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Пояснительная записка 

Рабочая программа  факультатива разработана на основе  Программы 

общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности.   1-11 

классы. Под общей редакцией А.Т.Смирнова. М., «Просвещение».2007 

Данная программа рассчитана на учащихся с особенностями в развитии. 

Целью факультатива является формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к своему здоровью, к личной безопасности и безопасности 

окружающих в повседневной жизни и в неблагоприятных и опасных условиях, при-

обретение ими навыков и умений оказывать само -  и взаимопомощь. 

Задачи факультатива: 

Образовательная: освоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях, о здоровом 

образе жизни, об оказании первой медицинской помощи при неотложных со-стояниях, о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

Коррекционно-развивающая: развитие у детей ответственности за свое поведение, 

развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, выработка умений и 

навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

Воспитательная: воспитание ответственного отношения к окружающей природ-ной  

среде, бережного отношения  к своему здоровью  и здоровью окружающих. 

Методы и формы организации образовательного процесса — комбинированный урок, 

практическое занятие, объяснение, беседа. 

На изучение данной программы предусмотрено 1 час в неделю в 8 классе, общее 

количество часов-34часа. 

  



Содержание программы  

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной  жизни(11 ч) 

Тема 1. Пожарная безопасность (3 ч) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 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. 

Тема 2.Безопасность на дорогах (3 ч) 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3.Безопасность на водоемах (3 ч) 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 

отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4.Экология и безопасность (2 ч) 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.  

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и  

безопасностьнаселения(12ч) 

Тема 5.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия (9 ч) 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически 

опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные 

последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Тема 6.Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера (3 ч) 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных 

объектах. 



Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(11ч) 

Тема 7.Основы здорового образа жизни (8 ч) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, 

основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их 

безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные 

привычки и их профилактика. 

Тема 8.Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи (3 ч) 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской 

помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

 

  



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;   

*правила  личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  

* соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе;  

*о здоровом образе жизни;  

*об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

*о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

* основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; 

*правила поведения населения при авариях;  

*организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах. 

  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 

условиях;  

    * оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

    * выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 8класс 

№ 

темы 

Тема урока Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Используемые ресурсы Срок 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной  жизни(11 ч) 

Тема 1. Пожарная безопасность (3 ч) 

1. Пожары в жилых и 

общественных 

зданиях, их причина и 

последствия. 

Называть способы 

тушения пожаров. 

 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.6-

12. 

1.09. 

2017 

А, Б 

2. Профилактика 

пожаров в 

повседневной жизни и 

организация защиты 

населения 

Навыки действий 

при пожаре. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.13-

19. 

8.09. 

2017 

А, Б 

3. Права, обязанности и 

ответственность 

граждан  в области 

пожарной 

безопасности. 

Обеспечение личной 

безопасности при 

пожарах. 1 

Пользоваться 

правилами 

безопасного 

поведения при 

пожаре в жилом 

или общественном 

здании. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.20-

25. 

15.09. 

2017 

А, Б 

Тема 2.Безопасность на дорогах (3 ч) 

4. Причины дорожно-

транспортных 

происшествий и 

травматизма людей. 

Правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах пешеходов 

и пассажиров. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.27-

34. 

22.09. 

2017 

А, Б 

5. Организация  

дорожного движения, 

обязанности 

пешеходов и 

пассажиров. 

Правила поведения 

на дорогах.  

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.35 -

44. 

29.09. 

2017 

А, Б 

6. Велосипедист - 

водитель 

транспортного 

средства. 

Знать обязанности 

велосипедиста. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.45 

50. 

6.10. 

2017 

А, Б 

Тема 3.Безопасность на водоемах (3 ч) 



7. Безопасное поведение 

на водоемах в 

различных условиях. 

Соблюдение 

правил 

безопасности при 

купании в 

оборудованных и 

необорудованных 

местах.  

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.5 

59. 

13.10. 

2017 

А, Б 

8. Безопасный отдых на 

водоемах. 

Знать меры 

безопасности при 

купании в 

различных 

водоемах. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.60-

71. 

20.10. 

2017 

А, Б 

9. Оказание помощи 

терпящим бедствие на 

воде.  

Уметь оказывать 

помощь терпящим 

бедствие на воде 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.72-

76. 

10.11. 

2017 

А, Б 

Тема 4.Экология и безопасность (2 ч) 

10. Загрязнение 

окружающей 

природной среды и 

здоровье человека. 

Знать качества 

человека, которые 

характеризуют 

уровень культуры в 

области 

экологической 

безопасности. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.78-

83. 

17.11. 

2017 

А, Б 

11. Правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке. 

Приводить 

примеры основных 

источников 

загрязнения сфер. 

Приводить 

примеры  

чистых регионов 

России.  

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.84-

89. 

24.11. 

2017 

А, Б 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и  безопасность 

населения(12ч) 

Тема 5.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия (9 ч) 

12. Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера. 

Знать объекты 

экономики, 

которые 

представляют 

серьезную 

опасность для 

населения и 

окружающей среды 

в случае 

производственной 

аврии. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.92-

96  . 

1.12. 

2017 

А, Б 

13. Аварии на Приводить А.Т.Смирнов,  8.12. 



радиационно-опасных 

объектах и их 

возможные 

последствия. 

примеры крупных 

радиационных 

аварий. 

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.97-

105 . 

2017 

А, Б 

14. Обеспечение 

радиационной 

безопасности 

населения. 

Знать основные 

способы защиты 

населения, 

действия при 

радиоактивных 

авариях. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.106-

112. 

15.12. 

2017 

А, Б 

15. Аварии на химически 

опасных объектах и их 

возможные 

последствия. 

Знать аварийно 

химически  

опасные вещества 

(АХОВ). 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.113-

118. 

22.12. 

2017 

А, Б 

16. Обеспечение 

химической защиты 

населения. 

Знать мероприятия 

по химической 

защите населения. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.119-

126. 

29.12. 

2017 

А, Б 

17. Пожары на 

взрывопожароопасных 

объектах экономики и 

их возможные 

последствия.  

Называть 

последствия 

взрывов, приводить 

примеры 

предприятий, 

относящихся к 

взрывоопасным 

объектам. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.127-

130. 

19.01. 

2018 

А, Б 

18. Обеспечение защиты 

населения от 

последствий 

взрывопожароопасных 

объектах. 

Называть причины 

перерастания 

возгорания в 

пожар. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.131-

135. 

26.01. 

2018 

А, Б 

19. Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия. 

 Знать основные 

правила поведения 

по сигналу об 

угрозе затопления 

и в случае 

катастрофического  

затопления. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.136-

139. 

2.02. 

2018 

А, Б 

20. Обеспечение защиты 

населения от аварий 

на гидротехнических 

Знать правила 

безопасного 

поведения при 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

9.02. 

2018 

А, Б 



сооружениях. угрозе и во время 

гидродинамических 

аварий. 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.140-

144. 

Тема 6.Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера (3 ч) 

21. Оповещение о  

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера. 

Знать основные 

мероприятия по 

защите населения 

от чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.146-

149. 

16.02. 

2018 

А, Б 

22. Эвакуация населения. Знать правила 

эвакуации, 

использование 

различных укрытий 

и защитных 

сооружений. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.150-

155. 

23.02. 

2018 

А, Б 

23. Мероприятия по 

инженерной защите 

населения  от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера. 

Знать, какие 

инженерно-

технические 

сооружения могут 

использоваться для 

защиты населения 

от чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.156-

162. 

2.03. 

2018 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(11ч) 

Тема 7.Основы здорового образа жизни (8 ч) 

24. Общие понятия о 

здоровье как основной 

ценности человека. 

 Знать, что 

здоровье каждого 

человека прежде 

всего зависит от 

самого себя. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.164-

167. 

9.03. 

2018 

А, Б 

25. Индивидуальное 

здоровье, его 

физическая, духовная 

и социальная 

сущность.  

Знать, какие 

факторы 

определяют общее 

состояние здоровья 

человека. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.168-

171. 

16.03. 

2018 

А, Б 

26. Репродуктивное 

здоровье -  составная  

часть здоровья 

человека и общества. 

Понимать значение 

понятия 

репродуктивное 

здоровье. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.172-

23.03. 

2018 

А, Б 



174. 

27. Здоровый образ жизни 

как необходимое 

условие сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества. 

 Понимать 

значение понятия  

здоровый образ 

жизни. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.174-

178. 

6.04. 

2018 

А, Б 

28. Здоровый образ жизни  

и профилактика 

основных 

неинфекционных  

заболеваний. 

Знать основные 

неинфекционные  

заболевания и их 

профилактику. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.179-

182. 

13.04. 

2018 

А Б 

29. Вредные привычки и 

их влияние на 

здоровье. 

Знать последствия 

курения, 

употребление 

алкоголя и 

наркотиков. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.183-

189; видеофильм. 

20.04. 

2018 

А, Б 

30. Профилактика 

вредных привычек. 

Умение 

противостоят 

вредным 

привычкам. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.189-

194. 

27.04. 

2018 

А, Б 

31. Здоровый образ жизни 

и безопасность 

жизнедеятельности. 

Воспитание общей 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.195-

198. 

4.05. 

2018 

А, Б 

Тема 8.Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи (3 ч) 

32. Первая медицинская 

помощь 

пострадавшим и ее 

значение 

(практическое 

занятие). 

Формировать 

навыки  первой 

медицинской 

помощи. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.200-

208. 

11.05. 

2018 

А, Б 

33. Первая медицинская 

помощь при 

отравлениях аварийно 

химически опасными 

веществами (АХОВ) 

(практическое 

занятие). 

Основные правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

АХОВ. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.209-

208. 

18.05. 

2018 

А, Б 

34. Первая медицинская Развитие навыков А.Т.Смирнов,  25.05. 



помощь при травмах и 

утоплении 

(практическое 

занятие). 

первой 

медицинской 

помощи при 

травмах и действий  

при утоплении. 

 

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

М., 

«Просвещение».2012.С.212-

214;215-218. 

2018 

А, Б 

 

 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение: 

1.Учебник: А.Т.Смирнов,  Б.О.Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности 8 

класс. М., «Просвещение».2012. 

2.В.И.Симакин, Е.А.Печерская. Противодействие терроризму. М., ООО Издательство 

«Кириллица».2006. 

3.Интернет - ресурсы(https://www.youtube.com и другие). 

https://www.youtube.com/

