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Пояснительная записка 
  

Основания для разработки рабочей программы: 
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральнымучебно-методическим объединением 
по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г., № 1/15  

• Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего,  среднего  
общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений 
в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих государственную  аккредитацию  
образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования «О рабочих программах учебных предметов» от 28 октября 
2015 г. № 08-1786 

• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 21.03.2018 № 811-Р «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг 
• Программа основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности. Рабочая программа предметной линия      учебников 

под редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: 
Просвещение, 2017. 
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК А.Т. Смирнова: 
• Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 классы: 
пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2015. 

Обоснованностью выбора авторской программы под общей редакцией А.Т. Смирнова является модульный принцип построения 
содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности», который позволяет: 
• последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса; 
• повысить эффективность процесса формирования у обучающихся современного уровня культуры безопасности с учётом особенностей 
обстановки в регионе в области безопасности; 
• эффективнее использовать межпредметные связи: элементы содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» могут быть 
использованы в других предметах, что способствует формированию у обучающихся целостной картины окружающего мира; • обеспечить 
непрерывность образования и более тесную преемственность процессов обучения и формирования современного уровня культуры 
безопасности у обучающихся, получающих основное общее и среднее (полное) образование. 
Цели изучения предмета основы безопасности жизнедеятельности для 8 класса: 
• безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
• понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 
• принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, справедливости судов и 
ответственности властей; 
• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни человека; 
• отрицательное отношение обучающихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких задач, как: 
• формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
• выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к 
психоактивным веществам и асоциальному поведению. 
 
Общая характеристика предмета: 
• формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 
здоровья и жизни человека; 
• выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих; 
• приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения 
адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 
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• формирования у учащихся представлений безопасного поведения не только в урочной и во внеурочной деятельности; 
• формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приёму 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 
           Понятийная база и содержание курса основаны на положениях федеральных законов Российской Федерации и других нормативно- 
правовых актов, в том числе: 
• требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленной в федеральном 
государственном стандарте общего образования; 
• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации 
от 12 мая 2009 года № 537) и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области безопасности; 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 9 июля 2010 г. № 690). 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Разработанная рабочая программа по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса рассчитана на 34 учебных 
часов, в которые включены 7 практических работ, 4 практических занятиях, планируется осуществление тематического контроля по 2 разделам 
и итоговая контрольная работа Дляреализации рабочей программы предусмотрен один учебный час в неделю. 

 
Технологии обучения и формы урока.   
Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию системно- деятельностного 
подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. Предпочтительными формами организации 
учебного процесса являются: лекции, практикумы, демонстрации презентаций и видео фильмов. На уроках используются технологии 
обучения, направленные на развитие универсальных учебных действий: технология развития критического мышления, информационно - 
коммуникационная технология; проектная технология, технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые 
технологии, модульная технология, технология мастерских, технология интегрированного обучения, педагогика сотрудничества, групповые 
технологии, традиционные технологии (классно-урочная система). Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков 
учащихся являются: тест, контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная работа, зачет, практическая работа. Выполнение рабочей 
программы предполагает использование современных педагогических технологий: элементов игровых технологий, технологий личностно-
ориентированиого, развивающего обучения, тестового контроля, информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих технологий, 
технологий саморазвивающего обучения, проблемного обучения. 

Современные педагогические технологии являются инструментом формирования ключевых компетенций, обучающихся (учебно- 
познавательных, информационных. коммуникативных. регулятивных. общекультурных, социально-трудовых. личностного 
самосовершенствования) через: 
• обеспечение благоприятных условий для осуществления самостоятельной работы на уроках (учебники, справочники, энциклопедии, тесты 
и т.д.); 
• использование разнообразных видов самостоятельной и проектировочной работы (подготовка проектов, конкурсы, олимпиады, 
ассистирование, конференции), усиление мотивации обучающихся; 
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• закрепление полученных навыков учебной работы (самостоятельной, проектировочной) путём тренингов, систематический контроль за 
результатами учебной деятельности, самоконтроль 
Основные методы обучения. 

Для освоения содержания рабочей программы могут использоваться как репродуктивные (1-2) так и продуктивные (3-5) методы 
обучения: 
1. объяснительно-иллюстративный (или информационно-рецептивный) метод; 
2. репродуктивный метод; 
3. метод проблемного изложения; 
4. частично-поисковый (или эвристический) метод; 
5. исследовательский метод. 
Наиболее приемлемыми методами обучения в разнообразных их приёмах являются объяснительно-иллюстративный, репродуктивный и 
частично-поисковый. Метод проблемного изложения и исследовательский метод являются, в основном, вспомогательными. 
  

Основной (главной) формой организации учебного процесса является классно-урочная система обучения, ключевым компонентом 
которой является урок. 

Классно-урочная система предусматривает обязательную связь с внеурочной деятельностью: -олимпиады, проводимые на школьном и 
районном уровне; -участие в военно-патриотической игре «Зарница»; -участие в различных соревнованиях и конкурсах. 

В практической деятельности преподавания основ безопасности жизнедеятельности возможно широкое использование компьютерных 
технологий, процессом подготовки и передачи информации обучаемому компьютерное обучение по отдельным разделам и темам предмета и 
для дидактических задач. Кроме того, использование Интернет-ресурсов, которые помогают реализовать личностно-ориентированный подход 
в обучении, обеспечивают индивидуализацию и культурную идентификацию обучения с учетом способностей обучаемых и их уровня 
подготовки и склонностей, и разнообразие видов деятельности, красочность, увлекательность компьютерных программ вызывает огромный 
интерес у учащихся. Практическое использование интерактивных досок. 

Дополнительными формами обучения: домашнюю самостоятельную подготовка обучающихся, консультации в сочетании с 
дополнительными занятиями, конференции, кружковые занятия. 
          Для освоения учебных тем рабочей программы могут использоваться разнообразные формы занятий: 
• урок-беседа; 
• урок самостоятельной работы; 
• практическое занятие; 
• урок с разнообразными видами заданий; 
• урок-викторина; 
• урок-игра; 
• интегрированный урок. 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются: 
1. учебно-познавательная деятельность, включающая: 
• изучение нового учебного материала на уроках; 
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• выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания о реальном окружающем мире, факторах риска для жизни 
и здоровья, об опасных и чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о здоровом образе жизни и его составляющих; 
2. аналитическая деятельность, включающая: 
•   установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, происходящими в окружающей среде; 
•  планирование личного поведения с учётом реальной ситуации и личных возможностей; 
3. практическая деятельность, цель которой - формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению фактора 
риска для жизни и здоровья в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни; воспитание антитеррористического поведения. 
Типы уроков. 
Преобладающими типами уроков при изучении учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в рабочей программе 7 класса 
являются: 
• урок изучения и первичного закрепления знаний (УИПЗЗ); 
• комбинированный урок (КУ); 
• урок закрепления знаний и выработки умений (УЗЗВУ); 
• урок проверки, оценки и контроля знаний (УПОКЗ). 
Формы организации работы обучающихся. 
Для более эффективной и качественной организации учебного процесса при проектировании учебного занятия рабочей программой 
предусматривается сочетание следующих форм организации работы обучающихся: 
• фронтальная работа; 
• индивидуальная работа; 
• работа в постоянных парах (группах); 
• работа в парах (группах) сменного состава. 
Особенности организации учебного процесса. 
При разработке структуры и содержания рабочей программы были учтены педагогические принципы организации учебно- воспитательного 
процесса в области безопасности жизнедеятельности, а именно: 
• непрерывность обучения с 5 по 11 класс с использованием возможностей федерального и регионального компонентов базисного 
учебного плана; 
• постепенное наращивание информационной и воспитательной нагрузки обучающихся в области безопасности жизнедеятельности с 
учётом их возрастных особенностей и уровня подготовки по остальным школьным предметам в каждом классе, чтобы уровень культуры в 
области безопасности жизнедеятельности выпускников соответствовал принятому в Российской Федерации. 
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, а также ключевых компетенций в области 
безопасности жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
являются следующие умения: умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность в области 
безопасности жизнедеятельности; 
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• умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа для прогноза возникновения различных 
опасных и чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 
• умение анализировать своё поведение в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе 
совершения террористического акта; 
• умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 
• умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в источниках различного 
типа.
  
  

Степень усвоения обучающимися 8 класса учебного материала по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 
определяется в ходе текущего, тематического, итогового контролей. 

Текущий контроль (ТК) проводится систематически на каждом уроке. Для этого используются разработанные к каждому уроку 
контрольные вопросы, тестовые задания. 

После изучения раздела степень усвоения учебного материала определяется в ходе тематического контроля (ТМК) (в форме 
тестирования) с помощью разработанного контрольно-измерительного материала. Итоговое задание по разделу может быть в форме реферата, 
доклада, проектного задания, анализа ситуации и т.д. 

Итоговый контроль (ИК) знаний, обучающихся планируется в конце учебного года. Для формирования оценки можно использовать 
(выборочно) тестовые задания из пособий: 
 

Критерии оценки работ разного характера 
Критерии оценки устных ответов. 
Оценка «5» ставится, если обучающиеся: 

• обстоятельно, с достаточной полнотой излагают подготовленный материал, демонстрируют владение темой, соблюдая её границы; 
• обнаруживают полное понимание содержания материала, могут обосновать свои суждения развёрнутой аргументацией, привести 
необходимые примеры; 
• излагают материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка и речевой культуры. 

Оценка «4» ставится, если обучающиеся дают ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускают 1-2 
ошибки, которые сами же и исправляют после замечаний педагога или других обучающихся, и единичные погрешности в последовательности 
и языковом оформлении ответа. 
 ______ Оценка «3» ставится, если обучающиеся обнаруживают знание и понимание основных положений данной темы, но: 
•  излагают материал неполно и допускают неточности в определении понятий или формулировке сообщаемой информации; 
• не умеют достаточно глубоко и основательно, обосновать и аргументировать свои суждения и привести примеры, к высказываниям других 
относятся невнимательно. 
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Оценка «2» ставится, если обучающиеся обнаруживают незнание большей части обсуждаемого материала, допускают неточности в 
определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагают материал. На вспомогательные вопросы педагога 
ответы не даются и ошибки не исправляются. 

Критерии оценки письменных ответов в тестовом формате. 
Оценивание проводится в баллах. Каждый правильный ответ оценивается в 1, 2 или 3 балла (в зависимости от сложности вопроса). 

Максимально возможное количество баллов соответствует ста процентам. Рекомендуется ориентироваться на следующие нормативы: Оценка 
«5»- 95-100%; Оценка «4» - 75-94%; Оценка «3» - 74-60%; Оценка «2» - менее 60%.  

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающимися 8 класса: 
 
1. Личностные: 
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности, способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирования 
нравственных чувств 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, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа 
жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 
•  
2.Метапредметные: 
 Регулятивные УУД: 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её 
решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. 
 
Учебно-познавательные УУД: 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 
первой помощи пострадавшим. 
 
Коммуникативные УУД: 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 
3. Предметные: 
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 
государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 
• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
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; 
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• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение 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 
и их последствия для личности, общества и государства; 
• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
• умение оказать первую помощь пострадавшим; 
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 
получаемой из различных источников; 
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.   
 
Рабочая программа для 8-х классов составлена с учетом следующих особенностей: 
8 «А» класс.   
Шесть учащихся имеют достаточно высокий уровень мотивации, у них сформированы навыки изучения нового материала своевременно и 
качественно выполняют домашнее задание, активно работают на уроке и имеют высокую эрудицию по курсу основ безопасности 
жизнедеятельности. 
Двадцать учащихся мотивированы сильно, выполняют все домашние задания и работают на уроках и имеют эрудицию по курсу основ 
безопасности жизнедеятельности выше среднего. 
 В основном все владеют навыками самостоятельного труда. У большинства высокий уровень развития универсальных учебных действий. 
Между обучающимися достаточно ровные, бесконфликтные отношения, учебная дисциплина выше среднего, что позволяет в целом решать 
учебные задачи. 
8 «Б» класс.   
Девять учащихся имеют достаточно высокий уровень мотивации, у них сформированы навыки изучения нового материала своевременно и 
качественно выполняют домашнее задание, активно работают на уроке и имеют высокую эрудицию по курсу основ безопасности 
жизнедеятельности. 
Четырнадцать учащихся мотивированы сильно, выполняют все домашние задания и работают на уроках и имеют эрудицию по курсу основ 
безопасности жизнедеятельности выше среднего. 
 В основном все владеют навыками самостоятельного труда. У большинства высокий уровень развития универсальных учебных действий. 
Между обучающимися достаточно ровные, бесконфликтные отношения, учебная дисциплина выше среднего, что позволяет в целом решать 
учебные задачи. 
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Содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класса. 
 

 Основы безопасности личности, общества и государства   
Раздел 1. Основы комплексной безопасности   
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера   
1. Пожарная безопасность 
  Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация 
защиты населения. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при 
пожарах. 
2. Безопасность на дорогах. 
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 
пассажиров. Велосипедист-водитель транспортного средства.  
 Практическая работа №1 «Безопасность на дорогах». 
3.Безопасность на водоемах. 
  Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 
Практическая работа №2 «Безопасность на водоемах»  
4.Экология и безопасность. 
Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 
Правила поведения при неблагоприятной экологической обстановки. 
 Практическая работа №3 «Экология и безопасность» 
Контроль знаний. 
Контрольная работа №1 по разделу: «Основы комплексной безопасности». 
 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  
5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия. 
Классификация ЧС техногенного характера.  Аварии на радиационно-опасных объектах. Обеспечение радиационной безопасности населения. Аварии на 
химически опасных объектах и их возможные последствия. Обеспечение химической защиты населения. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных 
объектах экономики и их возможные последствия. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожаро -опасных объектах. Аварии на 
гидротехнических сооружениях и их последствия. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. 
Практическая работа №4 «Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия». 
 
 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
 Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите 
населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Практическая работа №5 «Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера». 
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Контроль знаний. 
Контрольная работа №2 по разделу: «Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций». 
 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 
 7. Здоровый образ жизни и его составляющие.   
Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 
Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. 
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества 
Здоровый образ жизни и профилактика основных не инфекционных заболеваний. 
Вредные привычки и их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 
 Практическая работа №6 «Здоровый образ жизни и его составляющие». 
 
Раздел 4.   Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
8. Первая помощь при неотложных состояниях. 
Первая помощь пострадавшим и её значение. 
Первая помощь при отравлении АХОВ. 
Первая помощь при травмах. 
Первая помощь при утоплении. 
Практическая работа №7 «Первая помощь при неотложных состояниях» 
 Практическое занятие №1 «Первая помощь при отравлении АХОВ.» 
Практическое занятие №2 «Первая помощь при травмах» 
Практическое занятие №3 «Первая помощь при утоплении» 
Контроль знаний. 
Итоговая контрольная работа по курсу 8 класса. 
Повторение раздела ΙΙ: «Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций» 
Повторение раздела ΙΙΙ: «Основы здорового образа жизни» 
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Учебно-тематический план 8 класс 

 
№ 
п/п Наименование модуля, раздела и темы Количество 

часов 
1 четверть 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства – 9 часов        
1. Раздел Ι: Основы комплексной безопасности 9  

ΙΙ четверть 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 7 часов 

2. Раздел Ι: Основы комплексной безопасности 7  
ΙΙΙ четверть 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 6 часов 
3. Раздел ΙΙ: Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 5   
4. Контрольная работа по ΙΙΙ разделу 1   

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4 часа 
4. Раздел ΙΙΙ: Основы здорового образа жизни 4   

ΙV четверть 
Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 5 часов 

5. Раздел ΙΙΙ: Основы здорового образа жизни 1   
6. Раздел ΙV: Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4   
7. Итоговая контрольная работа по курсу 8 класса 1  
8. Повторение раздела ΙΙ Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 1   
9. Повторение раздела ΙΙΙ Основы здорового образа жизни 1   
 Итого: 34   
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 8 КЛАССА  
(34 ЧАСА, 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

 

№
  у

ро
ка

 Тема урока Виды деятельности 
учащихся 

Пра
кти
ка 

  

Фор
мы 

конт
роля 

Планируемые результаты Дат
а по 
пла
ну 

Дат
а по 
фак
ту 

Предметные  Метапредметные Личностные 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 9 часов 
Раздел Ι: Основы комплексной безопасности – 9 часов 
Тема 1. Пожарная безопасность – 2 часа 
1 Инструктаж по 

безопасному поведению 
на уроках ОБЖ. 
Пожары в жилых и 
общественных зданиях, 
их причины и 
последствия. 
 

  Выбирают наиболее 
эффективные способы 
предотвращения 
возгорания, оказания 
помощи младшим, 
престарелым и т.д. 

 т. к. 
Вход
ящий 
конт
роль 

  Изучать права и 
обязанности 
граждан в области 
пожарной 
безопасности в 
быту источников. 
Умение 
правильно 
оценить ситуацию 
при пожаре. 
Обеспечение 
личной и 
общественной 
безопасности при 
пожаре. 
Вырабатывание 
алгоритма 
безопасного 
поведения при 
пожаре 

Коммуникативные: 
Умение 
формировать 
собственное мнение 
и позицию 
Регулятивные: 
Умение принимать и 
сохранять учебную 
цель и задачу 
Познавательные: 
Умение различать 
природные явления, 
оказывающие 
влияние на 
безопасность 
жизнедеятельности 
человека 

Развитие 
познавательных 
интересов, 
учебных 
мотивов 
 
Формирование 
современной 
культуры 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти на основе 
понимания 
необходимости 
защиты 
личности в 
условиях ЧС 

   

2 Профилактика пожаров 
в повседневной жизни и 
организация защиты 
населения. 
Права, обязанности и 
ответственность 
граждан в области 
пожарной безопасности. 
Обеспечение личной 
безопасности при 
пожарах. 

Выучить правила 
безопасного 
поведения при 
пожаре, выбирать 
наиболее 
эффективный способ 
предотвращения 
возгорания, правила 
эвакуации, оказания 
помощи младшим, 
престарелым и т. д 

 тк    

Тема 2. Безопасность на дорогах – 3 часа. 
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3 Причины дорожнотран-
спортных происшествий 
и травматизма людей. 
Пути повышения 
безопасности 
дорожного движения. 
 

Изучить причины 
дорожно-
транспортных 
происшествий 

  
П. р. 
по 
теме. 
№ 1 

Умение 
предвидеть 
возникновение 
опасных ситуаций 
по характерным 
признакам их 
появления, а 
также на основе 
анализа 
специальной 
информации, 
получаемой из 
различных 
источников. 
Владение 
правилами 
дорожного 
движения, 
обязанностями и 
правами 
пешеходов, 
водителя 
велосипеда 

Коммуникативные: 
Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работать 
индивидуально и в 
группе находить 
общее решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе согласования 
позиций и учёта 
интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё 
мнение. 
Регулятивные: 
Умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в 
том числе 
альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 

Формирование 
современной 
культуры 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти на основе 
понимания 
необходимости 
защиты 
личности, 
общества и 
государства по 
средствам 
осознания 
значимости 
безопасного 
поведения в 
условиях ЧС 

   

4 Организация дорожного 
движения, обязанности 
пешеходов и 
пассажиров. 
 

 Знакомятся с 
организацией 
дорожного движения 

     

5 Велосипедист - 
водитель транспортного 
средства. 

Знакомятся с 
понятием - водитель, 
велосипедист.            
С помощью 
учебника и 
электронного 
приложения 
извлекают  знания об 
обязанностях 
велосипедиста, 
правилах его 
поведения на дороге;  
требованиях, 
предъявляемых к 
техническому 
состоянию 
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познавательных 
задач. 
Познавательные: 
Умение 
анализировать 
причины 
возникновения ЧС. 
 

Тема 3. Безопасность на водоёмах – 2 часа 
  

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безопасное поведение 
на водоёмах в 
различных условиях. 
Безопасный отдых на 
водоёмах. 
 
 
 
 
 
 
 

Изучить состояние 
водоемов в 
различное время 
года. Знать правила 
поведения на воде 
осваивать способы 
обеззараживания 
воды для питья и 
приготовления пищи. 
Учиться определять 
места водозабора 
.водоемах. 

 

п. р. 
по 
теме 
№ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владение 
правилами 
безопасного 
поведения на 
водоемах в 
различное время 
года. Умения 
анализировать 
явления и события 
природного 
характера, 
выявлять причины 
их возникновения 
и возможные 
последствия, 
проектировать 
модели личного 
безопасного 
поведения 
  

  
Коммуникативные: 
Работать 
индивидуально и в 
группе находить 
общее решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе согласования 
позиций и учёта 
интересов. 
Регулятивные: 
Умение оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи в области 
безопасности 
жизнедеятельности, 
собственные пути ее 
решения 
Познавательные: 
Умение оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи в области 

Развитие 
познавательных 
интересов, 
учебных мотив 
Усвоение правил 
индивидуальног
о и 
коллективного 
безопасного 
поведения в ЧС, 
угрожающих 
жизни и 
здоровью людей 
ов. 

   

7 
 
 
 
 
 
 
 

Оказание помощи 
терпящим бедствие на 
воде. 
 
 
 
 
 

Усваивать правила 
само- и 
взаимопомощи 
терпящих бедствие 
на воде. 
 
 
 

  

Усвоение правил 
индивидуальног
о и 
коллективного 
безопасного 
поведения в ЧС, 
угрожающих 
жизни и 
здоровью людей 
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безопасности 
жизнедеятельности, 
собственные пути ее 
решения 
 

Тема 4. Экология и безопасность – 2 часа 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загрязнение 
окружающей среды и 
здоровье человека. 
Правила поведения при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Находить 
информацию об 
экологической 
обстановке в местах 
проживания и 
возможных опасных 
ситуациях в области 
экологии. Оценивать 
состояние 
окружающей среды. 
Знать перечень 
мероприятий, 
проводимых по за-
щите здоровья 
населения в местах с 
неблагоприятной 
экологической 
обстановкой 
 
 
 
 
 
 
 

 

П. р. 
по 
теме 
№ 3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понимание 
неблагоприятной 
экологической 
обстановки 
окружающей 
среды. 
Умение применять 
полученные 
теоретические 
знания на 
практике — 
принимать 
обоснованные 
решения и 
вырабатывать 
план действий в 
конкретной 
опасной ситуации 
с учетом реально 
складывающейся 
обстановки и 
индивидуальных 
возможностей. 
 
 

Коммуникативные: 
Формирование и 
развитие 
компетентностей в 
области 
использования 
информационно-
коммуникативных 
технологий. 
Регулятивные: 
Умение 
самостоятельно 
определять цели 
обучения, ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учебе и 
познавательной 
деятельности. 
Познавательные: 
Знания об опасных и 
чрезвычайных 
ситуациях, о 
влиянии 
последствий на 
безопасность 
личности, общества 
и государства. 

Развитие 
познавательных 
интересов, 
учебных 
мотивов. 
Усвоение правил 
индивидуальног
о и 
коллективного 
безопасного 
поведения в ЧС, 
угрожающих 
жизни и 
здоровью людей. 
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9 
 
 
 

Контрольная работа по 1 
разделу: «Основы 
комплексной 
безопасности». 

  К.Р.
№1       

Раздел ΙΙ: Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций – 7 часа 
Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия-7 часа 

10 
 
 
 
 
 
 

Классификация ЧС 
техногенного характера. 
 
 
 
 
 

Изучить причины 
возникновения 
чрезвычайных си-
туаций техногенного 
характера и их 
возможные 
последствия   
 

 

П. р.  
по 
теме 
№ 4 
 
 
 
 

Знание основных 
опасных и 
чрезвычайных 
ситуаций 
техногенного 
характера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умение 
анализировать 
события 
техногенного 

 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативные: 
Работать 
индивидуально и в 
группе находить 
общее решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе согласования 
позиций и учёта 
интересов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усвоение правил 
индивидуальног
о и 
коллективного 
безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
угрожающих 
жизни и 
здоровью людей 
Развитие 
познавательных 
интересов, 
учебных 
мотивов 
  

   

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварии на радиационно-
опасных объектах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учиться различать 
чрезвычайные 
ситуации техно-
генного характера в 
соответствии с их 
классификацией. 
Знать потенциально 
опасные объекты в 
районе проживания. 
  
  

     

12 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение 
радиационной 
безопасности населения. 
 
 
 
 
 

Изучить 
рекомендации 
специалистов по 
правилам 
безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях  
техногенного 
характера 
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13 
 
 
 
 
 
 
 

Аварии на химически 
опасных объектах и их 
возможные последствия. 
 
 
 
 
 

Учиться различать 
чрезвычайные 
ситуации техно-
генного характера в 
соответствии с их 
классификацией. 
Знать потенциально 
опасные объекты в 
районе проживания. 

  

характера, 
выявлять причины 
их возникновения 
и возможные 
последствия 
 
 
 
 
 
 
 
Понимание 
необходимости 
организации 
защиты населения 
от чрезвычайных 
ситуаций 
техногенного 
характера 

 
 
 
 
Регулятивные: 
Умение оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи в области 
безопасности 
жизнедеятельности, 
собственные пути ее 
решения. 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные: 
Умения применять 
полученные 
теоретические 
знания, принимать 
обоснованные 
решения 
  

   

14 
 
 
 

Обеспечение 
химической  
 защиты населения. 
 

Изучить правила 
оповещения и 
эвакуации населения, 
правила пользования 
средствами защиты. 

     

15 
 
 
 
 

Пожары и взрывы на 
взрывопожароопасных 
объектах экономики и 
их возможные 
последствия. 

      

16 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение защиты 
населения от 
последствий аварий на 
взрывопожаро -опасных 
объектах. 
 
 
 
 

Изучать 
рекомендации 
специалистов по 
правилам 
безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях 
техногенного 
характера 

     

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства – 6 часов 
Раздел ΙΙ: Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций – 6 часов  
Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера-6 часа. 
17 
 
 
 

Аварии на 
гидротехнических 
сооружениях и их 
последствия. 

 
Учиться различать 
чрезвычайные 

  

Умение 
анализировать 
события 
техногенного 

 
 
 

Развитие 
познавательных 
интересов, 
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ситуации техно-
генного характера в 
соответствии с их 
классификацией. 
Знать потенциально 
опасные объекты в 
районе проживания. 
 

характера, 
выявлять причины 
их возникновения 
и возможные 
последствия 

Коммуникативные: 
Развитие умения 
выражать свои 
мысли и 
способности 
слушать 
собеседника, 
понимать его точку 
зрения, признавать 
право другого 
человека на иное 
мнение. 
 
Регулятивные: 
Умение оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи в области 
безопасности 
жизнедеятельности, 
собственные 
возможности ее 
решения. 
 
Познавательные: 
Умение предвидеть 
возникновение 
опасных ситуаций по 
характерным 
признакам их 
проявления, а также 
на 

учебных 
мотивов 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение защиты 
населения от 
последствий аварий на 
гидротехнических 
сооружениях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изучать 
рекомендации 
специалистов по 
правилам 
безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях 
техногенного 
характера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Знание основных 
мероприятий по 
инженерной 
защите населения, 
проводимых 
государственной 
системой 
предупреждения и 
ликвидации 
ситуаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Усвоение правил 
индивидуальног
о и 
коллективного 
безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
угрожающих 
жизни и 
здоровью людей. 

   

19 
 
 

Организация 
оповещения населения о 
чрезвычайных 

Изучать основные 
мероприятия,  

П. р.  
по 
теме
. 

Умение 
обеспечивать 
личную 

Коммуникативные: 
Умение 
организовать 

Формирование 
современной 
культуры 
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ситуациях техногенного 
характера. 
 
 
 
 

проводимые в Рос-
сийской Федерации, 
по защите населения 
от чрезвычайных 
ситуаций 
 

№ 5 
Про
меж
уточ
ный 
конт
роль 

безопасность в 
опасных, 
чрезвычайных 
ситуаций 
техногенного 
характера 
Умение 
пользования 
средствами 
индивидуальной и 
коллективной 
защиты населения 

учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками. 
 
Регулятивные: 
Умение соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата. 
 
Познавательные: 
Понимание 
необходимости 
сохранения природы 
и окружающей 
среды для 
полноценной жизни 
человека. 
 
 
 

безопасности 
жизнедеятельнос
ти на основе 
понимания 
необходимости 
защиты 
личности, 
общества и 
государства по 
средствам 
осознания 
значимости 
безопасного 
поведения в 
условиях ЧС 

20 
 
 
 

Эвакуация населения. 
 
 
 

Изучить правила 
оповещения и 
эвакуации населения, 
правила пользования 
средствами защиты 
 

     

21 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятия по 
инженерной защите 
населения от 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. 
 
 
 
 

Изучить правила 
оповещения и 
эвакуации населения, 
правила пользования 
средствами защиты 
 
 
 
 

  

Знание основных 
мероприятий по 
инженерной 
защите населения, 
проводимых 
государственной 
системой 
предупреждения и 
ликвидации 
ситуаций 

   

22 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа по 2 
разделу: «Защита 
населения РФ от 
чрезвычайных 
ситуаций». 
 
 
 

  

К.р.
№2 
 
 
 
 
 
 

    

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 5 часа 
Раздел ΙΙΙ: Основы здорового образа жизни – 5 часа 
Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие – 5часа 



21 
 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общие понятия о 
здоровье как основной 
ценности человека. 
Индивидуальное 
здоровье человека, его 
физическая, духовная и 
социальная сущность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Узнать особенности 
индивидуального 
здоровья, 
репродуктивного 
здоровья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П. р.  
по 
теме
. 
№ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знание о здоровом 
образе жизни 
Формирование 
убеждения в 
необходимости 
безопасного и 
здорового образа 
жизни 
Формирование 
убеждения в 
необходимости 
безопасного и 
здорового образа 
жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Коммуникативные: 
1. Умение понимать 
возможность 
различных позиций 
других людей 
отличных от 
собственной и 
ориентироваться на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии. 
2. Умение 
формулировать 
собственное мнение 
и позицию. 
3.Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками. 
 
 
 
Регулятивные: 
 Умение соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 

Усвоение правил 
индивидуальног
о и 
коллективного 
безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
угрожающих 
жизни1.Формир
ование 
понимания 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни. 
2. Развитие «Я-
компетенции» и 
самооценки 
личности 
(формирование 
самоидентифика
ции, адекватной 
позитивной 
самооценки, 
самоуважения и 
само принятия) 

   

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Репродуктивное 
здоровье – 
составляющая здоровья 
человека и общества. 
Здоровый образ жизни 
как необходимое 
условие сохранения и 
укрепления здоровья 
человека  
 и общества. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описывать 
особенности 
физического, 
психического, 
социального 
развития человека. 
Описывать 
составляющие 
здорового образа 
жизни формировать 
индивидуальную 
систему здорового 
образа жизни (режим 
дня, программу 
закаливания, 
питания, 
взаимоотношений с 
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  окружающими и т. 
д.) 
 
 

деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять 
способы действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректировать свои 
действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией. 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные: 
Умение 
характеризовать 
здоровый образ 
жизни и его 
основные 
составляющие как 
индивидуальную 
систему поведения 
человека в 
повседневной жизни, 
обеспечивающую 
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Здоровый образ жизни и 
профилактика основных 
не инфекционных 
заболеваний. 
 
 
 
 

 
Формировать 
индивидуальную 
систему здорового 
образа жизни (режим 
дня, программу 
закаливания, 
питания, 
взаимоотношений с 
окружающими и т. 
д.) 

  

 
Формирование 
убеждения в 
необходимости 
безопасного и 
здорового образа 
жизни 
 
 
 

 
1. Оценка 
собственных 
поступков. 
2.Развитие 
познавательных 
интересов и 
мотивов 
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Вредные привычки и их 
влияние на здоровье. 
Профилактика вредных 
привычек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усваивать знания об 
основных факторах, 
разрушающих 
здоровье (вредные 
привычки, ранние 
половые связи); о 
последствиях   
для здоровья челове-
ка вредных привычек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Формирование 
установки на 
здоровый образ 
жизни, 
исключающий 
употребление 
алкоголя, 
наркотиков, 
курение и 
нанесение иного 
вреда здоровью. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Развитие 
познавательных 
интересов и 
мотивов. 
 
 
 
 
2.Формирование 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 
 
3. Оценка 
собственных 
поступков 
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Здоровый образ жизни и 
безопасность 
жизнедеятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формулировать 
правила соблюдения 
норм здорового 
образа жизни и 
профилактику 
вредных привычек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Формирование 
установки на 
здоровый образ 
жизни, 
исключающий 
употребление 
алкоголя, 
наркотиков, 
курение и 
нанесение иного 
вреда здоровью. 

совершенствование 
его духовных и 
физических качеств; 
использовать знания 
о здоровье и 
здоровом образе 
жизни как средство 
физического 
совершенствования. 

1.Развитие 
познавательных 
интересов и 
мотивов. 
2.Формирование 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 
 
3. Оценка 
собственных 
поступков. 

   

Раздел ΙV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 4 часа 
Тема 8. Первая помощь при неотложных состояниях 4 часа 
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Первая помощь 
пострадавшим и   
её значение. 
 
 
 
 
 
 

Ознакомиться с 
общей 
характеристикой 
различных 
повреждений и 
травм. 
Осваивать правила 
оказания первой 
медицинской 
помощи при 
различных видах 
повреждений 

 
П. р.  
по 
теме 
№ 7 

Умение оказать 
первую помощь 
пострадавшим 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативные: 
Умение работать 
индивидуально и в 
группе, находить   
общее решение. 
Регулятивные: 
Умение соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 

1.Развитие 
познавательных 
интересов и 
мотивов 
2.Формирование 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 
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29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первая помощь при 
отравлении АХОВ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ознакомиться с 
причинами массовых 
поражений в 
условиях ЧС 
природного, 
техногенного и 
социального 
характера, с 
системой мер по 
защите населения в 
случае 
возникновения 
массовых 
поражений. Изучить 
мероприятия по 
оказанию помощи 
населению в местах 
массовых 
поражений.  
 

ПЗ 
№ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Умение оказать 
первую помощь 
пострадавшим. 
 

контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять 
способы действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректировать свои 
действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией. 
Познавательные: 1. 
Умение, 
характеризовать 
различные 
повреждения и 
травмы, наиболее 
часто 
встречающиеся в 
быту, и их 
возможные 
последствия для 
здоровья 
2. Умение 
характеризовать 
предназначение 
первой помощи 
пострадавшим; 
классифицировать 
средства, 

3. Оценка 
собственных 
поступков. 
 
 
1.Формирование 
понимания 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни. 
2. Развитие «Я-
компетенции» и 
самооценки 
личности 
(формирование 
самоидентифика
ции, адекватной 
позитивной 
самооценки, 
самоуважения и 
само принятия) 
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Первая помощь при 
травмах. 
 
 
 
 
 

Ознакомиться с 
неотложными 
состояниями, 
требующими 
оказания  первой 
медицинской 
помощи 

ПЗ 
№ 1  

Умение оказать 
первую помощь 
пострадавшим. 
 
 
 
 
Умение оказать 
первую помощь 
пострадавшим. 
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Первая помощь при 
утоплении. 
 
 
 
 

Ознакомиться с 
неотложными 
состояниями, 
требующими 
оказания  первой 
медицинской 
помощи 

ПЗ 
№ 1     
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32 
 
 
 
 

Итоговая контрольная 
работа по программе 8 
класса. 
 
 

КР
№3 
 
 

используемые при 
оказании первой 
помощи; соблюдать 
последовательность 
действий при 
оказании первой 
помощи при 
различных 
повреждениях, 
травмах, наиболее 
часто случающихся 
в быту; определять 
последовательность 
оказания первой 
помощи и различать 
её средства в 
конкретных 
ситуациях 
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Повторение раздела ΙΙ: 
«Защита населения 
РФ от чрезвычайных 
ситуаций». 
 
 
 
 
 
 

Повторить правила 
оповещения и 
эвакуации населения, 
правила пользования 
средствами защиты 
 
 
 
 

  

Знание основных 
мероприятий по 
инженерной 
защите населения, 
проводимых 
государственной 
системой 
предупреждения и 
ликвидации 
ситуаций 

 
1.Формирование 
понимания 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни. 
2. Развитие «Я-
компетенции» и 
самооценки 
личности 
(формирование 
самоидентифика
ции, адекватной 
позитивной 
самооценки, 
самоуважения и 
само принятия) 
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Повторение раздела ΙΙΙ: 
«Основы здорового 
образа жизни». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формировать 
индивидуальную 
систему здорового 
образа жизни (режим 
дня, программу 
закаливания, 
питания, 
взаимоотношений с 
окружающими и т. 
д.) 
  

  

Формирование 
убеждения в 
необходимости 
безопасного и 
здорового образа 
жизни 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Состав УМК 

 1.1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности, 8 класс, учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 
электронном носителе / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под общей редакцией А.Т. Смирнова - 3-е издание - Москва, Просвещение, 2017 год. 
1.2 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 кл.: поурочные разработки / А.Т. Смирнов. Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. 

- М.: Просвещение, 2017. 
1.3 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь 8 кл. М: 2017. 
1.4 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б.Логиновой.- М.: Просвещение, 
2016,- 176 с.- (Работаем по новым стандартам). 

1.5 Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 кл: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений / Смирнов А. Т, Хренников Б. О. —М.: Просвещение, 2016. 

1.6 Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» комплексная программа 5-11 классы под общей 
редакцией А. Г. Смирнова, М., «Просвещение» 2010 год 

1.7 ОБЖ. 5 - 1 1  классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство образования Российской Федерации, 2003 // 
ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 
  2. Средствами оснащения ОБЖ являются: 
2.1 Учебно-методическая литература: 
• Конституция Российской Федерации. 
• Правила дорожного движения Российской Федерации. 
• Семейный кодекс Российской Федерации. 
• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020. 
• Уголовный кодекс Российской Федерации. 
• Федеральный закон «О гражданской обороне». 
• Закон «Об образовании». 
• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения». 
• Федеральный закон «О пожарной безопасности». 
• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». 
• Федеральный закон «О противодействии терроризму». 
• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». 
2.2 Технические средства обучения. 
• Мультимедийный компьютер. 
• Мультимедиа проектор. 
• Экран настенный. 
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2.3 Средства программного обучения и контроля знаний. 
• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» 
• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи» 
• Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях. 
• Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах». 
• Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически опасных объектах» 
2.4 Средства индивидуальной защиты: 
• Средства защиты дыхания(«Алина») 
• Противогазы (типа ГП-7.) 
•  Средства защиты кожи (ОЗК) 
• Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11 и т. п.) 
• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см 
• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 
• Жгут кровоостанавливающий эластичный 
• Носилки санитарные 
• тренажёр «Максим»; 
2.5 Аудиовизуальные пособия: 
      Учебные видеофильмы на цифровых носителях 
• Действия учащихся по сигналам ГО 
• Средства индивидуальной защиты 
• Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства простейшего укрытия) 
• Гидродинамические аварии 
• Автономное существование человека в природных условиях 
• Оползни, сели, обвалы 
• Ураганы, бури, смерчи 

• Наводнения 
• Лесные и торфяные пожары 
• Безопасность на улицах и дорогах 
• Безопасность на воде 
• Безопасность на природе 
• Правила безопасного поведения в быту 
• Поведение при ситуации криминогенного характера 
• Правила безопасного поведения при землетрясениях 
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 3. Интернет-поддержка курса: 
3.1 Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/. 
3.2 МЧС России: http://www.mchs.цоу.ги/ 
3.3 Министерство обороны РФ: http://mil.ru/ 
3.4 ГИБДД МВД России: http://www.gibdd.ru/ 
3.5 Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации): http://www.rsnet.ru/ 
3.6 Издательский дом «Первое сентября»: podpiska@,lseptember.ru 
3.7 http://www.iurizdat.ru/editions/official/lcrf 
3.8 Коллекция ЦОР: http://school-collection.edu.ru 
3.9 Академия постдипломного педобразования (СПб АППО) spbappo.ru 
 

 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://mil.ru/
http://www.gibdd.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.iurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://school-collection.edu.ru/
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