
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработана на основе: 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть I. 

Начальное общее образование. Основное общее образование. / Министерство образования 

Российской Федерации. – М. 2004. – 221 с.; 

 

Примерная программа основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ (Российское образование. 

Федеральный портал) 

 

Авторская программа. Основы безопасности жизнедеятельности. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 5-11кл./В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. 

–  М.: Дрофа, 2010.  

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью  в  процессе  жизнедеятельности  

каждого  человека.  Они  несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб 

окружающей  природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения 

культуры безопасности жизнедеятельности стали одной из насущных потребностей каждого 

человека,  общества и государства.  

   Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной 

задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование 

современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через 

собственную систему образовательных модулей реализует подготовку учащихся к 

безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной, техногенной 

и социальной. 

Структурно программа курса состоит из  трех основных разделов: безопасность и защита 

человека в ЧС техногенного характера, основы медицинских знаний, основы здорового 

образа жизни. Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время 

очевидна тенденция к  ухудшению состояния здоровья населения России, а современную 

школу стали называть «школой болезней». 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о 

личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о 

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

человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в 

различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по 

http://www.edu.ru/db/portal/obschee/


оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях 

(через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой 

форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных 

ситуаций). 

 

   ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

             Программа рассчитана на изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в VIII классе в течение 34 часов, из расчета 1 час в неделю. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Рабочая  программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

  использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

  выделение характерных причинно-следственных связей; 

  творческое решение учебных и практических задач; 

  сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям;  

  самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности; 

  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

  самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, 

черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

  соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

  использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1.  Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера (20 часов)  

Глава 1. Производственные аварии и катастрофы (2 часа) 

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты.  

Глава 2. Взрывы и пожары (4 часа) 

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаро-взрывоопасные объекты. Правила безопасного 

поведения при пожарах и взрывах. Причины возникновения пожаров в жилых и обще-

ственных 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. 

Глава 3. Аварии с выбросом химически опасных веществ (3 часа) 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически 

опасные объекты производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) их характе-

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

поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. 

Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ (4 часа) 

Аварии на радиационно-опасных объектах. Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях. Понятие о радиационно-опасном объекте. Классификация аварий на 

радиационно-опасных объектах. Производственный и научно-технологический потенциал 

атомной энергетики в Российской Федерации. 

Последствия радиационных аварий. Свойства радиоактивных веществ. Вредные 

последствия радиационного воздействия на людей и животных. Классификация возможных 

последствий облучения людей. Особенности радиоактивного загрязнения местности при 

аварии на объекте ядерной энергетики.  

Характер поражения людей и животных при авариях на ядерных энергетических 

установках и при транспортировке радиационно-опасных веществ. Понятие о степени 

лучевых (радиационных) поражений. И их зависимость от полученной дозы и времени 

облучения. Однократное и многократное облучение. Последствия острого однократного и 

многократного облучения организма человека. 

Характеристика радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных растений и продуктов 

питания при авариях на ядерных энергетических установках. Механизм загрязнения. 

Допустимые значения загрязнения продуктов питания и воды. 

 Что должно знать население, проживающее в непосредственной близости от 

радиационно-опасных объектов? Действия населения по сигналу оповещения об аварии на 

радиационно-опасных объектах: при эвакуации; при отсутствии убежища и средств защиты. 

Подготовка к эвакуации. Правила безопасного поведения во время эвакуации по зараженной 

местности. Действия населения по прибытии в район размещения эвакуированных. Правила 

безопасного поведения при проживании на загрязненной местности. 

Защита населения при радиационных авариях. Мероприятия защиты населения. Режим 

радиационной защиты. Использование средств индивидуальной защиты. Элементы 

герметизации одежды. Проведение йодной профилактики. Защитный эффект в результате 

проведения йодной профилактики. Контроль за потреблением продуктов питания. 

Глава 5. Гидродинамические аварии (2 часа) 

Гидродинамические аварии. Виды гидродинамических аварий. Понятие о 

гидродинамически опасном объекте. Понятие о зоне катастрофического затопления. 

Классификация гидродинамических объектов: постоянные, временные, основные, 

второстепенные. Основные поражающие факторы гидродинамических аварий. 

Причины аварий, сопровождающиеся прорывом гидротехнических сооружений и 

затоплением территорий. Особенности поражающих факторов при гидродинамических 

авариях. Вторичные поражающие факторы в зоне затопления. Последствия аварий на 

гидродинамически опасных объектах. 

Мероприятия, направленные на предотвращение или ограничение масштабов 

катастрофического затопления. Мероприятия по защите населения от поражения при авариях 

на гидродинамически опасных объектах . 



Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при гидродинамической 

аварии.   

Глава 6. Нарушение экологического равновесия (5 часов) 

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. 

 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи 

(5 часов) 

Глава 1.Первая медицинская помощь при поражении аварийно химически опасными 

веществами (3 часа) 

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

токсикоинфекция. Первая медицинская помощь.  

 
Глава 2. Первая медицинская помощь при отравлениях препаратами бытовой химии (2 часа) 

Химические ожоги и их причины. Первая медицинская помощь при ожогах. Особенности 

оказания первой медицинской помощи при ожогах кислотами и щелочами. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни ( 5 часов) 

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

обходимых физических качеств. Беременность и формирование плода. Факторы, 

способствующие рождению здорового ребенка.  

 

УМК:  

Учебник:  Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений/С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. 

Марков.-М.:Дрофа, 2011. 

 

 

1. Примерная программа общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-9 классы.  

2. Авторская программа. Основы безопасности жизнедеятельности. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 5-11кл./В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский. –  М.: Дрофа, 2010. – 107 с. 

 

Дополнительная литература 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Справочник для учащихся. 5-11 кл. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. разработки. Пособие для учителей и методистов.    

Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности 

учащихся. 5-11 классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2008. - 156 с.  

Евлахов В.М. Методика проведения занятий в общеобразовательных учреждениях: 

Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 272 с. - (Библиотека учителя).  

Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 

5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. - 112 с.  



«Безопасность дорожного движения» для основной школы (под общей редакцией 

Смирнова А.Т.), который дополняет учебно-методический комплект «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность 

человека. 5-11 классы: Учебно-методическое пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2006. - 76 

с. - (библиотека учителя).  

Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. Вангородского, М.И. 

Кузнецова, В.Н. Латчука и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс». - М.: 

Дрофа, 2007. - 170 с. - (Готовые домашние задания).  

Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. Вангородского, М.И. 

Кузнецова, В.Н. Латчука и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс». - М.: 

Дрофа, 2007. - 160 с. - (Готовые домашние задания).  

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

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

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебник для студентов 

вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. центр «Академия», 2006. - 336 с.  

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2007. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование).  

УМК «Безопасность дорожного движения»: 

Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под ред. Смирнова А.Т. Обучение правилам дорожного 

движения. Методическое пособие. 5-9 кл.   

Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под. ред. Смирнова А.Т. Дорожное движение. 

Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5-9 классы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений.   

Рыбин А.Л., Хренников Б.О., Маслов М.В. Безопасность дорожного движения. 5-9 

классы. Учебно-наглядное пособие для учащихся. В 2 частях. Часть первая. (12 плакатов). 

Часть вторая. (12 плакатов). 

Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/Сост. Б.И. Мишин. 

– М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2008. 

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

5 – 9 кл. – М.: Дрофа, 2009. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5 – 11 

кл.: учебно-методическое пособие/ В.Н. Латчук, С.К. Миронов. - М.: Дрофа, 2009. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от чрезвычайных ситуаций: 

энциклопедический справочник. 5 – 11 классы/ В.А. Акимов, Р.А. Дурнев, С.К. Миронов.- 

М.: Дрофа, 2008.-285. 

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

наркотики – главные враги здоровья человека. 5-11 кл.: учебно-методическое пособие / С.С. 

Соловьев. 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. 

Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению 

Правил дорожного движения / авт.-сост. В.Е. Амелина. – М.: Глобус, 2006.  

 

 

 


