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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственный подход определяет, что предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в общем образовании – это единая, непрерывная система 

целенаправленной педагогической работы, обеспечивающая надлежащий уровень 

подготовленности человека в области безопасности жизнедеятельности личности, 

общества, государства, сохранения и укрепления здоровья. Государственный заказ ставит 

чёткую цель обучения детей основам безопасности жизнедеятельности – подготовка 

человека к успешным действиям по  обеспечению безопасности личности, общества, 

государства.  

 

Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена в 

соответствии с учебным планом Лицея на основе:  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. №1089; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.10.2009 г. № 447 «О 

внесения изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»;  

 примерной программы по ОБЖ основного  общего образования на базовом уровне;  

 программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5–11 

классов общеобразовательных учреждений авторов: В.Н.Латчук, С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородский;  

 нормативных документов, регламентирующих деятельность преподавателя-

организатора ОБЖ. 

 

В 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», «Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан», Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации. 

 

В предметной ориентации программа нацеливает педагогический процесс на 

решение следующих задач: 

 освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; развитие 

качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание у учеников чувства ответственности за личную и общественную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 обучение обучающихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

 



 

Программа состоит из трех разделов: 

Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания  включает темы: «Правила 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера», 

«Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает 

изучение тем: «Основы медицинских знаний» и «Основы здорового образа жизни». 

Раздел III «Урок безопасности» содержит темы: по правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях различного характера, по правилам дорожного движения и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, по соблюдению правил пожарной 

безопасности. 

 

Целью программы является – ориентация на личную безопасность человека в среде 

обитания путем выработки у него навыков и умений применять правила (алгоритмы) 

безопасного поведения в условиях угроз и опасностей. В связи с этим логика построения 

программы заключается в том, чтобы школьники научились правильно оценивать 

обстановку и умело действовать в системе следующих понятий: опасность → причина 

опасности → последствие опасности → действие. 

 

Важную роль в достижении поставленных задач перед образованием в области ОБЖ 

призвано решать их учебно-методическое обеспечение.  

При организации изучения учебного предмета  «Основы безопасности 

жизнедеятельности», выборе учебников и учебно-методических комплектов, а также 

составлении поурочного планирования рекомендуется руководствоваться следующим: 

 

Преподавание  «Основы безопасности жизнедеятельности» в VIII классах на 

освоение предмета отводится по 1 часу в неделю (всего 35 часов в год) в каждом 

классе в рамках часов федерального компонента на базовом уровне.  

  

В основной школе  используется в учебном процессе программа курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский,   М.: Дрофа, 2010 г. 

По линии учебно-методических комплектов авторов В.Н. Латчука, С.Н. 

Вангородского, М.И. Кузнецова, В.В. Маркова, С.К. Миронова, В.В. Полякова (Изд-во 

«Дрофа) используется учебник: 

 

Учебно-методический комплект Класс Издательство 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
8 Дрофа 

 

Примечание: по предмету «ОБЖ» учебник используется только в урочное время. 

Для работы на уроке этим учебником обеспечены все учащиеся. Занятия проходят в 

кабинете, оборудованном компьютером, проектором, видео панелью. Это предоставляет 

возможность работать с электронными образовательными ресурсами, мультимедийными 

приложениями к учебнику и ресурсами сети Интернет. Домашнее задание с 

использованием учебника по предмету не предусмотрено. 

 

 



Основное содержание программы 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

1.1.Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  

Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. Умственная и физическая 

работоспособность. Режим дня. Профилактика переутомления. Движение — естественная 

потребность организма.  

Физическая культура и закаливание. Личная гигиена.  

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его 

последствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на 

здоровье подростка.  

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.  

1. 2. Правила обеспечения безопасности дорожного движения  

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее 

составные части. Причины дорожно-транспортных происшествий. Правила безопасного 

поведения пешехода на дорогах. Правила безопасного поведения велосипедиста на 

дороге.  

Краткая характеристика современных видов транспорта. Правила безопасного поведения 

пассажиров на транспорте.  

1. 3. Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре  

Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Меры пожарной 

безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных 

печей, применении источников открытого огня.  

Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, 

подвале).  

Способы эвакуации из горящего здания.  

Возникновение пожара на транспорте и его причины. Правила безопасного поведения в 

случае возникновения пожара на транспорте.  

1. 4. Правила безопасного поведения на воде  

Правила безопасного поведения на воде. Особенности состояния водоемов в разное время 

года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 

местах.  

Опасность водоемов зимой. Меры предосторожности при движении по льду. Оказание 

само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде.   

1. 5. Правила безопасного поведения в быту  

Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электрическими и 

электронными приборами. Правила безопасного использования электрических и 

электронных приборов. Компьютер и здоровье.  

Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие при нарушении 

правил пользования ими. Действие опасных веществ и препаратов бытовой химии на 

организм человека и правила оказания помощи при отравлениях и ожогах.  

Правила безопасного использования различных инструментов при выполнении 

хозяйственных работ дома.  

1. 6. Правила поведения на природе   

Автономное существование человека в природе. Правила безопасного поведения человека 

при вынужденном автономном существовании в природных условиях. Правила 

ориентирования на местности. Оборудование временного жилища (укрытия). Способы 

добывания огня.  

Обеспечение водой и питанием. Сигналы бедствия.  

1.7. Нарушение экологического равновесия в местах проживания  

Влияние деятельности человека на окружающую среду. Экология и экологическая 

безопасность.  



Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ.  

Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте проживания.  

Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах.  

1. 8. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях.  

 Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Само- 

оценка поведения. Психологические приемы самозащиты.  

Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, 

лифте.  

Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников. 

Основные виды мошенничества, с которыми наиболее часто приходится встречаться в 

повседневной жизни.  

Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека 

при захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при 

освобождении заложников сотрудниками спецслужб.  

Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина толпы. Поведение 

толпы при возникновении паники. Рекомендации по правилам безопасного поведения в 

толпе.  

  

2.Оказание первой медицинской помощи  

Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства.  

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский противогаз 

ПДФ-Ш). Их использование.  

Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки кровотечений.  

Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспортировки 

пострадавших.  

Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средства- 

ми бытовой химии, лекарствами.  

 Первая медицинская помощь при утоплении и удушении.  

Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении.  

 

3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  

3. 1. Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила 

безопасного поведения  

Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений.  

Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержении  

вулканов.  

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. 

Правила безопасного поведения во время и после схода селя, оползня, обвала, а также 

безопасного выхода  

из зоны стихийного бедствия.  

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила 

безопасного поведения во время и после ураганов, бури, смерча.  

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о наводнениях, во время и после наводнений.  

Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами.  



Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупреждение 

природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных 

пожаров.  

3.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного поведения   

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты.  

Пожары и взрывы, их характеристика, пожара взрывоопасные объекты. Правила 

безопасного поведения при пожарах и взрывах Промышленные аварии с выбросом 

опасных химических веществ. Химически опасные объекты производства. Аварийно-

имически опасные вещества (АХОВ) их характеристика и поражающие факторы. Защита 

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

химического вещества.  

Аварии на радиационно-опасных объектах. Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях.  

Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе 

наводнения при гидродинамической аварии.  

3. 3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций   

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Речевая 

информация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях.  

Инженерная, радиационная и химическая защита населения.  

Эвакуация. Обязанности и правила поведения людей при эвакуации.  

 

Тематическое планирование 

 
№ Тема урока Кол-во часов 

1 Производственные аварии и катастрофы 1 

2 Аварии на пожаро и взрывоопасных объектах 1 

3 Причины возникновения пожаров и взрывов и их 

последствия. Основные поражающие факторы пожара и 

взрыва. 

 

1 

4 Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. 

Пожары и паника. 

1 

5 Виды аварий на химически опасных объектах. 1 

6 Опасные химические аварийно химически опасные вещества, 

их поражающее действие на организм человека. 

1 

7 Причины и последствия аварий на химически опасных 

объектах. Защита населения от аварийно химически опасных 

веществ. 

 

1 

8 Правила поведения при авариях с выбросом АХОВ. 1 

9 Радиация вокруг нас. Виды аварий на радиационно опасных 

объектах. 

1 

10 Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС. 

Последствия радиационных аварий. Особенности 

радиоактивного заражения местности. 

 

1 

11 Характер поражения людей и животных. Загрязнение 

сельскохозяйственных растений и продуктов питания. 

1 

12 Правила безопасного поведения при радиационных авариях. 1 

13 Защита населения при радиационных авариях. 1 

14 Виды аварий на гидродинамически опасных объектах. 

Причины гидродинамических аварий и их последствия.  

1 

15 Меры по уменьшению последствий аварий на 1 



гидродинамически опасных объектах. Правила безопасного 

поведения при гидродинамических авариях. 

16 Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. 1 

17 Изменение состава атмосферы .Изменение состава 

гидросферы. 

1 

18 Изменение состояния суши. 1 

19 Показатели допустимых воздействий на природу. 1 

20 Обобщающий урок по разделу 1. 1 

21 Воздействие химических веществ на человека. Первая 

медицинская помощь при поражении АХОВ удушающего 

действия. 

 

1 

22 Первая медицинская помощь при поражении АХОВ 

общеядовитого действия. 

1 

23 Первая медицинская помощь при поражении АХОВ 

удушающего и общеядовитого действия. 

1 

24 Первая медицинская помощь при поражении АХОВ 

нейротропного действия. 

1 

25 Первая медицинская помощь при отравлениями солями 

тяжелых металлов и мышьяка. 

1 

26 Первая медицинская помощь при ожогах химическими 

веществами. 

1 

27 Первая медицинская помощь при отравлении бытовыми 

химикатами. 

1 

28 Первая медицинская помощь при отравлении минеральными 

удобрениями. 

1 

29 Занятия физкультурой и спортом. 1 

30 Закаливание организма. 1 

31 Правила использования факторов окружающей среды для 

закаливания организма. 

1 

32 Основы репродуктивного здоровья подростков. 1 

33 Закрепление практических навыков по пройденным темам. 1 

34 Изготовление ватномарлевой повязки 1 

35 Итоговая годовая контрольная. 1 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
    В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классах  

Ученик должен знать:  

− потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни,  их возможные последствия и 

правила личной безопасности;   

− правила  личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

− правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедов);    

− соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе;  



− о здоровом образе жизни;  

− об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

− о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных 

объектах; 

− правила поведения населения при авариях;  

− классификация АХОВ по характеру воздействия на человека;  

− организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах. 

  Ученик должен уметь:  

− предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 

личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

− действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности;  

− соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедов);    

− адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения 

пешехода и велосипедиста; 

− прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

− пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;   

− оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  неотложных  состояниях.  

    Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и  в повседневной жизни 

для:  

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте;  

 пользования бытовыми приборами и инструментами;  

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;  

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи.  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 
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. 

 

Список учебной литературы 

 
Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А., Хабнер М.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности: Методика преподавания предмета: 5-11 классы. – М.: ВАКО, 2010. -

176 с. 

Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности. 5-11 классы: 

Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 158 с. - (Библиотека учителя).  



Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 5 – 9 кл. – М.: Дрофа, 2009 

Методика проведения практических занятий по основам военной службы. 10-

11 классы / Н.И. Хромов. – М.: Дрофа, 2011.-127 

Примерные программы основного общего образования. Основы безопасности 

жизнедеятельности. - М.: Просвещение, 2010. - 40 с. - (Стандарты второго поколения).  

Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы: Проект. - М.: Просвещение, 2010. - 40 с. - (Стандарты 

второго поколения).  

Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы: Комплексная программа / Под ред. А.Т. Смирнова. - 

М.: Просвещение, 2011. - 80 с.  

Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 1-11 класс / Под ред. А.Т. Смирнова. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 

2008. - 112 с.  

Программы элективных курсов. Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9 

классы: Предпрофильное обучение. Сборник 1 / Винник А.Л. - М.: Дрофа, 2009. - 30 с. - 

(элективные курсы).  

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: Поурочные 

разработки. Пособие для учителя / Под ред. А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2009.-160 

с.  

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль. 10-11 

классы / Под ред. А.Т. Смирнова; Российская академия наук, Российская академия 

образования, - М.: Просвещение, 2010. - 160 с. - (Академический школьный учебник). 

 

Сайты  

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск 

РФ 

http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/ind

ex.htm 

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и 

радиационной безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Департамент образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области 

http://www.beluno.ru 

Белгородский институт ПКППС http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Академия повышения квалификации 

работников образования 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское http://www.edu.ru 

http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/


образование» 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый 

урок» (издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_

det 

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог 

интернет ресурсов по Охране трудa, 

Безопасности дорожного движения, 

Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – 

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек.  

Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё 

Безопасности Жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных 

ситуациях 

http:// www.hardtime.ru 
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