
1 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный» 

 

 

 

Приложение к основной 

образовательной программе 

основного общего образования 

от 31.08.2017г., приказ №181-О  

 

 

 

Рабочая программа 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

(наименование предмета) 

8 класс 

 

 

 

 

Срок реализации программы 2017 – 2018 учебный год 

Год разработки 2017 

 

 

 

Составил: 

Преподаватель-организатор ОБЖ  Ульянов В.Г. 

 

 

 

 



2 
 

Оглавление 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета c. 3 

  

II. Содержание тем учебного предмета. c. 3-4 

  

III. Календарно-тематическое планирование c. 4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

В результате изучения программы основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

а) знать/понимать: 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия; 

б) уметь: 

• 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 ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения; 

в) использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной  

жизни:  

• для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• с целью соблюдения мер предосторожности и правил поведения в 

общественном транспорте; 

• при пользовании бытовыми приборами и инструментами; 

• с целью повышения бдительности и при угрозе террористического акта; 

• при обращении в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

 

2. Содержание учебного предмета.  

 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (29ч) 

Промышленные аварии и катастрофы. Их причины и возможные последствия. Общее 

понятие чрезвычайной ситуации техногенного характера, понятие аварии и катастрофы. 

Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения и с учетом тяжести 

последствий. Потенциально опасные объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, по-жаро-взрывоопасные объекты. Причины и 

возможные последствия. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Пожары 

и паника. 
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Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные 

объекты производства. Причины аварий и возможные последствия при авариях на 

химически опасных объектах. Сильнодействующие ядовитые вещества (АХОВ), их харак-

теристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного 

поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. Аварии на радиационно 

опасных объектах, их причины и возможные последствия. Основные виды радиационно 

опасных объектов. Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС. Характер 

поражения людей и животных. Правила безопасного поведения при радиационных авариях. 

Режимы радиационной защиты. 

Гидродинамические аварии, их причины и последствия. Мероприятия по уменьшению 

последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Правила безопасного по-

ведения при угрозе и в ходе наводнения при гидродинамической аварии. Влияние 

деятельности человека на окружающую среду. Биосфера и человек. Экология и 

экологическая опасность. Экологическая система, экологический кризис, экологическая 

катастрофа. Виды загрязнения биосферы. Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о 

предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. 

Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте проживания. 

Мероприятия по защите здоровья человека, проводимые в местах нарушения экологического 

равновесия. Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах. 

Обучение способам оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в городах, насе-

ленных пунктах и на промышленных предприятиях. Сигнал - "Внимание всем!". Речевая 

информация, передаваемая по радиоприемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. Обучение  правилам эвакуации населения. Организация и 

проведение эвакуации. Изучение средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

Ознакомление с защитными сооружениями гражданской обороны, порядком их исполь-

зования. 

Ознакомление с организацией защиты сельскохозяйственных объектов в зонах чрезвы-

чайных ситуаций. Мероприятия по защите сельскохозяйственных   животных   при   сти-

хийных бедствиях, производственных авариях. Мероприятия по защите фуража, воды, 

продуктов животноводства от заражения. Отработка практических действий обучаемых при 

возникновении аварий и катастроф, наиболее вероятных для регионов проживания.  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (3ч) 

Первая медицинская помощь при отравлениях газами и средствами бытовой химии. Пищевая 

токсикоинфекция. Первая медицинская помощь. 

Основы здорового образа жизни (3ч) 

Физическая культура и закаливание. Занятия физкультурой и спортом. Воспитание не-

обходимых физических качеств. Беременность и формирование плода. Факторы, 

способствующие рождению здорового ребенка. Понятие о воспитании детей. 

3. Календарно – тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Дата 

По По 
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плану факту 

1. I Техника безопасности на уроках ОБЖ. Производственные 

аварии и катастрофы 07.09 

 

2.  ЧС техногенного характера и их классификация 14.09  

3.  Причины ЧС техногенного характера и защита от них 21.09  

4.  Аварии на пожаро-и взрывоопасных объектах. 28.09  

5.  Общие сведения о взрыве и пожаре 05.10  

6.  Классификация пожаров 12.10.  

7.  Причины возникновения пожаров и взрывов и их 

последствия. 

19.10  

8.  Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов 26.10  

9.  Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах 09.11  

10.  Пожары и паника. 16.11  

11.  Виды аварий на химически опасных объектах 23.11  

12.  Аварийно химически опасные вещества и их поражающее 

действие на организм человека. 

30.11  

13.  Причины и последствия аварий на химически опасных 

объектах. 

07.12  

14.   Защита населения от аварийно химических опасных  

веществ. 

14.12  

15.  Защита населения от аварийно опасных химических 

веществ. 

21.12  

16.  Правила безопасного поведения при авариях с выбросом 

аварийно - химически опасных веществ.  

28.12  

17.  Радиация вокруг нас. 11.01.  

18.  Аварии на радиационно опасных объектах 18.01.  

19.  Последствия радиационных аварий. 25.01.  

20.  Защита от радиационных аварий 01.02.  

21.   Аварии на гидродинамически опасных объектах, их 

причины и последствия. 

08.02.  

22.  Защита от гидродинамических аварий 15.02.  

23.  Автомобильные аварии и катастрофы 22.02  

24.  Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и 

водителей мопедов 

01.03  

25.  Состояние природной среды и жизнедеятельность человека 15.03  

26.  Изменение состояния  атмосферы (воздушной среды) 22.03  

27.  Изменение состояния гидросферы (водной среды)  05.04  

28.  Изменение состояния суши (почвы). 12.04  

29.  Нормативы  предельно допустимых воздействий на 

природу. 

19.04  

30. II ОМЗ и правила оказания первой помощи. Первая помощь 

при массовых поражениях 

26.04  

31.  Первая помощь при поражении АХОВ 03.05  

32.  Первая помощь при бытовых отравлениях 10.05  

33. III Основы здорового образа жизни 17.05  

34.  Физическая культура и закаливание 24.05  

35.  Семья в современном обществе 31.05  

 


