10-26.10 



«Пожары и взрывы» «Пожары и взрывы» 
9 Опасные химические 

вещества и объекты, 
характеристика АХОВ и их 

поражающих факторов 

Знать АХОВ и их 
поражающие факторы 

Устный опрос 05.11-10.11 

10 Причины и последствия 
аварий на химически 

опасных объектах (ХОО) 

Знать причины и 
последствия аварий на ХОО 

Устный опрос 12.11-17.11 

11 Правила поведения и 
защитные меры при 

авариях на ХОО 

Уметь правильно 
действовать при аварии на 
ХОО 

Устный опрос 19.11-24.11 

12 ПМП пострадавшим от 
АХОВ 

Уметь оказывать ПМП при 
отравлении АХОВ 

Тест  26.11-01.12 

13 Радиоактивность и 
ионизирующее излучение: 

природ.ед.измерения 

Знать, что такое  
радиоактивность 

Устный опрос 03.12-08.12 

14 Естественная 
радиоактивность 

Знать, что такое 
естественная 
радиоактивность 

Устный опрос 10.12-15.12 

15 Характеристика очагов 
поражения и принципы 

защиты от ионизирующего 
излучения (ИИ) 

Знать принципы защиты от 
И.И. 

Устный опрос 17.12-22.12 

16 Правила поведения при 
радиационных авариях и 

радиационном загрязнении 
местности 

 

Уметь защищаться при 
авариях на РОО 

Тест  24.12-28.12 

17 Гидродинамические аварии 
и ГТС 

Знать, что такое ГДА и ГТС Устный опрос 14.01-19.01 

18 Причины и виды ГДА Знать причины ГДА Устный опрос 21.01-26.01 
19 Последствия ГДА Знать последствия ГДА Устный опрос 28.01-02.02 
20 Меры по защите населения 

от ГДА. Правила 
поведения при ГДА 

Уметь правильно 
действовать при ГДА 

Письменный опрос 
04.02-09.02 



Нарушение экологического равновесия3 часа 
21 Экология, экологическая 

безопасность. Биосфера и 
человек 

Получают представления 
оэкологии, экологической 
безопасности. 
 
Получают представления о ПДК. 
 
Знакомятся с экологической 
ситуации в России 

Знать основные понятия 
экологической безопасности 

Устный опрос 11.02-16.02 

22 Загрязнение почв, 
атмосферы и природных 

вод 

Знать о вреде загрязнения 
окружающей среды 

Устный опрос 18.02-23.02 

23 Понятие о ПДК 
загрязняющих веществ. 

Характеристика 
экологической ситуации в 

России 

Знать, что такое ПДК Устный опрос 25.02-02.03 

Безопасное поведение на улицах и дорогах6 часов 
24 Пути повышения 

безопасности дорожного 
движения 

Получают представления об 
опасностях на улицах и дорогах, 
ПДД. 
 
Изучают правила поведения при 
угрозе возникновения и во время 
опасных ситуациях.  
 

Знать состояние детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, разделение 
транспортных и пешеходных 
потоков, технические 
средства и методы защиты 
пешеходов. 

Устный опрос 04.03-09.03 

25 Опасность на дороге 
видимая и скрытая 

Звать дорожные ситуации с 
участием пешеходов, а 
также движущихся на 
роликах, скейтбордах, 
проезд перекрестков, 
расположение транспортных 
средств на проезжей части. 
Уметь оценить дорожную 
ситуацию. 

Устный опрос 11.03-16.03 

26 Безопасность движения на 
велосипедах и мопедах 

Знать правила управления 
велосипедом и катания на 
роликовых коньках 

Устный опрос, тест 18.03-23.03 

27 Как уберечь себя от 
преступлений в 

общественных местах и 
правила самозащиты 

Уметь защитить себя от 
преступлений 

Устный опрос 01.04-06.04 



28-
29 

Основные понятия об 
уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

Знать ответственность 
несовершеннолетних 

Устный опрос 08.04-20.04 

30 Что мы узнали о 
техногенных ЧС? 

 Проверка полученных 
знаний 

Контрольная работа 22.04-27.04 

Основы медицинских знаний. 4 часа 
31-
34 

Основы первой помощи 
при поражениях СДЯВ. 
Характеристика 
поражений СДЯВ. 
Основы первой помощи 
пострадавшим от СДЯВ. 
Приборы для 
определения СДЯВ 

Получают представления об 
оказании первой помощи при 
поражении СДЯВ. 
 
Изучают правила оказания 
первой помощи. 
 

Знать о воздействии 
химических веществ на 
организм человека; первая 
помощь при поражении 
ядовитых веществ 
удушающего действия; 
при поражении сильно 
ядовитых веществ обще 
ядовитого действия; при 
отравлении солями 
тяжелых металлов и 
мышьяка; при отравлении 
бытовыми минеральными 
удобрениями 

Тестирование 

29.04-25.05 

 

 

 



Рекомендуемая литература 

1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2. С.А. Буланенков, С.И.Воронов, П.П.Губченко и др.; /Под общ. Ред. 

М.И.Фалеева.-Калуга: ГУП «Облиздат», 2001. 

3. Катастрофы и человек: Книга 1. Российский опыт противодействия 

чрезвычайным ситуациям /Ю.Л.Воробьев, Н.И.Локтионов, М.И.Фалеев и др.; Под ред. 

Ю.Л.Воробьева.- М.; АСТ-ЛТД, 1997. 

4. Краткая энциклопедия по действиям в чрезвычайных ситуациях /Под общ. 

Ред. Ю.Л.Воробьева.- Калуга: ГУП «Облиздат», 2000. 

5. Безопасность жизнедеятельности: Учебник /Под ред.проф. 

Э.А.Арустамова.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательский Дом «Дашков и К0», 2001. 

6. Чрезвычайные ситуации. Краткая характеристика и классификация. 

Библиотечка журнала «Военные знания». Автор пособия А.П.Зайцев. ООО «Редакция 

журнала» «Военные знания», 2000. 

7. Энциклопедия для детей: Т. 3 (География).- Сост. С.Т.Исмаилова.- М.: 

Аванта+, 1994. 

8. Энциклопедия для детей: Т. 4 (Геология).- Сост. С.Т.Исмаилова.- М.: 

Аванта+, 1995. 

9. Г.Александровский - Всемирный потоп. Как изменил он жизнь людей. 

Наука и жизнь № 10, 2001. 

10. Г.С.Абрамова. Возрастная психология: Учеб.пособие для студентов высших 
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