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Учебник – авторы: С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов, В.Н.Латчук, Дрофа.  

Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 8 класса. М. Дрофа, 2014. 

 

  
 

Программно-методические материалы – 
Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл.: учебник / С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов, В.Н.Латчук, М. Дрофа, 2014. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл.: Методичесое пособие для учителя / Смагин В. Н., Миронов С. К., 2002.  

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл.: рабочая тетрадь / В.Н.Латчук, С.К.Миронов. – М. Дрофа, 2007. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности, реализуется через УМК по учебнику авторов: С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов, В.Н.Латчук, В.В.Марков; Основы 

безопасности жизнедеятельности: учебник для 8 класса. М.. Дрофа, 2011, рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации и соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Согласно учебному плану МБОУ Кубинская СОШ №1 имени Героя РФ И. В.Ткаченко на реализацию этой программы отводится 34 часа (1 

урок в неделю).  

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»(в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ  Минпросвещения РФ № 632 от 22.11.19 «О внесении изменений  в федеральный перечень учебников, рекомендуемый к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ  начального общего, основного общего, 

среднего общего образования , сформированный приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 

345, утверждение  федерального  перечня учебников по всем основным предметам на 2020-2021 учебный год»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» 

 

Документы регионального  уровня – 

1.    Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/07/31/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC._%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D1%83.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/07/31/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC._%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D1%83.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/07/31/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC._%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D1%83.pdf
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2.    Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2016 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

5.  Приказ министра образования Московской области от 19.05.2015 № 2677 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

6.    Распоряжение Министерства образования Московской области от 23.12.2019 № 119 «Об утверждении прогнозируемой среднегодо-вой 

численности обучающихся в образовательных организациях в Московской области, учитываемой при расчетах объемов расходов бюджета 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на предоставление бюджетам муниципальных образований 

Московской области межбюджетных трансфертов в сфере образования и о признании утратившими силу отдельных приказов Министерства 

образования Московской области»; 

 

7.  Письмо Министерства образования Московской области от 17.12.2019г. № Исх-21494/16-09о «О финансовом обеспечении реализации 

основных образовательных программ в муниципальных образовательных организациях в Московской области и об организации работы по 

формированию заказов на учебники в печатной и (или) электронной форме и учебные пособия на 2020/2021 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога». 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко. 

 

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ПРОГРАММЫ  

Общая трудоемкость 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

34 10 11 13  
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета (курса)  

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

• ответственное отношение к учению;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики 

и ИКТ; 

• готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде.  

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  
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• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.  

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм и их последствия для личности, общества и государства;  

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

Обучающийся получит возможность: 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 

вреда здоровью;  

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников;  

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости;  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса; 
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• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её 

решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

• работать индивидуально и в группе;  

• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• формирование умений взаимодействовать с окружающими,  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий;  

• выполнять различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать;  

• умение создавать, применять знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим.  
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• Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса). 
 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

27 

2 Раздел 1. Оказание первой помощи. 3 

3 Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 4 

 ИТОГО 34 
 

 

 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. (27 часов) 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

классификация. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Классификация пожаров. 

Причины пожаров и взрывов и их последствия. Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Правила безопасного поведения 

при пожарах и взрывах. Пожары и паника. Виды аварий на химически опасных объектах. Виды аварий на химически опасных объектах. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Правила 

безопасного поведения при авариях с выбросом АХОВ. Радиация вокруг нас. Аварии на радиационно опасных объектах. Последствия 

радиационных аварий. Защита от радиационных аварий. Аварии на гидродинамически опасных объектах их причины и последствия. Защита 

от гидродинамических аварий. Автомобильные аварии и катастрофы. Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. 

Состояние природной среды человека. Изменение состава атмосферы. Изменение состава атмосферы. Изменение состава суши. Нормативы 

предельно допустимых воздействий на природу. 
 Оказание первой помощи. (3 часа) 

Первая помощь при массовых поражениях. Первая помощь при поражениях аварийно химически опасными веществами. Первая помощь 

при бытовых отравлениях. 

Основы здорового образа жизни (4 часа) 

Физическая культура и закаливание. Семья в современном обществе. Правила дорожного движения. Правила поведения на каникулах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем. 

8 А 8 Б 8 В 

Примечание Дата проведения Дата проведения Дата проведения 

план факт план факт план факт 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного характера, 27 часов 

1 Инструктаж по ТБ «Правила поведения в 

кабинете и на уроке ОБЖ (Инструкция 

№3)». Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их классификация 

02.09  04.09  04.09   

2 Причины чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и защита от них 

09.09  11.09  11.09   

3 Аварии на пожаро- и взрывоопасных 

объектах 

16.09  18.09  18.09   

4 Общие сведения о взрыве и пожаре. 

Классификация пожаров. Правила 

поведения на улице, в общественных 

местах. Правила перехода через дорогу. 

23.09  25.09  25.09   

5 Причины пожаров и взрывов и их 

последствия 

30.09  02.10  02.10   

6 Опасные факторы пожаров и поражающие 

факторы взрывов 

14.10  16.10  16.10   

7 Правила безопасного поведения при 

пожарах и взрывах 

21.10  23.10  23.10   

8 Пожары и паника. 28.10  30.10  30.10   

9 Правила перехода через железнодорожные 

пути. Правила поведения в ж/д транспорте. 

11.11  06.11  06.11   

10 Виды аварий на химически опасных 

объектах 

25.11  13.11  13.11   

11 Аварийно химически опасные вещества и их 

действие на организм человека 

02.12  27.11  27.11   
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12 Причины и последствия аварий на 

химически опасных объектах 

09.12  04.12  04.12   

13 Защита населения от аварийно химически 

опасных веществ 

16.12  11.12  11.12   

14 Правила безопасного поведения при 

авариях с выбросом АХОВ 

23.12  18.12  18.12   

15 Радиация вокруг нас. Правила перехода 

через дорогу в темное время суток. 

13.01  25.12  25.12   

16 Аварии на радиационно опасных объектах 20.01  15.01  15.01   

17 Последствия радиационных аварий 27.01  22.01  22.01   

18 Защита от радиационных аварий 03.02  29.01  29.01   

19 Аварии на гидродинамически опасных 

объектах их причины и последствия 

10.02  05.02  05.02   

20 Защита от гидродинамических аварий 24.02  12.02  12.02   

21 Автомобильные аварии и катастрофы. 

Внимание! Скользкая дорога! 

03.03  26.02  26.02   

22 Безопасное поведение на дорогах 

велосипедистов и водителей мопедов 

10.03  05.03  05.03   

23 Состояние природной среды человека 17.03  12.03  12.03   

24 Изменение состава атмосферы 17.03  19.03  19.03   

25 Изменение состава гидросферы 24.03  26.03  26.03   

26 Изменение состава суши 31.03  02.04  02.04   

27 Нормативы предельно допустимых 

воздействий на природу. Осторожно! На 

дороге «подснежники». 

14.04  16.04  16.04   

Раздел 2. Оказание первой помощи, 3 часа 

28 Первая помощь при массовых поражениях. 

Будь осторожен! Лед пошел! 

21.04  23.04  23.04   

29 Первая помощь при поражениях аварийно 

химически опасными веществами 

28.04  30.04  30.04   

30 Первая помощь при бытовых отравлениях 05.05  07.05  07.05   

Раздел 3. Основы здорового образа жизни, 4 часа 

31 Физическая культура и закаливание 12.05  14.05  14.05   
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32 Семья в современном обществе 12.05  14.05  14.05   

33 Правила дорожного движения 19.05  21.05  21.05   

34 Правила поведения на каникулах 26.05  28.05  28.05   

 


