
Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Специфика курса в том,что опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более 

частым явлением в нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися 

знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего 

мира. 

Курс направлен на формирование у подрастающего поколения россиян культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Цели 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь 

Задачи: 

1.Формирование  у обучающихся 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 обучающихся 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. 

Учебный предмет изучается в 8 классе, рассчитан на 35 часов в год,1 час в неделю. 

Таблица контрольных работ 

№ Контрольная работа Тема Сроки 

1 Тестовая работа Входная сентябрь 



2 Тестовая работа Итоговая  апрель 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются: 

 использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 

своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

Результаты изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 

обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваиваются и воспроизводятся обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, 

выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать 

• 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; 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 



 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия; 

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 в 

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. 

Содержание учебного предмета 

Раздел I. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ  

1. Пожарная безопасность.  
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия .Пожары в 

жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях.  

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения 

Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер 

пожарной безопасности в быту.  

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожарах. Правила безопасного поведения при 

пожаре в жилом или общественном здании. 

2. Безопасность на дорогах.  
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей Причины 

дорожно-транспортного травматизма.  



. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя.  

Велосипедист — водитель транспортного средства .Правила безопасного поведения 

на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

3. Безопасность на водоемах.  
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях Водоемы. Особенности 

состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при 

купании в оборудованных и необорудованных местах.  

Безопасный отдых на водоемах .Безопасный отдых у воды.  

Оказание помощи терпящим бедствие на воде .Оказание само- и взаимопомощи 

терпящим бедствие на воде. 

4. Экология и безопасность.  
Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека .Загрязнение 

окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. 

 Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

.Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

Раздел II. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ  

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. 
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера .Общие понятия о 

чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия 

.Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически 

опасных и пожаров – взрывоопасных объектах.  

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия .Причины их 

возникновения и возможные последствия.  

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия. 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия .Аварии на 

гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного 

поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.  
Обеспечение радиационной безопасности человека .Организация защиты населения 

при авариях на радиационных и химически опасных объектах. 

Обеспечение химической защиты населения. Организация защиты населения при 

авариях на радиационных и химически опасных объектах. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически 

опасных объектах. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях. Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически 

опасных объектах. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 



Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Эвакуация населения. Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Раздел III. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

7. Основы здорового образа жизни 
Общие понятия о здоровье как основной ценности человека Основные понятия о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность.  

Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и общества 

.Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества.  

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества .Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие 

здорового образа жизни.  

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Влияние окружающей природной среды на здоровье человека.  

Вредные привычки и их влияние на здоровье .Вредные привычки и их профилактика. 

Профилактика вредных привычек. Вредные привычки и их профилактика. 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и 

обеспечения их безопасности. 

8. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.  
Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение Общая характеристика 

различных повреждений и их последствия для здорового человека. Средства оказания 

первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами 

(практическое занятие) Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях 

угарным газом, хлором и аммиаком.  

 Первая медицинская помощь при травмах (практическое занятие). Правила оказания 

первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

Первая медицинская помощь при утоплении (практическое занятие).Правила оказания 

первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

Таблица контрольных работ 

№ Контрольная работа Тема Сроки 

1 Тестовая работа Входная  сентябрь 

2 Тестовая работа Итоговая  апрель 

 


