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Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классе ученик должен знать: 
· потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто 
возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 
безопасности; 
· основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при 
активном отдыхе в природных условиях; 
· систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 
· наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 
техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 
· основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 
· законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации борьбы 
с терроризмом; 
· правила поведения при угрозе террористического акта; 
· государственную политику противодействия наркотизму; 
· основные меры по профилактике наркомании. 
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; 
· 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 в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 
— подготовки и участия в различных видах активного отдыха в 
природных; 
— оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
— выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Учебная программа для 8 класса 
Учебно – тематический план 
 
№п.п Тема урока 

 
Кол-во часов 

I Основы безопасности 22 
1 Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 
11 

2 Особенности безопасности в обществе. 11 
II Первая помощь. 9 
III Основы здорового образа жизни 4 
 
Тема I Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 
 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Потенциально опасные объекты. 
Пожарная безопасность 



Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные 
последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение 
мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной 
безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 
Чрезвычайные ситуации природного характера 
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения вулканов, 
оползни, обвалы, лавины). 
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи). 
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, цунами). 
Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, 
эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). 
Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации населения 
по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 
Экология и безопасность 
Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых концентрациях 
загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 
неблагоприятной экологической обстановкой. 
Аварии на радиационно опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах и на 
гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. 
Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации 
населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций 
 
 
Тема II Правила оказания первой медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при отравлении. 
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения 
поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки пострадавшего. 
Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. 
Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения искусственной 
вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 
Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при отморожении. 
 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях 
 Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых 
поражениях 
Основные причины возникновения массового поражения людей природного, техногенного и 
социального характера. 
Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей (извлечение 
пострадавшего из-под завала; введение обезболивающих средств; освобождение верхних 
дыхательных путей и др.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 
п.п 

Тема урока 
 

Кол-во 
часов 

Планируемая 
дата проведения 

Фактическая 
дата проведения 

I Безопасность и защита человека в 
чрезвычайных ситуациях 

22   

1 Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера. 

1   

2 Гидродинамические аварии и 
гидротехнические сооружения. 

1   

3 Аварии на пожаровзрывоопасных 
бъектах. 

1   

4 Аварии на радиационно опасных 
объектах. 

1   

5 Аварии на ХОО 1   
6 Туристические навыки(Школа 

выживания) 
1   

7 Аварии на БОО. 1   
8 Аварии на коммунальных сетях. 1   
9 Аварии на железнодорожном 

транспорте. 
1   

10 Аварии на морском транспорте. 1   
11 Авиакатастрофы. 1   
12 ДТП. 1   
13 Средства индивидуальной и 

коллективной защиты населения. 
1   

14 Экологическая безопасность. 1   
15 Защита окружающей среды. 1   
16 Обеспечение безопасности в 

туристических поездках. 
1   

17 Стрельба из пневматической 
винтовки. 

1   

18 Социально-демографические 
процессы в России и безопасность 
общества. 

1   

19 Опасные ситуации криминального 
характера. 

1   

20 Правила поведения при 
террористических угрозах. 

1   

21 Обеспечение безопасности в случае 
захвата в заложники или похищении. 

1   

22 Обеспечение безопасности в зоне 
вооруженного конфликта. 

1   

II Основы медицинских знаний. 9   
23 Характеристика поражений 

сильнодействующими ядовитыми 
веществами. 

1   

24 Первая медицинская помощь 
пострадавшим от СДЯВ. 

1   

25 Приборы для определения СДЯВ. 1   
26 Травмы конечностей. 1   



27 Повреждение позвоночника, костей 
таза и грудной клетки. 

1   

28 Черепно-мозговые травмы. 1   
29 Синдром длительного сдавливания. 1   
30 Отравление химическими 

веществами. 
1   

31 Правила и способы переноса 
пострадавших. 

1   

III Основы здорового образа жизни. 4   
32 Курение.  1   
33 Употребление алкоголя. 1   
34 Наркомания. 1   
35 Соблюдение норм нравственности в 

личных взаимоотношениях. 
1   

 


