


 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8 класса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 и Примерной 

программой, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение федеральных государственных стандартов общего образования 

второго поколения». 

В рабочей 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», Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации. 

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 к 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. 

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 класса 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». 

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. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
- ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности 

- ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

- ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности – любви. 

- ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей жизнеспособность 

российского общества. 

- ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования. 

- ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 



- ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

- ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

- ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

- ценность человечества – осознание человеком себя как части морового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир. 

Сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

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 может составляет 34 часа 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 
– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на 

дорогах и на транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного 

образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, 

чувства ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору 

профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего 

образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общества, учитывающего 

социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного 

мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах 

и сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных 

проблем, формирование моральных качеств 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, учебной, исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и 

ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей 

и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях 

с прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных 

задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность их 

решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их 

выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и 

познавательной деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности 

жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-следственные связи 

внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на 

деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей при решении различных учебных и 

познавательных задач; 



– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач 

обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике, для профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и 

разумного образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности для личности и общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

– 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, их 

последствий для личности, общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, умение применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным 

признакам, а также на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

предмета « Основы  безопасности жизнедеятельности» 8 класс  

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во час 

Безопасность и защита человека в среде обитания ( 21 ч) 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях( 21 ч) 

1. Производственные аварии и катастрофы. 1 

2 Потенциально опасные объекты. 1 

3 Пожары и взрывы 1 

4 Процессы горения. 1 

5 Взрывы. 1 

6 Аварии с выбросом АХОВ, 1 

7 Причины авария и последствия. 1 

8 Аварии с выбросом радиактивных веществ. 1 

9 Радиационные опасные объекты. 1 

10 Гидродинамические аварии. 1 

11 Правила безопасного поведения. 1 

12 Правила безопасного поведения при нарушении 

экологического равновесия в местах проживания( 10 ч) 

Жизнедеятельность человека и состояние природной 

среды. 

1 

14 Биосфера и человек. 1 

14 Понятие о чрезвычайной ситуации экологического 

характера. 

1 

15 Последствия хозяйственной деятельности человека. 1 

16 Изменения состава и свойств атмосферы( воздушной 

среды) 

1 

17 Гидросфера и её состояние. 1 

18 Значение воды для жизни на Земле. 1 

19 Изменения состава суши 

(  почвы, недр, ландшафта ) 

1 

20 Показатели предельно допустимых воздействий на 

природу. 

1 

21 Меры безопасности 1 

22 Первая медицинская помощь при острых состояниях ( 6 

ч) 

Воздействие химических веществ на организм человека 

1 

23 Первая  медицинская  помощь при отравлении АХОВ, 1 

24 Первая  медицинская  помощь при поражении ядами. 1 

25 Первая  медицинская  помощь при химических ожогах. 1 

26 Первая  медицинская  помощь при отравлении бытовыми 1 



химикатами. 

27 Первая  медицинская  помощь при отравлении 

минеральными удобрениями. 

1 

28 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни( 1 

ч) 

Основы репродуктивного здоровья подростка 

1 

29 Движение- жизнь и здоровье. 1 

30 Физическая культура 1 

31 Развитие основных физических свойств 1 

32 Закаливание организма 1 

33 Закаливание организма 1 

34 Факторы окружающей среды, применяемые для 

закаливания организма1 

1 

35 Резервное время 1 

 Итого : 35 ч 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса ОБЖ 

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 
Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях природного 

характера. Землетрясения. Вулканы. Оползни. Сели. Обвалы. Снежные 

лавины. Ураганы. Бури. Смерчи. Наводнения. Цунами. Лесные и торфяные 

пожары. Психологические основы выживания в ЧС природного характера. 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайн

ые и экстремальные ситуации в природе. Психологические основы 

выживания в природных условиях. Как избежать попадания в экстремальную 

ситуацию. Автономное существование человека в природе. Смена 

климатогеографических условий. 

Производственные аварии и катастрофы 

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.). 

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. 

Взрывы и пожары 

Из истории катастроф. 

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. 

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика 

взрывов, их причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва 

на здания, сооружения, оборудование, степени разрушения. Понятие о 

пожаре и горении. Условия для протекания процесса горения. 

Классификация веществ и материалов по группам возгораемости. 

Классификация пожаров. 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. 



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. 

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. 

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. 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных 

ситуациях. Механизм панического бегства, движение людей при 

вынужденной эвакуации. Правила безопасного поведения при панике во 

время пожара в общественном месте. Меры по предотвращению паники. 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 

Из истории химических аварий. 

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. 

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. 

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. 

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. 



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. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

Из истории радиационных аварий. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Гидродинамические аварии 

Из истории гидродинамических аварий. 

Аварии на гидродинамически 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 

гидродинамически опасных объектов, основные причины аварий на них. 

Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению 

последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Основные меры 

по защите населения. Правила безопасного поведения при авариях на 

гидродинамически опасных объектах. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте 



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. 

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. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

Первая помощь в природных условиях. Средства оказания ПМП. Укусы 

насекомых. Укусы змей. Ожог кожи. Солнечный ожог. Обморожение и 

общее охлаждение организма. 

Первая помощь при различных видах повреждений (травм). Правила 

наложения повязок. ПМП при переломах и их переноска. ПМП при 

различных видах кровотечений. 



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. 

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 поражении метаболическими 

ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при 

ожогах химическими веществами. 

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). 

Основы здорового образа жизни 

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. Правильное питание. Значение жиров, белков и 

углеводов. Гигиена и культура питания. 

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. Особенности подросткового возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЖ 8 класс 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

 

 Поляков В. В., Кузнецов М. И., Марков В. В. Латчук В. Н. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5 кл.: учебник. — М.: Дрофа. 

 Латчук В. Н. Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа. 

 Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности.7 

класс: тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 

 Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 

 

 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. 

 Фролов М. П. Безопасное поведение на дорогах. 5—10 классы: программы 

дополнительного образования. — М.: Дрофа. 

 Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности 

жизнедеятельности школьников. 5—11 классы: методическое пособие — М.: 

Дрофа. 

 Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика 

проведения занятий в общеобразовательном учреждении: учебно-

методическое пособие. — М.: Дрофа. 

 Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Терроризм и безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: 

Дрофа. 

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

жизнедеятельности». 5—9 классы: учебно-методическое пособие. — М.: 

Дрофа. 

 Клюев А.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты, практические 

задания, олимпиады. 8 – 9 классы: учебное пособие. – Ростов н/Д: Легион. 

 Хренников Б.О., Дурнев Р.А., Маслов М.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 – 11 классы: сборник ситуативных задач. - М.: 

Просвещение. 

 Справочные пособия 

 Акимов В. А., Дурнее Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 

5—11 классы. — М.: Дрофа. 

 

 Мультимедийные издания 



Основы безопасности жизнедеятельности. 5–9 классы: электронное пособие. 

— М.: Дрофа. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 
http://www.mvd.ru 

МЧС России 

http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития 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/index.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 

Федеральный российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

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 дом «Профкнига» 

http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» 

http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» 

http://www.armpress.info 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.school.edu.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHQlhTDGNkK-mSZ6mU7wlDc76IrGg
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.edu.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHVUpTCMYThHKOfBTY9LKfygIe7gw
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.km.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFIeqp-4h0FMullHhPzap7XDsIH7w
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.uroki.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNG0-nVTa4XI4x6z1jhlHc67JylwbQ
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.courier.com.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEA4LqioIu4o1igP4CGHqWAm7Xc4A
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.vestnik.edu.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNENsmPuafrnDS9PDgVyXqJzYAK85Q
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.profkniga.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNF9Qe6fElBbQOw1WEtEiDdYJQmz1A
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.1september.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHjEFgH2jam8EllhScnlnGXIzK4pQ
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.armpress.info%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGbJrSyfci4TwTz6B4uNWkw_M_-0g


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 о безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях 

http:// www.hardtime.ru 
 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.school-obz.org%252Ftopics%252Fbzd%252Fbzd.html%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHEqL0eF9VHYs5Ersp1-k9tKIJ6ng
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.alleng.ru%252Fedu%252Fsaf.htm%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHzEwFqlRQOqgo84DVrRj7Pqkth9Q

