
Пояснительная записка к рабочей программе учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности, 8 класс» 
 Рабочая программа учебного предмета основы безопасности жизнедеятельности для 8 

класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования  авторской программы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для  8 класса общеобразовательных учреждений (автор А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников, М.А. Маслов, В.А. Васнев), напечатанной в сборнике Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности 1 – 11 

классы/под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2011. 

Программа рассчитана на 34 часа, т.к. 34 учебные недели (по авторской программе 35 

часов). Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Программа 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования  по основам безопасности 

жизнедеятельности и авторской программой учебного курса основы безопасности 

жизнедеятельности А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.А. Маслов, В.А. Васнев, напечатанной 

в сборнике Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1 - 11 

классы/ под общ. ред.А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2011. 

Исходными документами для составления рабочей программы по учебной дисциплине 

являются: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Государственный стандарт общего образования; 

–Примерные (авторские) программы учебных предметов; 

–Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

– Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

– Учебный план школы на текущий учебный год; 

– Образовательная программа школы; 

– Календарный учебный график на текущий учебный год 

–Письмо министерства образования и науки Красноярского края от 17.08.2012 № 6000/и 

 

Рабочая программа построена на основе авторской программой учебного курса основы 

безопасности жизнедеятельности А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.А. Маслов, В.А. Васнев, 

напечатанной в сборнике Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности. 1 - 11 классы/ под общ. ред.А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2009г.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные, 

контрольные работы, тестовый контроль) и устный опрос (собеседование) 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

учебник Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений, Составитель: авторы А.Т. Смирнов, О.Б. Хренников; под 

общей редакцией А.Т. Смирнова, Москва, «Просвещение», 2009г,  

методическое пособие для учителя Основы Безопасности Жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 5 – 9 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 

 Цели и задачи программы обучения:  

 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства; 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 



 Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

 Тема 1. Пожарная безопасность. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их последствия и причины. Соблюдение мер 

пожарной безопасности. Права и обязанности граждан в области ПБ. Правила безопасного 

поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

 

Тема 2. Безопасность на дорогах. 

Причины дорожно-транспортного травматизма, организация дорожного движения, 

правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

 

Тема 3. Безопасность на водоемах. 

Водоемы, особенности водоемов в разное время года. Безопасный отдых у воды. 

Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

 

Тема 4. Экология и безопасность. 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о ПДК. Мероприятия, проводимые 

по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения. 

 

Тема 5. ЧС техногенного характера и их последствия. 

Общие понятия о ЧС техногенного характера, классификация. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно опасных, 

химически опасных и пожароопасных объектах. Их причины и последствия. Аварии на 

гидротехнических сооружениях. Правила безопасного поведения в различных ЧС 

техногенного характера. 

 

Тема 6. Организация защиты населения от ЧС техногенного характера. 

Способы оповещения населения о ЧС, организация защиты населения при авариях на 

опасных объектах. 

 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

Тема 7. Основы ЗОЖ. 

Основные понятия о здоровье и ЗОЖ. Здоровье индивидуальное. Репродуктивное 

здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Влияние окружающей среды 

на здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 

 

Тема 8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

 Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Средства оказания первой помощи при травмах и утоплении, отравлении угарным 

газом, хлором и аммиаком. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 



№ Тема  Количество часов 

По 

рабочей 

программе  

По 

авторской 

программе 

I Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни 

16 16 

1.1 Пожарная безопасность 3 3 

1.2 Безопасность на дорогах 3 3 

1.3 Безопасность на водоемах 3 3 

1.4 Экология и безопасность 2 2 

1.5 ЧС техногенного характера и их последствия 5 5 

II Защита населения Российской Федерации от чс 7 7 

2.1 ЧС техногенного характера и защита населения 4 4 

2.2 Организация защиты населения от ЧС техногенного 

характера 

3 3 

III Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

11 12 

3.1 Основы здорового образа жизни 7 8 

3.2 Основы медицинских знаний оказания первой 

медицинской помощи 

4 4 

 Всего  34 35 

 

 



 


