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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

К ПРЕДМЕТНОЙ ЛИНИИ УЧЕБНИКОВ 

B.Н. Латчука, В. В. Маркова, С.К. Миронова. 

 
 8 класс 

Пояснительная записка 

Программа разработана В. Н. Латчуком (руководитель), С. К. Мироновым, С. Н. Вангородским, М. А. Ульяновой  и 
реализуется на основании следующих нормативных документов:  
 

• Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 01.02.2012 №74); 

•  
• Приказ МО РФ от 29.12.14 №1089«Об утверждении федерального  компонента государственного  стандарта 

образования»;  
•  
• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

•  
• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики НСО от 20.07.2018г.  №1868 «Об 

утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  общеобразовательных 
учреждений НСО, реализующих программы общего образования, расположенных на территории НСО на 2017- 2018 
учебный год»; 
 

• Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования на 2017-
2018 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253); 
 

• Учебный план МБОУ СОШ№1 на 2017-2018 учебный год; 
 

• Примерные программы по учебным предметам. ОБЖ. 5-9 классы: проект. - 3-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2012г. 
(Стандарты второго поколения); 
 

• Авторская программа (основного общего образования) «Основы безопасности жизнедеятельности», 
разработанная В.Н. Латчуком (руководитель), С.К. Мироновым, С.Н. Вангородским.   

 

 



 

 

Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам 
и нормативным правовым документам Российской Федерации, в том числе Федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1897. 

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; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их нетерпимость к действиям и 
намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

– отрицательное отношение учащихся у приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков, табакокурению и 
употреблению алкогольных напитков; 

– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 
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. 

 
Место курса в учебном плане 

В соответствии с Примерной программой, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение 

федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения», изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в системе основного общего образования   осуществляется   в 8 классе  из расчета 1 ч в неделю (всего 36 ч) 
Общая характеристика курса 

Курс предназначен для решения следующих задач: 
– освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 
– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь; 
– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
– воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и общественную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 
– формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 
 
Учебный материал 8  классе структурирован в три раздела: 
– раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 
– раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»; 
– раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 



 

 

 
 
Место курса в учебном плане 

В соответствии с Примерной программой, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение 
федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения», изучение предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в системе основного общего образования   осуществляется   в 8 классе  из расчета 1 ч в неделю (всего 36 ч) 

Планируемые результаты изучения курса 

Учащийся должен знать: 
– наиболее распространенные чрезвычайные ситуации техногенного и социального характера, их последствия и 

классификацию; 
– опасности техногенного и социального характера, наиболее распространенные в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности; 
– основы государственной стратегии Российской Федерации в области обеспечения безопасности личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз; 
 –знать правила поведения во время ЧС с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ, гидродинамических авариях; 

 – основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 – правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 
Учащийся должен уметь: 

– предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуации по их характерным признакам; 
– принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечивая личную 

безопасность; 
– правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 
Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению полученных знаний и умений: 
– для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного и социального 

характера; 
– для оказания первой помощи пострадавшим; 
– для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и здорового образа жизни. 

 –уметь правильно оценить ситуацию  во время техногенных аварий, пожаров и взрывов; 

 – уметь применять знания по оказанию первой медицинской помощи; 

 –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 бытовых отравлениях; 

 – пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней 

медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 



 

 

 – действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый 

набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения.  

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

Требования к уровню усвоения дисциплины. 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение не самостоятельное 

(наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

Контроль знаний учащихся 8 классов. 

Классы 

Вид контроля 

Индивидуальный опрос 

Тесты 

Практическая работы  Решение 

ситуационных задач 

Итоговые  

контрольные 

Итого  

8 классы 19 10 6 1 36 

 

 

Содержание курса 

8 класс 

 

РАЗДЕЛ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.  30 часов 

Вводное занятие.  Правила безопасности на уроках ОБЖ, на улице, ПДД. Правила безопасности дорожного движения 

для пешеходов, велосипедистов,  водителей мопеда. 1 час 

Производственные аварии и катастрофы. 2 часа 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие об аварии, производственной и 
транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и характеристика чрезвычайных 



 

 

ситуаций техногенного характера по масштабу распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, их классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом биологически опасных 
веществ, аварии на электроэнергетических и коммунальных системах, обрушения зданий и сооружений и др.). 1час. 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о потенциально опасном объекте. 
Основные причины аварий и катастроф техногенного характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера. Заблаговременные меры по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций. 1час. 

Взрывы и пожары. 6 часов 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины пожаров и взрывов на 
промышленных предприятиях, транспорте, в складских помещениях. Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды 
аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. 1час. 

Общие сведения о взрыве . Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия. Зоны действия взрыва. 
Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование, степени разрушения. 1час. 

Общие сведения о  пожаре. Понятие о пожаре и горении. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту 
возникновения. Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени прибытия первых пожарных подразделений. 
Стадии развития пожара. Линейное и объемное распространение пожара Условия для протекания процесса горения. 
Классификация веществ и материалов по группам возгораемости. 1 час  

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях, на 
промышленных и взрывоопасных предприятиях. Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. 
Террористическая деятельность как причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых 
зданиях. 1час. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные поражающие факторы пожара: открытый огонь 
и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения 
пожара. Основные и вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения людей при взрывах. 1час. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного поведения при пожаре в здании, при 
опасной концентрации дыма и повышении температуры. Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после 
взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение на человеке одежды. 1час. 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 5 часов 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом веществе, химически опасном объекте, 
химической аварии. Классификация промышленных объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и 
республик по степени химической опасности. 1час. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм человека. Классификация опасности 
веществ по степени воздействия на организм человека. Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее 
распространенные аварийно химически опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на 
человека, меры по предотвращению отравления и оказанию первой помощи. 1час. 



 

 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины химических аварий и их возможные 
последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах химического заражения. Характеристика зон химического 
поражения, их глубина и форма. Стойкость аварийно химически опасных веществ. 1час. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы защиты населения от аварийно 
химически опасных веществ. Принципы работы системы оповещения. Использование средств индивидуальной защиты органов 
дыхания. Защитные свойства гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в защитных 
сооружениях и последовательность герметизации помещений. Организация эвакуации населения. 1час. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных веществ. Меры 
предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и правила движения по зараженной местности. Правила 
безопасного поведения после выхода из зоны заражения. Действия при подозрении на поражение аварийно химически 
опасными веществами. 1час. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 5 часов 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. Виды ионизирующего излучения 
(альфа-, бета- и гамма-излучения) и их характеристика. Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники 
ионизирующего излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от различных источников излучения. 
1час. 

Аварии на радиационно-опасных объектах. Понятие о радиационно-опасном объекте. Классификация аварий с выбросом 
радиоактивных веществ и их причины. Деление районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на 
радиационно опасном объекте и их характеристика. 1час. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. Понятие о периоде полураспада. 
Радиоактивное загрязнение местности. Виды радиационного воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о 
радиочувствительности органов человека, их классификация по этому признаку и установленные для них значения основных 
дозовых пределов. Определение допустимых доз облучения. Последствия однократного и многократного облучения. 
Допустимые значения заражения продуктов питания и воды.1час .                                                                                                   
Правила безопасного поведения при радиационных  авариях. Мероприятия для подготовке к эвакуации. Порядок действий 
при перемещении в заряженной зоне. Основные рекомендации при проживании в заряженной зоне.1 час 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые проживающими вблизи от радиационно-
опасных объектов людьми. Действия в случае поступления сигнала об аварии на радиационно-опасном объекте (подготовка к 
эвакуации, действия при отсутствии убежища и средств защиты). Режим поведения при проживании на загрязненной 
местности. Комплекс мер по защите населения: режим радиационной защиты, использование средств индивидуальной защиты, 
проведение йодной профилактики, радиометрический контроль продуктов питания. 1час. 

Гидродинамические аварии. 3 часа 

Из истории гидродинамических аварий. 

Аварии на гидродинамических опасных объектах, их причины и последствия. Классификация гидродинамических 
аварий. Затопление как последствие гидродинамической аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического 



 

 

затопления и их характеристика. Классификация гидродинамических опасных объектов, основные причины аварий на них. 
Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. 1час. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамических опасных 

объектах. Основные меры по защите населения.                                                                                                                                         

Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамических опасных объектах. Правила безопасного поведения 

при возникновении гидродинамических . Мероприятий по защите от поражающих факторов аварий на гидродинамических 

опасных объектах. 1час. 

 

Чрезвычайные ситуации на транспорте. 2 часа 

Из истории транспортных аварий. 

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их основные причины. Автомобиль как 
источник опасности на дороге. Безопасное поведение на дорогах. 1час. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила движения по проезжей части на 
велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на 
дороге. 1час. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера. 5 часов 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в природе: преднамеренные 
преобразования и попутные изменения. Формы воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации 
экологического характера, их классификация. Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. Понятие о 
токсичности. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. 1час. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. Зависимость климата от прозрачности 
атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением 
состава атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные осадки. Основные источники загрязнения 
воздушной среды вредными веществами. Меры по улучшению ситуации. 1час. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. Физико-химические свойства 
питьевой воды. Причины ухудшения качества пресных природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и 
характеристика сточных вод. Отрицательная динамика состояния питьевой воды. 1час. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины сокращения сельскохозяйственных 
угодий. Причины опасного влияния почвы на здоровье человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с 
широким применением пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их влияние на загрязнение 
почвы. 1час. 



 

 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных 
веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на 
здоровье вредных экологических факторов. 1час. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ          4 ЧАСА 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при чрезвычайных ситуациях. Главная 
задача и основная цель первой помощи. Мероприятия первой помощи при массовых поражениях. 1час. 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. Воздействие химических веществ на 
организм человека. Пути попадания ядовитых веществ в организм человека: через органы дыхания, через желудочно-
кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие признаки химического отравления. Общие правила оказания 
первой помощи при поражении аварийно химически опасными веществами: удушающего действия; общеядовитого действия; 
удушающего и общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и нейротропного действия.                       
Первая помощь  при отравлении соединениями тяжелых металлов и мышьяка. Характерные признаки отравления солями 
тяжелых металлов и порядок оказания первой помощи .  1час. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой химии (инсектицидами, уксусной 
эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание первой помощи. Причины, последствия и признаки отравления 
минеральными удобрениями. Оказание первой помощи при первых признаках отравления минеральными удобрениями (при 
отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу). 1час. 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 2 ЧАСА 

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие растущего организма. Развитие 
необходимых физических качеств. Составляющие хорошей физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной 
выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных качеств. Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике 
простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, применяемые для закаливания организма: 
воздушные и солнечные ванны, закаливание водой. 1час. 

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание семьи путем заключения брака. 
Понятие о законном браке. Права и обязанности супругов. Пути достижения взаимопонимания в семье. 1час. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8 класс (36 часов) 

№  

урока 

Изучаемый раздел, тема Тип/ форма урока Основные виды учебной 

деятельности 

Вид и формы       

контроля. 

1 2 3 4 5 



 

 

1 Вводное занятие.  Правила безопасности на 

уроках ОБЖ, на улице, ПДД. Правила 

безопасности дорожного движения для 

пешеходов, велосипедистов,  водителей 

мопеда.  

 

Комбинированный Изучают и анализируют 

основные причины 

совершения дорожно-

транспортных 

происшествий 

Получают 

представления о 

правилах поведения 

пешеходов, 

велосипедистов,  

водителей мопеда на 

улице и дорогах.       

Знать: правила 

безопасного поведения 

на дорогах 

велосипедистов и 

водителей мопедов. 

Владеть навыками: 

подачи сигналов 

водителем велосипеда 

(мопеда). 

 

Решение 

ситуационных 

задач. 

2 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их классификация. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

Знать: классификацию 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

по типам и видам их 

возникновения. 

Понимать: авария, 

катастрофа, 

чрезвычайная ситуация 

Индивидуальный 

опрос. 



 

 

техногенного характера. 

3 Причины чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и защита от них. 

Комбинированный Знать: основные 

причины техногенных 

аварий и катастроф. 

Иметь представление: о 

видах промышленных 

аварий и катастроф, о 

потенциально опасных 

объектах. 

Индивидуальный 

опрос.  

4 Аварии на пожаро- и взрывоопасных 

объектах. 

Комбинированный Знать: классификацию 

аварий на пожаро- и 

взрывоопасных объектах. 

Использовать: 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Индивидуальный 

опрос.  

5 Общие сведения о взрыве. Комбинированный Знать: об основных 

причинах  взрыва. 

Иметь представление: о 

пожаре, процессе 

горения. 

Индивидуальный 

опрос.  

6  Общие сведения о пожаре. Комбинированный Знать: классификацию 

пожаров, условия и виды 

их распространения. 

Использовать: 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Решение 

ситуационных 

задач. 



 

 

7 Причины пожаров и взрывов, их последствия. Комбинированный Знать: причины взрывов 

и пожаров в жилых и 

общественных зданиях. 

Уметь: анализировать 

причины взрывов и 

пожаров в жилых и 

общественных зданиях. 

Индивидуальный 

опрос. 

8 Опасные факторы пожаров и поражающие 

факторы взрывов. 

Комбинированный Знать: воздействие на 

людей опасных факторов 

и поражающих факторов 

взрыва. 

Уметь: анализировать 

воздействие на людей 

опасных факторов и 

поражающих факторов 

взрыва. 

Индивидуальный 

опрос.   

9 Правила безопасного поведения при пожарах 

и взрывах. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Знать: правила 

безопасного поведения 

при пожарах и взрывах. 

Уметь: применять 

первичные средства 

пожаротушения. 

Практическая 

работа. Отработка 

навыков 

пользования 

огнетушителем. 

(15 мин.) 

10 Виды аварий на химически опасных объектах. Комбинированный Знать: виды аварий с 

выбросом АХОВ. 

Иметь представление: 

об аварийно химически 

опасных веществах и 

химических авариях. 

Индивидуальный 

опрос.  

11 Аварийно химически опасные вещества и их 

поражающее действие на организм человека. 

Комбинированный Знать: классификацию 

опасности веществ по 

степени воздействия на 

Индивидуальный 

опрос. 



 

 

организм человека. 

Использовать: 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

12 Причины и последствия аварий на химически 

опасных объектах. 

Комбинированный Знать: причины и 

последствия химических 

аварий. 

Иметь представление: 

об очаге и зоне 

химического заражения, 

стойкости АХОВ. 

Индивидуальный 

опрос.  

13 Защита населения от аварийно химически 

опасных веществ. 

Комбинированный Знать: основные 

способы защиты 

населения от АХОВ. 

Владеть навыками: 

выполнения мероприятий 

по защите от 

поражающих факторов 

аварий на ХОО и 

правильного 

использования СИЗ 

органов дыхания и кожи. 

Индивидуальный 

опрос. 

14 Правила безопасного поведения при авариях с 

выбросом аварийно химически опасных 

веществ. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Знать: правила 

безопасного поведения 

при авариях на 

химически опасных 

объектах. 

Практическая 

работа. Отработка 

навыков 

изготовления 

ВМП.  



 

 

Владеть навыками: 

изготовления ватно-

марлевой повязки. 

Иметь представление: о 

последствиях аварий на 

ХОО и мерах, 

принимаемых по защите 

населения. 

15 Правила безопасного поведения при авариях с 

выбросом аварийно химически опасных 

веществ. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Знать: правила 

безопасного поведения 

при авариях с выбросом 

АХОВ. 

Владеть навыками: 

пользования средствами 

индивидуальной защиты 

(противогазом, 

респиратором, ватно- 

марлевой повязкой). 

Практическая 

работа. Отработка 

навыков 

пользования СИЗ. 

(15 мин).  

16 Радиация вокруг нас. Комбинированный Знать: основные 

характеристики и 

единицы измерения 

ионизирующих 

излучений. 

Использовать: 

полученные знания для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Индивидуальный 

опрос. 

17 Виды аварии на радиационно-опасных 

объектах. 

Комбинированный Иметь представление: о 

радиационно-опасных 

объектах, классификации 

и причины аварий на этих 

Индивидуальный 

опрос.  



 

 

объектах, зонах 

радиоактивного 

заражения местности при 

таких авариях. 

18 Последствия радиационных аварий. Комбинированный Знать: виды 

радиационного 

воздействия на людей и 

животных и их 

последствия. 

Использовать: 

полученные знания для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Индивидуальный 

опрос. 

19 Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях. 

Комбинированный Знать: способы 

оповещения об авариях 

на радиационно-опасных 

объектах и правила 

эвакуации. 

Иметь представление: о 

последствиях аварий на 

радиационно-опасных 

объектах и мерах, 

принимаемых по защите 

населения.                       

Учатся: правильно 

действовать при авариях 

на радиационно-опасных 

объектах 

Решение 

ситуационных 

задач. 

20 Защита от радиационных аварий. Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Знать: основные 

мероприятия по защите 

населения от последствий 

аварий на радиационно-

Практическая 

работа. Отработка 

навыков 

пользования СИЗ. 



 

 

опасных объектах. 

Владеть навыками: 

пользования СИЗ. 

Учатся: правильно 

действовать при авариях 

на радиационно-опасных 

объектах. 

(15 мин).  

21 Аварии на гидродинамических опасных 

объектах, их причины и последствия. 

Комбинированный Знать: виды 

гидродинамических 

аварий и их 

классификацию. 

Иметь представление: о 

гидродинамически 

опасных объектах, 

причинах, поражающих 

факторах и последствиях. 

Индивидуальный 

опрос. 

22  Меры по уменьшению последствий аварий на 

гидродинамических опасных объектах. 

Комбинированный Знать: основные 

мероприятия по 

уменьшению 

последствий аварий на 

гидродинамически 

опасных объектах. 

Использовать: 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

23 Защита от гидродинамических аварий. 

Правила безопасного поведения при  

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Знать: правила 

безопасного поведения 

при возникновении 

Практическая 

работа. Отработка 

навыков 



 

 

гидродинамических авриях. гидродинамических 

аварий. 

Владеть навыками: 

выполнения мероприятий 

по защите от 

поражающих факторов 

аварий на 

гидродинамически 

опасных объектах. 

эвакуации.            

(15 мин).  

24 Автомобильные аварии и катастрофы. Комбинированный Иметь представление: 

об автомобильных 

авариях и катастрофах, 

их главных причинах. 

Использовать: 

полученные знания в 

повседневной. 

Индивидуальный 

опрос. 

25 Состояние природной среды и 

жизнедеятельность человека. 

Комбинированный Знать: о влиянии 

состояния окружающей 

среды на здоровье 

человека. 

Иметь представление: о 

негативном влиянии 

деятельности человека на 

окружающую среду, 

источниках загрязнения 

биосферы, чрезвычайных 

ситуациях 

экологического характера 

и их классификации. 

Индивидуальный 

опрос. 



 

 

26 Изменение состава атмосферы (воздушной 

среды). 

Комбинированный Знать: о влиянии 

деятельности человека на 

атмосферу. 

Использовать: 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Индивидуальный 

опрос.  

27 Изменение состояния гидросферы (водной 

среды). 

Комбинированный Знать: о причинах 

ухудшения качества 

пресных вод. 

Иметь представление: о 

сточных водах и их 

классификации. 

Решение 

ситуационных 

задач.  

28 Изменение состояния суши (почвы). Комбинированный Знать: о причинах 

деградации земель. 

Иметь представление: о 

промышленных, 

бытовых, твердых и 

жидких отходах. 

Использовать: 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

29 Нормативы предельно допустимых 

воздействий на природу. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Знать: об экологической 

обстановке в России и 

месте пребывания; ПДК 

загрязняющих веществ. 

Владеть навыками: 

поведения при 

проживании в 

Пр. работа. 

Определение 

качества воды.            

(15 мин).  



 

 

экологически 

неблагополучных 

районах. 

30 Первая помощь при массовых поражениях. Комбинированный Иметь представление: о 

целях, задачах и 

мероприятиях первой 

помощи пострадавшим 

при массовых 

поражениях. 

Использовать: 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Индивидуальный 

опрос.  

31 Первая помощь при поражении аварийно 

химически опасными веществами. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Знать: правила оказания 

первой помощи при 

отравлении АХОВ. 

Владеть навыками: 

оказания первой помощи 

при ожогах кислотой и 

щелочью. 

Использовать: 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Практическая 

работа. Помощь 

при ожогах. (15 

мин).  

32 Первая помощь  при отравлении 

соединениями тяжелых металлов и мышьяка 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Знать: правила оказания 

первой помощи при 

отравлении солями  

Практическая 

работа. Помощь 

при ожогах.  



 

 

тяжелых металлов. 

Использовать: 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

33 Первая помощь при бытовых отравлениях. Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Знать: правила оказания 

первой помощи при 

отравлении 

минеральными 

удобрениями. 

Владеть навыками: 

оказания первой помощи 

при отравлении 

химикатами. 

Использовать: 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Практическая 

работа. Отработка 

ИВЛ. (15 мин) 

34 Физическая культура и закаливание. Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Знать: о влиянии 

физических упражнений 

на организм человека. 

Использовать: 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Пр. раб. Сост. 

программы 

закаливания. (15 

мин) 



 

 

35 Семья в современном обществе. Комбинированный Иметь представление: о 

браке и семье, правах и 

обязанностях супругов. 

Индивидуальный 

опрос. 

36 Зачет по курсу ОБЖ за 8 класс Комбинированный  Индивидуальный 

опрос. 

      

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

Учебно-методические комплексы по основам безопасности деятельности 

       Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: 
учебник. — М.: Дрофа.(1.2.7.2.2.4.). Приказ Минобрнауки № 253 от 31. 03. 2014. 

Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: методическое пособие. — М.: 
Дрофа. 

Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по использованию учебников в 

учебном процессе, организованном в соответствии с новым образовательным стандартом. — М.: Дрофа, 2012. 

Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности 

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. 

Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения занятий в общеобразовательном 
учреждении: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики — главные враги здоровья человека: 
учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по основам безопасности жизнедеятельности. — М.: 
Дрофа. 



 

 

 

Стационарные наглядные пособия 

– Гражданская оборона Российской Федерации. 
– Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федераци 
– Средства коллективной защиты. 
Таблицы по правилам пожарной безопасности 
– Причины пожаров в жилых и общественных зданиях. 
– Признаки и поражающие факторы пожара 
– Правила поведения при пожаре в общеобразовательном учреждении. 
– Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру (помещение). 
– Помощь человеку, на котором загорелась одежда. 
– Первая медицинская помощь при термических ожогах. 
– Первичные средства пожаротушения (огнетушители). 
– Первичные средства пожаротушения (внутренний пожарный кран). 
 
Экранно-звуковые пособия 
Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе. 
Аудиозаписи для проведения занятий, соревнований и праздников. 
Слайды (диапозитивы) по тематике курса ОБЖ. 
Мультимедиапроектор. 
Экран  навесной. 
Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет) 
Учебно-практическое оборудование 
Аудиторная доска  
 Дозиметры. 
Компас 
Бинты марлевые. 
Вата гигроскопическая нестерильная. 
Вата компрессная. 
Грелки. 
Жгуты кровоостанавливающие. 
Индивидуальные перевязочные пакеты. 
Косынки перевязочные. 
Клеенка компрессорная. 
Клеенка подкладочная. 
Ножницы для перевязочного материала (прямые). 
Повязки большие 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. 
Аптечка индивидуальная (АИ-2). 
Противохимические пакеты. 
Носилки санитарные. 



 

 

Ватно-марлевые повязки. 
 
Законодательные акты и нормативные правовые документы 
Конституция Российской Федерации . 
Закон Российской Федерации «Об образовании. 
Федеральный закон «О безопасности». 
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
Федеральный закон «О гражданской обороне. 
Федеральный закон «О пожарной безопасности». 
Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 
Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций». 
Правила дорожного движения Российской Федераци 


