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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по Основам безопсности жизнедеятельности составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022 - 2023 учебный год»,  

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 03-

20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов», 

10.Примерной программой основного общего образования по основам безопасности 

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

С.Н. Вангородский. – М.: Дрофа, 2019. – 107,[5]с. 

11.Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год, 

12.Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга. 

1.2. УМК 

Латчук В. Н. [и др.], Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: 2019 г. учебник. - М.: 

Дрофа. 

1.3.Общая характеристика учебного предмета.                                         

Изучение учебного предмета «ОБЖ» обеспечивает формирование базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, способствует выработке умений распознавать угрозы, 

избегать опасности, нейтрализовать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях.                                                                      

 1.4. Цели и задачи ОБЖ в школе.                                                                                                                         

Цели изучения 

 основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и 

социальное благополучие; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и 

способы их профилактики; 
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  потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного поведения 

в  опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального характера, 

права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 приемы и правила оказания первой медицинской помощи 

 

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления 

большого количества людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае 

эвакуации населения; 

задачами изучения ОБЖ в школе являются 

 выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным 

привычкам; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

 соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения в 

общественном транспорте; 

 безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой 

химии в повседневной жизни; 

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или 

при захвате в качестве заложника; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых 

ситуациях; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

1.5.Место предмета в учебном плане                                                    
В учебном плане ГБОУ СОШ №692 предусматривается обязательное изучение ОБЖ в 8 классе 

рассчитана на 34 часов (1 час в неделю).                                                                  

1.6.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета 

«ОБЖ», являются: 

· 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; 
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· 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 изучения предмета «ОБЖ» в основной школе проявляются в: · 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 работать 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 выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере:                                                                                                                             
· 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; 
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2) в ценностно-ориентационной сфере:                                                                                                  
 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; 
3) в коммуникативной сфере:                                                                                                                            
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. 
4) в эстетической сфере:                                                                                                                              
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; 
 

Планируемые результаты по разделам 

1.7.Содержание программы 

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

характера» 

Производственные аварии и катастрофы  

Промышленные аварии и катастрофы. Понятие об аварии, производственной или транспортной 

катастрофе. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера в зависимости от 

масштаба распространения и тяжести последствий. Основные типы чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и их характеристика. 

Понятие о потенциально опасном объекте. Основные причины техногенных аварий и катастроф. 

Обеспечение личной безопасности и безопасности окружающих при техногенных авариях. 

Взрывы и пожары  

8 класс 

Раздел  Обучающийся  научится: 
Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

Раздел 1  
Безопасность и 

защита человека в 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера 

Получают представление об чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера и их классификации 

Узнают о негативном влиянии 

техногенных аварий на человека. 

Выполняют рекомендации по 

психологической подготовке к 

действиям в чрезвычайных ситуациях 

Раздел 2  Основы 

медицинских знаний 

и здорового образа 

жизни 

Изучают способы оказания первой доврачебной 

помощи при отравлениях. 

 Тренируются в практическом 

наложении повязок на пораженные 

места при ожогах 

Раздел 3  Основы 

здорового образа 

жизни. 

Получают знания о влиянии физических упражнений 

на организм человека. 

 

Используют полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности. 
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Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Классификация аварий на пожаро- и 

взрывоопасных объектах. 

Понятие о взрыве. Характерные особенности взрывов. Зоны действия взрыва и их характеристика. 

Образование воздушной ударной волны. Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование. 

Понятие о пожаре и процессе горения. Условия процесса горения. Группы возгораемости веществ 

и материалов. 

Классификация и характеристика пожаров в зависимости: от внешних признаков горения, места 

возникновения, масштаба и интенсивности, времени прибытия первых пожарных подразделений. 

Условия, способствующие распространению пожаров. Линейное и объемное распространение 

пожаров. 

Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Причины возникновения 

пожаров на промышленных предприятиях. Причины возникновения пожаров на взрывоопасных 

предприятиях. Основные причины взрывов в жилых и общественных зданиях. 

Основные опасные факторы пожара и их воздействие на людей. Вторичные опасные факторы 

пожаров. Основные и вторичные поражающие факторы взрыва. Действие взрыва на человека. 

Характеристика поражения людей при взрывах. 

Использование первичных средств пожаротушения в начальной стадии развития пожара. Общие 

правила безопасного поведения: при возникновении пожара в здании, эвакуации через 

задымленный коридор, если надвигается огненный вал. Правила безопасного поведения при 

опасной концентрации дыма и повышении температуры. Первоочередные действия по тушению 

горящей на человеке одежды. Правила безопасного поведения человека, оказавшегося после в 

завале. 

Понятие о панике. Опасность паники во время пожара. Признаки паники, причины и возможные 

последствия. Механизм панического бегства людей при пожаре. Особенности эвакуации людей 

при пожаре. Правила безопасного поведения при возникновении паники во время пожара в 

общественном месте. 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 

Из истории химических аварий. Понятие об опасном химическом веществе, химически опасном 

объекте, химической аварии. Классификация промышленных объектов по степени химической 

опасности. Классификация городов, городских районов, областей, краев и республик по степени 

химической опасности. 

Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм человека. Понятие об 

аварийно химически опасном веществе (АХОВ). Классификация АХОВ по характеру воздействия 

на человека. Характеристика наиболее распространенных АХОВ и их поражающее действие на 

организм человека. 

Причины химических аварий и их возможные последствия. Опасные факторы аварий на 

химически опасных объектах. Последствия аварий на химически опасных объектах. Понятие об 

очаге и зоне химического заражения, их характеристика. Стойкость заражения АХОВ. 

Основные способы защиты населения от АХОВ. Оповещение об авариях на химически опасных 

объектах. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Изготовление ватно-

марлевой повязки. Укрытие людей в защитных сооружениях гражданской обороны. Порядок 

герметизации помещений в целях уменьшения поражающего действия АХОВ.  Эвакуация 

населения из зон химического заражения. 
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Правила безопасного поведения при оповещении об аварии с выбросом АХОВ. Правила 

безопасного поведения при движении по зараженной местности. Правила безопасного поведения 

после выхода из зоны заражения. 

Правила безопасного поведения при аварии с выбросом АХОВ при отсутствии индивидуальных 

средств защиты, убежища, а также возможности выхода из зоны аварии. Первоочередные 

действия при подозрении на поражение АХОВ. Правила безопасного поведения при авариях на 

железнодорожных и автомобильных магистралях при перевозке опасных грузов. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ  

Радиоактивное (ионизирующее) излучение и его воздействие на людей и животных. Свойства 

радиоактивных веществ. Естественные и искусственные источники ионизирующих излучений. 

Дозы облучения людей от различных естественных и техногенных источников излучения. 

Внешнее и внутреннее облучение человека. Пути попадания радиоактивных веществ внутрь 

организма. 

Понятие о радиационно опасном объекте. Классификация аварий на радиационно-опасных 

объектах. Причины и фазы аварий на объектах с ядерными компонентами. Зоны радиоактивного 

заражения (загрязнения) местности при авариях на АЭС. 

Последствия выбросов радиоактивных продуктов в окружающую среду при авариях на 

радиационно опасных объектах. Специфические свойства радиоактивных веществ. Особенности 

радиоактивного загрязнения при авариях на радиационно опасных объектах. Виды радиационного 

воздействия на людей и животных. Классификация возможных последствий облучения людей. 

Воздействие ионизирующих излучений на отдельные ткани и органы человека. Последствия 

однократного и многократного облучения организма человека. Последствия попадания 

радиоактивных веществ внутрь организма с пищей и водой. 

Правила безопасного поведения при оповещении об аварии на радиационно опасном объекте. 

Правила безопасного поведения при аварии на радиационно опасном объекте при отсутствии 

убежища и средств защиты. Правила безопасного поведения при движении по зараженной 

местности. Первоочередные действия по прибытии в район размещения эвакуируемых. Правила 

безопасного поведения при проживании на загрязненной местности. 

Понятие о режиме радиационной защиты и его содержание. Меры по защите населения при 

радиационной аварии. Особенности проведения йодной профилактики и ее защитный эффект. 

Радиометрический контроль за содержанием радионуклидов в продукт питания 

Гидродинамические аварии  

Понятие о гидродинамической аварии. Причины гидродинамических аварий и их классификация. 

Понятие о зонах затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. 

Гидродинамически опасные объекты и их классификация. Основные поражающие факторы 

гидродинамических аварий. Последствия гидродинамических аварий. 

Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах во время 

внезапного затопления: до прибытия помощи при вынужденной самоэвакуации из зоны 

затопления. Правила безопасного поведения после аварии и схода воды. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте  

Понятие об автомобильной аварии и автомобильной катастрофе. Основные причины 

автомобильных аварий и катастроф. Автомобиль, как источник повышенной опасности. 

Назначение велосипеда и мопеда, их краткая характеристика. Возраст, с которого разрешается 

выезжать на дороги на велосипеде и мопеде. Требования Правил дорожного движения к 

передвижению на велосипедах и мопедах по улицам и дорогам. Правила подачи водителем 

велосипеда (мопеда) сигналов поворота, разворота и торможения. 

Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически опасных объектах.  
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Чрезвычайные ситуации экологического характера  

Антропогенные изменения в природе. Влияние деятельности человека на окружающую среду. 

Формы негативного воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации 

экологического характера. Классификация чрезвычайных ситуаций экологического характера. 

Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности человека. Виды загрязнений биосферы. 

Понятие об атмосфере. Функции атмосферы. Источники загрязнения атмосферы. Изменение 

климата и прозрачность атмосферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового экрана. 

Кислотные осадки. Выбросы вредных веществ. 

Вода – важнейшая часть всего живого на Земле. Физико-химические качества питьевой воды. 

Значение пресной воды для жизнедеятельности человека. Причины ухудшения качества пресных 

вод. Понятие о сточных водах. Классификация сточных вод: бытовые, атмосферные, 

производственные. Их характеристика и влияние на здоровье населения. 

Функции и значение почвы. Основные причины сокращения сельскохозяйственных угодий. 

Деградация почвы и ее причины. Эрозия почвенного покрова и опустынивание земель. Причины 

опасного влияния почвы на здоровье человека. Промышленные и бытовые отходы, как 

негативный фактор загрязнения почвы. Твердые и жидкие отходы. Влияние отходов на 

загрязнение почвы. 

Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. 

Нормы качества атмосферы, воды и почвы. Меры безопасности при пребывании человека на 

территории с неблагоприятными экологическими факторами. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  

Опасные факторы массовых поражений людей при чрезвычайных ситуациях и их характеристика. 

Основная цель и задача первой помощи пострадавшим при массовых поражениях. Мероприятия 

первой помощи при массовых поражениях в чрезвычайных ситуациях. 

Пути попадания ядовитых веществ в организм человека. Наиболее характерные и общие признаки 

химического отравления. Общие принципы и правила оказания первой помощи пострадавшим: 

при поступлении АХОВ через дыхательные пути, при попадании АХОВ на кожу, при поступлении 

АХОВ через рот. Оказание первой помощи при ожоге кислотой. Оказание первой помощи при 

ожоге щелочью. 

Первая помощь при отравлении химическими бытовыми веществами. Причины, последствия и 

признаки отравления минеральными удобрениями и другими химикатами. Оказание первой 

помощи: при первых признаках отравления через дыхательные пути, при попадании химикатов в 

глаза. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

Воспитание необходимых физических качеств. Составляющие хорошей физической формы. 

Развитие сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных качеств. 

Средства развития физических качеств. Принципы закаливания. Роль закаливания в профилактике 

простудных заболеваний. Факторы окружающей среды для закаливания организма. Закаливание 

воздухом и водой. Солнечные ванны.. Правила использования окружающей среды для 

закаливания организма. Роль семьи в жизни человека. Организация семейных отношений, как 

основа психологического социального и физического состояния человека.                                   

Обобщающее повторение. 
Учебно-тематический план 

№ модуля 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количест

во часов 

Практи

че-ские 

занятия 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Раздел 1 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

21 3 1 

Тема 1  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. 1   
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Тема 2 Производственные аварии и катастрофы. Опасности аварий и 

катастроф,их последствия. 

1   

Тема 3 Взрывы и пожары. Общии сведения о взрывах. Причины взрывов.  1   
Тема 4 Взрывы и пожары. Основные поражающи факторы пожаров и взрывов. 1   
Тема 5 Взрывы и пожары. Правила безопасного поведения при пожарах и 

взрывах. 

1   

Тема 6 Взрывы и пожары. Проведение эвакуации учащихся из образовательного 

учреждения при возникновении пожара. 

1 1  

Тема 7 Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. Виды аварий 

на химически опасных объктах  

1   

Тема 8 Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. Защита 

населения от аварийно химических опасных веществ. 

1   

Тема 9 Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. Применение 

средств индивидуальной защиты. 

1 1  

Тема 10 Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Радиация вокруг нас. 1   

Тема 11 Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Аварии на радиационно 

опасных объектах. Характеристика очагов поражения.  

1   

Тема 12 Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Правила поведения при 

радиоактивных авариях. 

1   

Тема 13 Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Применение средств 

индивидуальной защиты. 

1 1  

Тема 14 Гидродинамические аварии Виды и причины гидродинамических аварий.  1   

Тема 15 Гидродинамические аварии. Меры по уменьшению последствий 

гидродинамических аварий. Действия населения при аварии. 

1   

Тема 16 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Контрольная работа. 1  1 

Тема 17 Чрезвычайные ситуации на  автомобильном транспорте.   1   

Тема 18 Чрезвычайные ситуации на      железнодорожном и водном 

транспорте .  

1   

Тема 19 Чрезвычайные ситуации экологического характера Состояние природной 

среды и жизнедеятельность человека  

1   

Тема 20 Чрезвычайные ситуации экологического характера. Изменение состава 

атмосферы. 

1   

Тема 21 Чрезвычайные ситуации экологического характера. Изменение состояния 

гидросферы. 

1   

Раздел 2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  4  1 

Тема 22 Первая медицинская помощь при отравлении бытовыми химикатами 1   

Тема 23 Первая медицинская помощь при ожогах химическими веществами. 1   

Тема 24 Первая медицинская помощь  при отравлениях.  1   

Тема 25 Основы медицинских знаний. Контрольная работа. 1  1 

Раздел 3.  Основы здорового образа жизни  5  1 

Тема 26 Физическая культура и закаливание. 1   

Тема 27 Правила использования факторов окружающей среды для закаливания 

организма 

1   

Тема 28 Половая система человека. Влюбленность. 1   

Тема 29  Организация семейных отношений, как основа психологического 1   
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1.8.Типы уроков, виды контроля 

  урок закрепления, совершенствования знаний, умений и навыков; 

  урок контроля; 

  урок комбинированного характера; 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

1. Тест. 

2. Устное монологическое высказывание на заданную тему. 

3. Практические навыки и умения. 

Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в период 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного 

обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

образовательных потребностей и моделей дистанционных образовательных технологий. 

Аттестация может проводиться в присутствии учителя - предметника (on-line, off-line). 

Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы  Skype. Для проведения 

off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а также возможности цифровых: 

школы (https://resh.edu.ru/), Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/), Гугл платформы 

https://classroom.google.com/), Онлайн – школы Skysmart (https://skysmart.ru/). 

 

1.9.Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также 

практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по 

пятибалльной системе оценивания. 

   Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям 

программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества 

баллов. 

  Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы 

обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от 

максимально возможного количества баллов. 

   Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в 

баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного 

количества баллов. 

  Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

социального и физического состояния человека 

Тема 30 Основы здорового образа жизни.Контрольная работа. 1  1 

Тема 31 Обобщающее повторение.Действия населения при ЧС техногенного 

характера. 

1   

Тема 32 Обобщающее повторение.Первая медицинская помощь при ожогах и 

отравлениях. 

1   

Тема 33 Обобщающее повторение. Использования факторов окружающей среды 

для закаливания организма 

1   

Тема 34 Обобщающее повторение. Организация семейных отношений 1   

Всего часов: 34 3 3 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/
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результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от 

максимально возможного количества баллов. 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также 

практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по 

пятибалльной системе оценивания.  

 

2.Учебно-методическое обеспечение 

1.Основная литература для учащихся 

Латчук В. Н. [и др.], Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: 2019 г. учебник. - М.: 

Дрофа. 

2.Основная литература для учителя 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: 2019 г. учебник. - М.: Дрофа. 

3. Материально-техническое обеспечение 

Мультимедийный компьютер . 

Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет). 

 противогаз ГП-7, 

респиратор Р-2, 

защитный костюм Л-1/общевойсковой защитный костюм, 

компас-азимут; 

дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

жгут кровоостанавливающий;                                                                                                                        

аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; 

носилки плащевые; 

 образцы средств пожаротушения (огнетушитель) 
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3.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

  Дата проведения 

 Формы и методы 

контроля 

 

 

План 

(неделя) 

Факт.  

Деятельность учащихся   

1 2  3  4  5  6  7  

  

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

1 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их классификация. 

урок 

комбинированн

ого характера 

Знать: классификацию чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера по типам и видам их возникновения. 

Понимать: авария, катастрофа, чрезвычайная ситуация 

техногенного характера. 

Фронтальный 

опрос. 

 

01-04.09  

2 Производственные аварии и 

катастрофы. Опасности аварий и 

катастроф,их последствия. 

урок 

комбинированн

ого характера 

Знать: основные причины техногенных аварий и катастроф. 

Иметь представление: о видах промышленных аварий и 

катастроф, о потенциально опасных объектах. 

Фронтальный 

опрос. 

 

06-11.09  

3  Взрывы и пожары. Общии сведения о 

взрывах. Причины взрывов. 

урок 

комбинированн

ого характера 

Знать: классификацию аварий на пожаро- и взрывоопасных 

объектах. 

Использовать: полученные знания в повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности. 

Фронтальный 

опрос. 

 

13-18.09  

4  Взрывы и пожары. Основные 

поражающи факторы пожаров и 

взрывов. 

урок 

закрепления, 

совершенствова

ния знаний, 

умений и 

навыков 

Знать: классификацию пожаров, условия и виды их 

распространения. 

Использовать: полученные знания в повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности. 

Фронтальный 

опрос. 

 

27.09-

02.10 

 

5  Взрывы и пожары. Правила безопасного 

поведения при пожарах и взрывах. 

урок 

комбинированн

ого характера 

Знать: воздействие на людей опасных факторов и поражающих 

факторов взрыва. правила безопасного поведения при пожарах и 

взрывах. 

Уметь: анализировать воздействие на людей опасных факторов и 

поражающих факторов взрыва  

применять первичные средства пожаротушения 

Индивидуальный 

опрос 

04-09.10  

6  Взрывы и пожары. Проведение 

эвакуации учащихся из 

образовательного учреждения при 

возникновении пожара. 

урок 

комбинированн

ого характера 

Знать: причины взрывов и пожаров в жилых и общественных 

зданиях. 

Уметь: анализировать причины взрывов и пожаров в жилых и 

общественных зданиях. 

Практическая 

работа 

11-16.10  
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7 Аварии с выбросом аварийно химически 

опасных веществ. Виды аварий на 

химически опасных объктах 

урок 

комбинированн

ого характера 

 Знать: виды аварий с выбросом АХОВ. 

Иметь представление: об аварийно химически опасных веществах 

и химических авариях 

Фронтальный 

опрос. 

 

18-23.10  

8  Аварии с выбросом аварийно химически 

опасных веществ. Опасные химические и 

отравляющие вещества и их 

поражающие действия. 

урок 

комбинированн

ого характера 

Знать: классификацию опасности веществ по степени 

воздействия на организм человека. 

Использовать: полученные знания в повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности. 

Фронтальный 

опрос. 

 

01-06.11  

9  Аварии с выбросом аварийно химически 

опасных веществ. Применение средств 

индивидуальной защиты. 

урок 

закрепления, 

совершенствова

ния знаний, 

умений и 

навыков 

Знать: основные способы защиты населения от АХОВ. 

Владеть навыками: выполнения мероприятий по защите от 

поражающих факторов аварий на ХОО и правильного 

использования СИЗ органов дыхания и кожи. 

Практическая 

работа 

08-13.11  

10 Аварии с выбросом радиоактивных 

веществ. Радиация вокруг нас. 

урок 

комбинированн

ого характера 

Знать: основные характеристики и единицы измерения 

ионизирующих излучений. 

Использовать: полученные знания для обеспечения личной 

безопасности. 

Фронтальный 

опрос. 

 

15-20.11  

11 Аварии с выбросом радиоактивных 

веществ. Аварии на радиационно 

опасных объектах. Характеристика 

очагов поражения. 

урок 

комбинированн

ого характера 

Иметь представление: о радиационно опасных объектах, 

классификации и причины аварий на этих объектах, зонах 

радиоактивного заражения местности при таких авариях. 

Фронтальный 

опрос. 

 

22-27.11  

12 Аварии с выбросом радиоактивных 

веществ. Правила поведения при 

радиоактивных авариях. 

урок 

комбинированно

го характера 

Знать: основные мероприятия по защите населения от 

последствий аварий на радиационно-опасных объектах. 

Владеть навыками: пользования СИЗ. 

Учатся: правильно действовать при авариях на радиационно 

опасных объектах. 

Фронтальный 

опрос. 

 

29-04.12  

13 Аварии с выбросом радиоактивных 

веществ. Применение средств 

индивидуальной защиты. 

урок 

закрепления, 

совершенствова

ния знаний, 

умений и 

навыков 

Знать: основные мероприятия по защите населения от 

последствий аварий на радиационно-опасных объектах. 

Владеть навыками: пользования СИЗ. 

Учатся: правильно действовать при авариях на радиационно 

опасных объектах. 

Практическая 

работа 

06-11.12  

14 Гидродинамические аварии Виды и 

причины гидродинамических аварий. 

урок 

комбинированн

ого характера 

Знать: виды гидродинамических аварий и их классификацию. 

Иметь представление: о гидродинамически опасныхобъектах, 

причинах, поражающих факторах и последствиях. 

Фронтальный 

опрос. 

 

13-18.12  
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15 Гидродинамические аварии. Меры по 

уменьшению последствий 

гидродинамических аварий. Действия 

населения при аварии. 

урок 

комбинированн

ого характера 

Знать: правила безопасного поведения при возникновении 

гидродинамических аварий. 

Владеть навыками: выполнения мероприятий по защите от 

поражающих факторов аварий на гидродинамически опасных 

объектах. 

Фронтальный 

опрос. 

 

20.-25.12  

16 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Контрольная работа. 

урок контроля Анализировать и принимать  необходимые решения 

при ЧС.мспользовать полученные знания при 

возникновении ЧС.  

Контрольная 

работа. 

27-31.12  

17 Чрезвычайные ситуации на  

автомобильном транспорте  

урок 

закрепления, 

совершенствова

ния знаний, 

умений и 

навыков 

Иметь представление: об автомобильных авариях и катастрофах, 

их главных причинах. 

Использовать: полученные знания в повседневной 

Фронтальный 

опрос. 

 

11-15.01  

18 Чрезвычайные ситуации на      

железнодорожном и водном 

транспорте .  

урок 

комбинированн

ого характера 

Иметь представление: об авариях и катастрофах на транспорте, 

их главных причинах. 

Использовать: полученные знания в повседневной 

Фронтальный 

опрос. 

 

17-22.01  

19 Чрезвычайные ситуации экологического 

характера Состояние природной среды и 

жизнедеятельность человека 

урок 

комбинированн

ого характера 

Знать: о влиянии состояния окружающей среды на здоровье 

человека. 

Иметь представление: о негативном влиянии деятельности 

человека на окружающую среду, источниках загрязнения 

биосферы, чрезвычайных ситуациях экологического характера и 

их классификации 

Индивидуальный 

опрос 

24-29.01  

20 Чрезвычайные ситуации экологического 

характера. Изменение состава 

атмосферы 

урок 

комбинированн

ого характера 

Знать: о влиянии деятельности человека на атмосферу. 

Использовать: полученные знания в повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности.. 

Индивидуальный 

опрос 

31-05.02  

21 Чрезвычайные ситуации экологического 

характера. Изменение состояния 

гидросферы. 

урок 

комбинированн

ого характера 

Знать: о причинах ухудшения качества пресных вод. 

Иметь представление: о сточных водах и их классификации 

Индивидуальный 

опрос 

07-12.02  

Раздел 2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  

22 Первая медицинская помощь при 

отравлении бытовыми химикатами 

урок 

комбинированн

ого характера 

Знать: правила оказания первой помощи при отравлении. 

Владеть навыками: оказания первой помощи при отравлении 

химикатами. 

 

Фронтальный 

опрос. 

 

14-19.02  

23 Первая медицинская помощь при ожогах 

химическими веществами. 

урок 

закрепления, 

совершенствова

ния знаний, 

умений и 

Знать: правила оказания первой помощи при отравлении АХОВ. 

Владеть навыками: оказания первой помощи при ожогах 

кислотой и щелочью. 

Использовать: полученные знания в повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности. 

Фронтальный 

опрос. 

 

28-02.03  
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навыков 

24 Первая медицинская помощь  при 

отравлениях. 

урок 

комбинированн

ого характера 

Знать: правила оказания первой помощи при отравлении АХОВ. 

Владеть навыками: оказания первой помощи при ожогах 

кислотой и щелочью. 

Использовать: полученные знания в повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности 

Фронтальный 

опрос. 

 

07-12.03  

25 Основы медицинских знаний. 

Контрольная работа. 

урок контроля Знать: правила оказания первой помощи при отравлении АХОВ. 

Владеть навыками: оказания первой помощи при ожогах 

кислотой и щелочью. 

Использовать: полученные знания в повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности 

Контрольная 

работа. 

14-19.03  

Раздел 3. Основы здорового образа  

26 Физическая культура и закаливание. урок 

комбинированн

ого характера 

Знать: о влиянии физических упражнений на организм человека. 

Использовать: полученные знания в повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности. 

Фронтальный 

опрос. 

 

28-02.04  

27 Правила использования факторов 

окружающей среды для закаливания 

организма 

урок 

комбинированн

ого характера 

Знать: о влиянии физических упражнений на организм человека. 

Использовать: полученные знания в повседневной жизни для 

обеспечения безопсности 

Фронтальный 

опрос. 

 

04-09.04  

28 Половая система человека. 

Влюбленность. 

урок 

комбинированн

ого характера 

Знать: о влиянии семьи на формирование и здоровье человека Фронтальный 

опрос. 

 

11-16.04  

29 Организация семейных отношений, как 

основа психологического социального и 

физического состояния человека 

урок 

комбинированн

ого характера 

Знать: о влиянии семьи на формирование и здоровье человека Фронтальный 

опрос. 

 

18-

23.04  
 

30 Основы здорового образа жизни 

.Контрольная работа 

урок контроля Знать: о влиянии физических упражнений на организм человека. 

Использовать: полученные знания в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности 

Контрольная 

работа. 

25-30.04  

31 Обобщающее повторение. Действия 

населения при ЧС техногенного 

характера. 

урок 

закрепления, 

совершенствова

ния знаний, 

умений и 

навыков 

Анализируют причины ЧС, способы предотвращения ЧС и 

действия человека при ЧС 

Фронтальный 

опрос. 

 

02-07.05  

32 Обобщающее повторение. Первая 

медицинская помощь при ожогах и 

отравлениях. 

урок 

закрепления, 

совершенствова

ния знаний, 

умений и 

навыков 

Анализируют причины ЧС, способы предотвращения ЧС и 

действия человека при ЧС 

Фронтальный 

опрос. 

 

09-14.05  

33 Обобщающее повторение. урок Анализируют причины ЧС, способы предотвращения ЧС и Фронтальный 16-21.05  
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Использования факторов окружающей 

среды для закаливания организма 

закрепления, 

совершенствова

ния знаний, 

умений и 

навыков 

действия человека при ЧС опрос. 

 

34 Обобщающее повторение. Организация 

семейных отношений. 

урок 

закрепления, 

совершенствова

ния знаний, 

умений и 

навыков 

Анализируют причины ЧС, способы предотвращения ЧС и 

действия человека при ЧС 

Фронтальный 

опрос. 

 

23-28.05  

Всего часов: 34 


