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Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности 8  класс С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, 

В.Н. Латчук, В.В. Марков -  М.: Дрофа, 2014 г.  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного 

движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об 

экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение следующих 

целей: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и 

общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, правовое 

государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно использовать 

образовательный и воспитательный потенциал образовательного учреждения, создать 

благоприятные условия для личностного и познавательного развития учащихся, обеспечивают 

формирование важнейших компетенций школьников. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты:  

* усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

*развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

* формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

 * воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;  



* усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

*формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

*осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам семьи;  

*формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.  

 

 

Данные результаты достигаются в рамках учебной деятельности, а также благодаря реализации 

Программы воспитания. 
 

 

 

Метапредметные результаты:  

* овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека;  

* овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности;  

* формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни 

и в чрезвычайных ситуациях;  

* приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий;  

*развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

* освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

* формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли 

во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

 

Предметные результаты:  

1. В познавательной сфере:  

* знания 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.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

* умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;  

* умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

* умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения.  

3. В коммуникативной сфере:  



* умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.  

4. В эстетической сфере:  

* умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

умение сохранять его.  

5. В трудовой сфере:  

* знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  

* умения оказывать первую медицинскую помощь.  

6. В сфере физической культуры:  

* формирование установки на здоровый образ жизни;  

* развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 

нагрузки;  

* умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Глава 1. Производственные аварии и катастрофы (2 ч) 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Причины чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера и защита от них. 

 

Глава 2. Взрывы и пожары (7 ч) 

Из истории катастроф. Аварии на пожаро-взывоопасных объектах.мОбщие сведения о взрыве и 

пожаре. Классификация пожаров. Причины пожаров и взрывов, их последствия. Опасные факторы 

пожаров и поражающие факторы взрывов. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. 

Пожары и паника. 

 

Глава 3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (5 ч) 

Из истории химических аварий. Виды аварий на химически опасных объектах. Аварийно химически 

опасные вещества и их поражающее действие на организм человека. Причины и последствия аварий 

на химически опасных объектах. Защита населения от аварийно химически опасных веществ. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных веществ. 

 

Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ (4 ч) 

Из истории радиационных аварий. Радиация вокруг нас.  Аварии на радиационно опасных объектах. 

Последствия радиационных аварий. Защита от радиационных аварий. 

 

Глава 5. Гидродинамические аварии (2 ч) 

Из истории гидродинамических аварий. Защита от гидродинамических аварий. 

 

Глава 6. Чрезвычайные ситуации на транспорте (2 ч) 

Из истории транспортных аварий. Автомобильные аварии и катастрофы. Безопасное поведение на 

дорогах велосипедистов и водителей мопедов. 

 

Глава 7. Чрезвычайные ситуации экологического характера (6 ч) 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Изменение состава атмосферы 

(воздушной среды). Изменение состояния гидросферы (водной среды). Изменение состояния суши 

(почвы). Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Итоговое повторение по теме 

"Основы безопасности личности, общества, государства". 



 

Глава 8. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (3 ч) 

Первая помощь при массовых поражениях. Первая помощь при поражении аварийно химически 

опасными веществами. Первая помощь при бытовых отравлениях. 

 

Глава 9. Основы здорового образа жизни (2 ч) 

Физическая культура и закаливание. Семья в современном обществе. 

 

Повторение (1 ч) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Приложение 1 

 

Раздел К-во 

часов 

1. Производственные аварии и катастрофы 2 

2. Взрывы и пожары 7 

3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 5 

4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ 4 

5. Гидродинамические аварии 2 

6. Чрезвычайные ситуации на транспорте 2 

7. Чрезвычайные ситуации экологического характера 6 

8. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи 

3 

9. Основы здорового образа жизни 3 

Итого 34  

 


