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1. Пояснительная записка 
 

           Учебная программа по ОБЖ составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного  общего образования с учетом примерной 

программы по учебному предмету  «Основы безопасности жизнедеятельности»в 

соответствии с программой учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», авторов С.К.Миронов, С.Н. Вангородский,  В.В.Марков, В.Н.Латчук, 

2014. 
  Для реализации рабочей программы в учебном плане МБОУ «Пижемская СОШ» 

выделено 36 часов,  в 8 классе -36 часов.  Срок реализации 1 год.                                

    Программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом содержания 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных учреждениях 

основного общего образования. Целью курса является формирование у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к собственности и безопасности окружающих, 

приобретение ими навыков сохранять жизнь и здоровье в повседневной жизни и в 

неблагоприятных и опасных условиях, умения оказывать само – и взаимопомощь. 

Содержание курса включает теорию и практику здорового образа жизни и защиты 

человека в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также теорию и практику 

оказания первой медицинской помощи. В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают 

сведения о здоровом образе жизни, путях укрепления и сохранения здоровья, о 

прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь 

человека и выработке алгоритмов безопасного поведения (с учетом своих возможностей). 

Программа курса ОБЖ основного общего образования состоит из трех разделов: 

безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний 

и основы здорового образа жизни. Она составлена с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей и уровня их подготовки по другим основным 

образовательным программам. На второй ступени общеобразовательной школы учащиеся 

получают следующие знания: о ЗОЖ, о ЧС локального характера, их последствиях и 

правилах безопасного поведения; о ЧС природного и техногенного характера, их 

последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения, а также 

знакомятся с организацией РСЧС. На этой стадии обучения большое значение придается 

формированию у школьников навыков здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек, привитию умений по оказанию пострадавшим первой медицинской помощи. 

 Логическое продолжение программы ОБЖ во внеурочное время – подготовка обучаемых 

к участию в соревнованиях по программе «Школа безопасности», в работе различных 

кружков, секций и клубов военно-патриотической направленности, в туристических 

походах и слетах, детских играх и соревнованиях.  

 

                                                  2. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов, тем 
Кол-во 

часов 

В том числе 

Контр. 

работы 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Экскурсии 

8  класс 

Безопасность человека 

ЧС техногенного характера и 

их классификация. 

Пожары и взрывы 

Аварии с выбросом аварийно 

химически опасных веществ 

Аварии с выбросом 

радиоактивных веществ 

23 

1 1 2 



Гидродинамические аварии 

ЧС на транспорте 

Нарушение экологического 

равновесия 

Основы медицинских 

знаний и правила оказания 

первой медицинской 

помощи 
ПМП при поражении АХОВ 

ПМП при бытовых 

отравлениях 

 

5 

1   

Основы здорового образа 

жизни 

Физическая культура и 

закаливание 

Основы репродуктивного 

здоровья подростков 

8 

1   

Всего 36 3 1 2 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

                                            8 класс    

№ 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Дата 

план. 

Дата 

факт. 

1.  ЧС техногенного характера и их классификация. 05.09.2017  

2.  Общие сведения о пожаре. Общие сведения о взрыве. 

Общие сведения о взрыве. 

12.09  

3.  Опасные факторы пожаров 19.09  

4.  Правила безопасного поведения при пожарах. 26.09  

5.  Правила безопасного поведения при взрывах. 03.10  

6.  Экскурсия, тема «Пожарная безопасность» 

 

10.10  

7.  Виды  аварий с выбросом аварийно химически 

опасных веществ. 

17.10  

8.  Опасные химические и АХОВ и их поражающие 

действие на организм человека. Практическая работа, 

тема «Надевание противогаза» 

24.10  

9.  Правила безопасного поведения при авариях с 

выбросом АХОВ. 

7.11  

10.  Виды аварий с выбросом радиоактивных веществ. 14.11  

11.  Особенности радиоактивного загрязнения местности. 21.11  

12.  Правила безопасного поведения при радиационных 

авариях. 

28.11  

13.  Виды аварий на гидродинамически опасных объектах. 5.12  

14.  Причины  гидродинамических аварий и их 

последствия. 

12.12  

15.  Правила безопасного поведения при 

гидродинамических авариях. 

19.12  

16.  Автомобильные аварии и катастрофы. 26.12  

17.  Правила дорожного движения  09.01  

18.  Дорожные знаки и разметка. 16.01  



19.  Безопасное поведение на дорогах. Экскурсия, тема 

«Безопасность на дорогах» 

23.01  

20.  Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и 

водителей мопедов 

30.01  

21.  Состояние природной среды и жизнедеятельность 

человека. 

06.02  

22.  Показатели предельно допустимых воздействий на 

природу. 

13.02  

23.  Контрольная работа №1- тема «Безопасность человека» 20.02  

24.  Воздействие химических веществ на человека. 27.02  

25.  ПМП при поражении АХОВ. ПМП при ожогах 

химическими веществами. 

06.03  

26.  ПМП при отравлении бытовыми химикатами. 13.03  

27.  ПМП при отравлении минеральными удобрениями 20.03  

28.  Зачетный тест– тема «Основы медицинских знаний и 

правила оказания ПМП» 

03.04  

29.  Занятия физкультурой и спортом. 10.04  

30.  Двигательная активность. Самоконтроль 17.04  

31.  Закаливание организма. 24.04  

32.  Факторы закаливания 8.05  

33.  Правила использования факторов окружающей среды 

для закаливания организма. 

15.05  

34.  Основы репродуктивного здоровья подростков 22.05  

35.  Семья в современном обществе 29.05  

36.  Контрольная работа №2 – тема «Основы мед.знаний и 

ЗОЖ» 

05.06  

 

 

4. Содержание учебного предмета 

8 класс    

    

1. Безопасность человека  23ч.  
ЧС техногенного характера и их классификация. Опасности аварий и катастроф. 

Обеспечение личной безопасности при техногенных авариях. 

Аварии на пожаро – и взрывоопасных объектах. Общие сведения о взрыве. Общие 

сведения о пожаре. Причины  

возникновения пожаров и взрывов и их последствия. Основные поражающие факторы 

пожара и взрыва. Правила  

безопасного поведения при пожарах и взрывах. 

Виды аварий на химически опасных объектах. Опасные химические и АХОВ, их 

поражающее действие на организм  

человека. Причины аварий на химически опасных объектах и их последствия. Защита 

населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом АХОВ. 

Радиация вокруг нас. Виды аварий на радиационно опасных объектах. Характеристика 

очагов поражения при авариях  

на АЭС. Последствия радиационных аварий. Особенности радиоактивного загрязнения 

(заражения) местности. Характер поражения людей и животных. Загрязнение с/х растений 

и продуктов питания. Правила безопасного поведения при радиационных авариях. Защита 

населения при радиационных авариях. 

Виды аварий на гидродинамических опасных объектах. Причины гидродинамических 

аварий и их последствия. Меры по уменьшению последствий аварий на 

гидродинамических опасных объектах. Правила безопасного поведения при 

гидродинамических авариях. 



Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Изменение состава 

атмосферы. Изменение состава  

гидросферы. Изменение состояния суши. Показатели предельно допустимых воздействий 

на природу 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи -5ч.  

Первая медицинская помощь при отравлениях газами и средствами бытовой химии. 

Пищевая токсикоинфекция. Первая медицинская помощь. 

3. Основы здорового образа жизни -8ч. 
 Физическая культура и закаливание. Занятия физкультурой и спортом. Воспитание 

необходимых физических качеств. 

Факторы способствующие рождению здорового ребенка. Понятие о воспитании детей. 

 

                      5. Требования к уровню подготовки обучающихся  

Должны: а) знать:  возможные чрезвычайные ситуации природного  и техногенного 

характера, наиболее вероятные для данного района, способы оповещения о них и правила 

безопасного поведения;  основные мероприятия ГО по защите населения от последствий 

ЧС; правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания.

                                                                                      

б)  владеть навыками:   выполнения мероприятий ГО по защите от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени, использования индивидуальных средств защиты; приемов 

оказания первой медицинской помощи.                  в) иметь представление:   о 

чрезвычайных ситуациях техногенного  характера, возникающих на территории России; о 

последствиях ЧС; о мерах принимаемых по защите населения; о правилах безопасного 

поведения при ЧС;  об основных положениях здорового образа жизни.  

6. Критерии и нормы оценки знаний и подготовленности обучающихся 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов  

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие  

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 

требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от 

максимально возможного количества баллов. 

2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям  

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при  

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает  

учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 

69% от максимально возможного количества баллов. 

4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям  

программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при  

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает  

учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 

 



7. Описание условий реализации рабочих программ 

 

 

10 класс 

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: 

учебник. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Марков В. В.. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: 

тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 

 

 

Программы, методические и учебные пособия, дидактические материалы 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: тематическое 

планирование. — М.: Дрофа. 

Фролов М. П. Безопасное поведение на дорогах. 5—10 классы: программы 

дополнительного образования. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и 

безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики 

— главные враги здоровья человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

 

Мультимедийные издания 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5–11 классы: электронное пособие. — М.: 

Дрофа. 

 

Стационарные наглядные пособия 

Таблицы по основам безопасности жизнедеятельности  

– Гражданская оборона Российской Федерации. 

– Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Российской Федерации. 

– Средства индивидуальной защиты. 

– Средства коллективной защиты. 

– Инфекционные заболевания. 

Таблицы по правилам пожарной безопасности  

– Классификация пожаров. 

– Причины пожаров в жилых и общественных зданиях. 

– Признаки и поражающие факторы пожара. 

– Правила поведения при пожаре в доме (квартире). 

– Правила поведения при пожаре в общеобразовательном учреждении. 

– Первичные средства пожаротушения (огнетушители). 

– Первичные средства пожаротушения (внутренний пожарный кран). 

Таблицы о факторах, разрушающих здоровье человека  

– Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в средней школе. 

Технические средства обучения 

Мультимедийный компьютер с пакетом программ и пособий по курсу ОБЖ. 

Мультимедиапроектор. 

Экран на штативе или навесной. 



Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в 

Интернет). 

Учебно-практическое оборудование 

Компасы. 

Транспортиры. 

Бинты марлевые. 

Вата гигроскопическая нестерильная. 

Жгуты кровоостанавливающие. 

Индивидуальные перевязочные пакеты. 

Ножницы для перевязочного материала (прямые). 

Повязки малые стерильные. 

Шинный материал (плотные куски картона, рейки и т. п.) длиной от 0,7 до 1,5 м. 

Противогазы. 

Фильтрующие и изолирующие средства защиты кожи. 

Респираторы. 

Аптечка индивидуальная (АИ-2). 

Противохимические пакеты. 

Носилки санитарные. 

Ватно-марлевые повязки. 

Макеты и тренажеры 

Макеты фильтрующих и изолирующих противогазов, респираторов в разрезе. 

Тренажеры для оказания первой помощи. 

Законодательные акты и нормативные правовые документы 

Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя 

редакция). 
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