
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Учебный предмет:  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬСНОТИ 

Класс:                           8 

Количество часов в год по учебному плану:   34 

Количество часов в неделю:                                   1 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Спиридонова Наталья Анатольевна 

учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности (8 класс) 

2021-2022 учебный год 

Учитель: Спиридонова Н.А.  

 

Настоящая рабочая программа по ОБЖ предназначена для изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-х классах 

общеобразовательной школы. 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы 

Рабочая программа по ОБЖ для 8 класса составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования и науки 

от 17.12.2010 г. № 1897;  

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 

2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№ 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 Методические рекомендации по учебным предметам для корректировки рабочих программ на 2020/2021 учебный год . 

 Авторская программа к линии УМК В.Н. Латчукапо  Основам безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы (Основы безопасности жизнедеятельности: 

рабочая программа к линии УМК В.Н. Латчука. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ авт.-сост. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородсктй, 

М.А. Ульянова. – М.: Дрофа, 2017) 

 Образовательная программа основного общего образования ФГОС  ГБОУ СОШ № 79. 

 Учебный план ГБОУ СОШ №79 на 2020/2021 учебный год (Основное общее образование ФГОС.) 

 

Место учебного предмета ОБЖ в учебном плане 

   Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит  для изучения учебного предмета ОБЖ в  8 классе 34 часа в год, что составляет 1 час в неделю.    

Форма реализации данной  рабочей программы  – очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  реализации 

рабочей  программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об образовании 

формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

УМК по предмету «ОБЖ» 

Для обучащихся: 

       Рабочая программа предмета «ОБЖ» рассчитана на преподавание ОБЖ в 8 классе по следующему  учебнику: 



 Основы безопасности и жизнедеятельности. 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / В.Н. Латчук, С. К. Миронов, С.Н. Вангородский. – 14-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017.  

Для учителя: 

1. Федеральный закон № 196 «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года; 

2. Федеральный закон № 7 «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 года ; 

3. Федеральный закон № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года;   

4. Федеральный закон № 35 «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года; 

5. Федеральный закон № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года; 

6. Астахов П.А. Детям о праве: Дорога. Улица. Семья. Школа. Магазин. – М.: Эксмо,2011г. 

7. В.Н. Латчук, С. К. Миронов, С.Н. Вангородский «Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс»/ - Методическое пособие./ В.Н. Латчук, С.К 

Миронов, М.А. Ульянова. М.: Дрофа, 2015 

8. Латчук В.Н., Макров В.В., Фролов М.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 9 кл.: Дидактические материалы. – М.: Дрофа; ДИК, 2000. 

9. Латчук В.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности жизнедеятельности. /В.Н.Латчук, С.К.Миронов. – М.: Дрофа, 2009. 

10. Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по использованию учебников в учебном процессе, 

организованном в соответствии с новым образовательным стандартом. — М.: Дрофа, 2017. 

11. Мишин Б.И. Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/Сост. Б.И.Мишин. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство 

Астрель», 2003. 

12. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5 – 9 кл. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005. 

13. Павлова О.В., Попова Г.П. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5 – 11 классах (игры, тесты, практикумы, анализ 

ситуаций,»круглый стол») –Волгоград: Учитель, 2006. 

14. Полишко В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие. – Смоленск: Вентана-граф, 1995 г. 

15. Поурочное планирование к учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5 класса, авторы В.В. Марков и др., издательство «Дрофа» - М.: 

2011 

16. Энциклопедия экстремальных ситуаций, издательство «Рипол Классик» - М.: 2011 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. https://classroom.google.com/ - Сервис разработан для преподавателей с целью организации занятия и для любых категорий обучающихся эффективного 

учебного взаимодействия с учащимися. 

2. https://uchi.ru/ -  Учи.ру — российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. 

http://resh.edu.ru/- «Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков от лучших учителей России; это информационно-

образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к качественному общему образованию независимо от 

социокультурных  условий. 

3. https://cifra.school/ -   всё разбито по дидактическим единицам и имеются соответствующие выдержки из учебников, по которым можно изучать 

материал. 

4. http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»  

5. http://www.school.edu.ru  – российский общеобразовательный Портал  

6. http://www.school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

7. http://www.prosv.ru  – сайт издательства «Просвещение»  

8. http://www.history.standart.edu.ru  – предметный сайт издательства «Просвещение» 

9. www.obz.ru - школьникам в освоении материалов по безопасности жизнедеятельности.  

 

https://classroom.google.com/
https://uchi.ru/
http://resh.edu.ru/-
https://cifra.school/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.history.standart.edu.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.obz.ru&sa=D&ust=1461806206057000&usg=AFQjCNFVONaCzKK8pSVx8BFLmrbwxAIAOg


 

Цели и задачи учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 усвоение   учащимися   правил   безопасного   поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и общественной ценности; 

 уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества, таких как права человека, правовое государство, семейные ценности, 

справедливость и ответственность органов власти; 

 антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу 

для жизни человека; 

 отрицательное  отношение  учащихся  к  приему  психоактивных веществ, в том числе наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных 

напитков; 

 готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

       Курс предназначен для решения следующих задач: 

 освоение учащимися знаний о здоровом и разумном об- разе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении; 

 обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллектив- ной защиты, оказывать первую помощь; 

 развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

 Изучение ОБЖ в 8 классе направлено на достижение  следующих целей: 

 формирование у обучающихся основных понятий, безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их 

последствиях для здоровья и жизни человека; 

  приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

 понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности. 

 Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, в современной повседневной 

жизни; 

 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, техногенного характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и здоровья; умело действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 Изучение в комплексе современных проблем безопасности и жизнедеятельности, формирующее у учащихся целостное миропонимание и социально-

значимую ценностную ориентацию личности. 

        Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у обучающихся безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и  в чрезвычайных ситуациях социального 

характера; 



 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность. 

 

Планируемые  результаты   освоения учебного предмета «ОБЖ» 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на 

дорогах и на транспорте; 

 формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и 

построению индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, 

культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

 развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование моральных качеств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

 формирование основ финансовой грамотности и усвоение правил безопасного поведения в сфере финансовых отношений; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

 умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

 овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и 

внутренних опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 



 умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 умение 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: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного, здорового и разумного образа жизни; 

 понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного 

вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, их 

последствий для личности, общества и государства; 

 знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на практике; 

 умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе информации из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных рисков на территории 

проживания. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Выпускник научится:  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания;  

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания;  



- безопасно использовать бытовые приборы;  

- безопасно использовать средства бытовой химии;  

- безопасно использовать средства коммуникации;  

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;  

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;  

 - безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;  

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  

- безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном);  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников;  

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;  

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства;  

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;  

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

- анализировать состояние своего здоровья;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-

ресурсы и другие базы данных;  

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности.  



 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8  классе ученик должен 

знать/понимать: 

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности; 

-основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

-законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

-наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 

-основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

-правила поведения при угрозе террористического акта; 

-государственную политику противодействия наркотикам; 

-основные меры по профилактике наркомании. 

 уметь: 

-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

-принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

-активного отдыха в природных условиях; 

-оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

-соблюдения норм здорового образа жизни. 

Формы контроля 

        В ходе обучения проводятся: 

Тестирование, самостоятельные работы, творческие работы, викторины, практические задания, устные ответы, с использованием иллюстративного материала. 

Содержание учебного предмета «ОБЖ». 8 класс 

Общая характеристика курса 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой область научных знаний, охватывающую теорию и практику защиты человека от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера во всех сферах человеческой деятельности. Он предназначен для 

формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения знаний 

и умений в прогнозировании таких ситуаций и определения способов защиты от них. Курс предусматривает также получение школьниками необходимых 

знаний и навыков по оказанию первой помощи и основам здорового образа жизни. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие об аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной 

ситуации техногенного характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера по масштабу распространения и тяжести 

последствий. Типы чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом 

биологически опасных веществ, аварии на электроэнергетических и коммунальных системах, обрушения зданий и сооружений и др.). Причины чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф техногенного характера. 



Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Заблаговременные меры по предупреждению и защите от 

чрезвычайных ситуаций. 

ВЗРЫВЫ И ПОЖАРЫ. ИЗ ИСТОРИИ КАТАСТРОФ 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в 

складских помещениях. Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. Общие сведения о взрыве и 

пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование, 

степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания процесса горения. Классификация веществ и материалов по группам возгораемости. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту возникновения. Классификация пожаров по масштабам интенсивности и 

времени прибытия первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное распространение пожара. Причины пожаров и взрывов, их 

последствия. Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях. Основные причины 

взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. Террористическая деятельность как причина 

взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых зданиях. Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные 

поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы 

поражения пожара. Основные и вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения людей при взрывах. Правила безопасного поведения при пожарах и 

взрывах. Правила безопасного поведения при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и повышении температуры. Действия по спасению 

пострадавших из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение на человеке 

одежды. Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. Механизм панического бегства, движение людей при 

вынужденной эвакуации. Правила безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. Меры по предотвращению паники. 

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ИСТОРИИ ХИМИЧЕСКИХ АВАРИЙ 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Классификация 

промышленных объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени химической опасности. Аварийно-химически 

опасные вещества и их поражающее действие на организм человека. Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм человека. Понятие 

об аварийно-химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно-химически опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, 

воздействие на человека, меры по предотвращению отравления и оказанию первой помощи. Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. 

Причины химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах химического заражения. Характеристика зон 

химического поражения, их глубина и форма. Стойкость аварийно-химически опасных веществ. Защита населения от аварийно-химически опасных веществ. 

Основные способы защиты населения от аварийно-химически опасных веществ. Принципы работы системы оповещения. Использование средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные свойства гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в защитных 

сооружениях и последовательность герметизации помещений. Организация эвакуации населения. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом 

аварийно-химически опасных веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и правила движения по зараженной местности. 

Правила безопасного поведения после выхода из зоны заражения. Действия при подозрении на поражение аварийно-химически опасными веществами. 

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ИСТОРИИ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. Виды ионизирующего излучения (альфа, бета и гамма излучения) и их 

характеристика. Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. 

Дозы облучения от различных источников излучения. Аварии на радиационно-опасных объектах. Понятие о радиационно-опасном объекте. Классификация 

аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. Деление районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно-опасном 

объекте и их характеристика. Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. Понятие о периоде полураспада. 

Радиоактивное загрязнение местности. Виды радиационного воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о радиочувствительности органов 

человека, их классификация по этому признаку и установленные для них значения основных дозовых пределов. Определение допустимых доз облучения. 

Последствия однократного и многократного облучения. Допустимые значения заражения продуктов питания и воды. Защита от радиационных аварий. Меры 

предосторожности, принимаемые проживающими вблизи от радиационно-опасных объектов людьми. Действия в случае поступления сигнала об аварии на 



радиационно-опасном объекте (подготовка к эвакуации, действия при отсутствии убежища и средств защиты). Режим поведения при проживании на 

загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: режим радиационной защиты, использование средств индивидуальной защиты, проведение 

йодной профилактики, радиометрический контроль продуктов питания. 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ ИЗ ИСТОРИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ АВАРИЙ 

Аварии на гидродинамически-опасных объектах, их причины и последствия. Классификация гидродинамических аварий. Затопление как последствие 

гидродинамической аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. Классификация гидродинамически-опасных 

объектов, основные причины аварий на них. Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. Защита от гидродинамических аварий. 

Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически-опасных объектах. Основные меры по защите населения. Правила безопасного 

поведения при авариях на гидродинамически-опасных объектах. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ ИЗ ИСТОРИИ ТРАНСПОРТНЫХ АВАРИЙ 

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их основные причины. Автомобиль как источник опасности на дороге. 

Безопасное поведение на дорогах. Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила движения по проезжей части на 

велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. 

Формы воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайных ситуациях экологического характера, их классификация. Источники загрязнения 

окружающей среды и их классификация. Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. Изменение состава 

атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности человека 

на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением состава атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные осадки. 

Основные источники загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по улучшению ситуации. Изменение состояния гидросферы (водной среды). 

Значение воды для жизни на Земле. Физико-химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества пресных природных вод. Понятие о сточных 

водах. Классификация и характеристика сточных вод. Отрицательная динамика состояния питьевой воды. Изменение состояния суши (почвы). Функции и 

значение почвы. Основные причины сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на здоровье 

человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация 

отходов и их влияние на загрязнение почвы. Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных 

экологических факторов. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы 

поражения людей при чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. Мероприятия первой помощи при массовых поражениях. 

Первая помощь при поражении аварийно-химически опасными веществами. Воздействие химических веществ на организм человека. Пути попадания ядовитых 

веществ в организм человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие признаки химического 

отравления. Общие правила оказания первой помощи при поражении аварийно-химически опасными веществами: удушающего действия; общеядовитого 

действия; удушающего и общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и нейротропного действия. Первая помощь при поражении 

метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах химическими веществами. Первая помощь при бытовых 

отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание первой помощи. 

Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями. Оказание первой помощи при первых признаках отравления минеральными 

удобрениями (при отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу). Основы здорового образа жизни. Физическая культура и 

закаливание. Влияние физических упражнений на развитие растущего организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие хорошей 

физической формы. Пути развития сердечно - дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных качеств. Понятие о закаливании. Роль 

закаливания в профилактике простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, применяемые для закаливания организма: 

воздушные и солнечные ванны, закаливание водой. Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание семьи путем 

заключения брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности супругов. Пути достижения взаимопонимания в семье. 



 

 

Тематическое планирование курса «ОБЖ». 8 класс. 

№ Тема Часы Практические и 

контрольные работы 

1. Производственные аварии и катастрофы 

 

2  

2. Взрывы и пожары 

 

7 1 практическая  

1 контрольная 

3. Аварии с выбросом аварийно-химически опасных веществ 

 

5 1 практическая  

 

4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

 

4 1 практическая  

 

5. Гидродинамические аварии 

 

2  

6. Чрезвычайные ситуации на транспорте 

 

2  

7. Чрезвычайные ситуации экологического характера 

 

5 1 контрольная 

8 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

 

3 2 практическая  

 

9 Основы здорового образа жизни 

 

2 1 практическая  

 

10 Обобщение программы 8 класса. Резерв 

 

2  

 

 Итого 34 6 практических  

2 контрольная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование   курса «Основы безопасности жизнедеятельности».  8 класс. 

 

№ 

уро

ка 
Тема урока 

Ко

л – 

во 

час

ов 

Планируемые результаты изучения темы Формы 

контроля 

Примечание 

Дата урока  

личностные Метапредметные: 

Познавательные УУД(П); 

Коммуникативные УУД(К) 

Регулятивные УУД(Р) 

Предметные план факт 

1. Производственные аварии и катастрофы ( 2 часа) 

1 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и  их 

классификация. 

Повторение 7 класса 

ЧС природного 

характера. 

1 

Формирование 

понимания 

чрезвычайной 

ситуации 

техногенного 

характера и  их 

классификации 

Р: Уметь анализировать причины 

возникновения пожаров в общественных 

жилых зданиях 

П: Знать понятие аварии, катастрофы, 

чрезвычайная ситуация техногенного 

характера, классификации ЧС  

техногенного характера по типам и 

видам их возникновения 

К: Использовать: полученные знания 

для обеспечения личной безопасности 

Научиться 

понимать 

значение ЧС  

техногенного 

характера  

 

Знакомство с 

учебником, 

ответы на 

вопросы 

8-а-07.09 

8-б-08.09 

8-в-06.09 

8-а- 

8-б- 

8-в- 

2 Причины  

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера и защита 

от них 
1 

Формирование 

понимания причин 

ЧС  техногенного 

характера и защита 

от них 

 

Р: Уметь анализировать причины 

возникновения пожаров в общественных 

жилых зданиях 

П: : Знать  причины и стадии развития 

техногенных происшествий 

ия, катастрофа, чрезвычайная ситуация 

техногенного характера, классификация  

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера по типам и видам их 

возникновения 

К: Использовать полученные знания для 

обеспечения личной безопасности 

Формировани

е правильных   

выполнения 

правил 

безопасного 

поведения 

при ЧС. 

Решение 

заданий из 

учебника 

8-а-14.09 

8-б-15.09 

8-в-13.09 

8-а- 

8-б- 

8-в- 

2. Взрывы и пожары (7 часов) 

 

3 Аварии на пожаро- и 

взрывоопасных 
1 

Формирование 

понимания аварии 

Р:. Различать ЧС техногенного характера 

в соответствии с их классификацией  

Формировани

е знаний о 

Решение 

заданий из 

8-а-21.09 

8-б-22.09 

8-а- 

8-б- 



объектах 

 

на пожаро- и 

взрывоопасных 

объектах 

 

П: Знать условия возникновения 

горения; классификацию пожаров 

.Составлять алгоритм своего поведения 

во время характерной ЧС техногенного 

характера, возможной в регионе своего 

проживания. 

К: Использовать полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности 

аварийно 

пожаро- и 

взрывоопасн

ых объектах 

 

 

учебника 8-в-20.09 8-в- 

4 Общие сведения о 

взрыве и пожаре.  

1 

Формирование 

понимания о взрыве 

и пожаре  

 

Р:Уметь определять характерные 

особенности взрывов. Зоны действия 

взрыва и их характеристика. 

П: Знать причины возникновения ЧС 

техногенного характера и их возможные 

последствия по масштабу 

распространения. 

К: Использовать полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности. 

 

Формировани

е знаний о 

взрыве и 

пожаре. 

Характерных 

особенностях 

взрывов. 

Образование 

воздушной 

ударной 

волны. 

Действие 

взрыва на 

здания, 

сооружения, 

оборудование

. Понятие о 

пожаре и 

процессе 

горения. 

Условия 

процесса 

горения. 

Группы 

возгораемост

и веществ и 

материалов. 

Ответы на 

вопросы в 

учебнике 

8-а-28.09 

8-б-29.09 

8-в-27.09 

8-а- 

8-б- 

8-в- 

5 Классификация 

пожаров 

1 

Формирование 

понимания 

классификации 

пожаров  

 

Р: Уметь определять расположение 

потенциально опасных объектов в 

районе проживания и степень 

исходящих от них опасностей. 

П: Знать классификацию пожаров 

Формировани

е знаний о 

классификаци

я пожаров 

Решение 

заданий из 

учебника 

8-а-05.10 

8-б-06.10 

8-в-04.10 

8-а- 

8-б- 

8-в- 



К: Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности 

6  Причины 

возникновения 

пожаров и взрывов и 

их последствия.  

1 

 Формирование 

понимания 

причины 

возникновения 

пожаров и взрывов 

и их последствия  

Р:  Уметь определять причины 

возникновения пожаров и взрывов и их  

К: Уметь предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в 

случае их наступления:  

П: Знать: причины возникновения 

пожаров и взрывов и их возможные 

последствия. 

 

Формировани

е навыков 

поведения 

при ЧС 

техногенного 

характера 

Решение 

ситуационных 

задач 

8-а-12.10 

8-б-13.10 

8-в-11.10 

8-а- 

8-б- 

8-в- 

7 Опасные факторы 

пожаров и 

поражающие 

факторы взрывов 

1 

Формирование 

понимания 

опасных факторов 

пожаров и 

поражающие 

факторы взрывов  

 

Р:  Уметь: анализировать воздействие 

на людей опасных факторов и 

поражающих факторов взрыва  

.К: Основные опасные факторы пожара 

и их воздействие на людей. Вторичные 

опасные факторы пожаров. 

 П(О): правила безопасного поведения 

при пожарах и взрывах; правила 

пользования огнетушителями  

Формиров

ание 

навыков 

поведения 

при ЧС 

техногенно

го 

характера 

Действие 

взрыва на 

человека. 

Характери

стика 

поражения 

людей при 

взрывах. 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

8-а-19.10 

8-б-20.10 

8-в-18.10 

8-а- 

8-б- 

8-в- 

8 Правила безопасного 

поведения при  

пожарах и взрывах. 

Практическая работа 

№ 1 по теме 

«Безопасное 

поведение при  

пожарах и взрывах» 

1 

Формирование 

понимания правил 

безопасного 

поведения при  

пожарах и взрывах. 

Использование 

первичных средств 

пожаротушения в 

начальной стадии 

развития пожара.  

Р: Различать ЧС техногенного характера 

в соответствии с их классификацией  

П: : правила безопасного поведения при 

пожарах и взрывах; правила пользования 

огнетушителями 

К: Уметь:  правильно действовать при 

пожаре в ОУ и эвакуироваться из  

горящего здания 

Формирова

ние 

навыков 

поведения 

при 

выполнения 

мероприяти

й по защите 

от пожаров 

и взрывов, 

тушения 

очага 

Практическая 

работа 

8-а-09.11 

8-б-10.11 

8-в-08.11 

8-а- 

8-б- 

8-в- 



пожара, 

оказывать 

помощь 

человеку, 

на котором 

загорелась 

одежда и 

при 

термически

х ожогах 

9 Пожары и паника 

Контрольная работа 

№ 1 по теме « 

Пожары и взрывы» 

1 

Формирование 

понимания 

правил поведения 

при 

возникновении 

паники во время 

пожара  

оказывать 

помощь 

Р: Уметь: анализировать причины 

взрывов и пожаров в жилых и 

общественных зданиях, устранять 

причины взрывов и пожаров в жилых 

зданиях 

П: Знать: правила безопасного 

поведения при пожарах и взрывах; 

правила пользования огнетушителями 

К:: Уметь:  правильно действовать при 

пожаре в ОУ и эвакуироваться из  

горящего здания. 

Формировани

е навыков 

поведения  

при 

использовани

е первичных 

средств 

пожаротушен

ия в 

начальной 

стадии 

развития 

пожара.. 

Правила 

безопасного 

поведения 

при опасной 

концентрации 

дыма и 

повышении 

температуры. 

Первоочередн

ые действия 

по тушению 

горящей 

Контрольная 

работа 

8-а-16.11 

8-б-17.11 

8-в-15.11 

8-а- 

8-б- 

8-в- 

3. Аварии с выбросом аварийно-химически опасных веществ (5 часов) 

 

10 Виды аварий на 

химически опасных 

объектах 
1 

Формирование 

понятия об опасном 

химическом 

веществе, 

К: Понятие об опасном химическом 

веществе, химически опасном объекте, 

химической аварии. Классификация 

промышленных объектов по степени 

Сформирова

ть 

представлен

ие  

Решение 

заданий из 

учебника 

8-а-23.11 

8-б-24.11 

8-в-22.11 

8-а- 

8-б- 

8-в- 



химически опасном 

объекте, 

химической аварии. 

Классификация 

промышленных 

объектов по 

степени 

химической 

опасности.  

химической опасности 

П: Знать: о химически опасных объектах   

К: Использовать: полученные знания для 

обеспечения личной безопасности 

об аварийно 

химически 

опасных 

веществах и 

химических 

авариях. 

11 Аварийно химически 

опасные вещества и 

их поражающие 

действия на организм 

человека 

1 

Формирование 

понятия об 

аварийно 

химически 

опасные вещества 

и их поражающие 

действия на 

организм человека  

 

Р: 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. 

П: Знать: об аварийно опасных 

химических веществах и их 

поражающих факторах. 

К: Использовать: полученные знания для 

обеспечения личной безопасности 

 

Сформирова

ть 

представлен

ие о 

классификаци

и опасности 

веществ по 

степени 

воздействия 

на организм 

человека. 

Понятие об 

аварийно 

химически 

опасном 

веществе 

(АХОВ). 

Классификац

ия АХОВ по 

характеру 

воздействия 

на человека.  

Ответы на 

вопросы в 

учебнике 

8-а-30.11 

8-б-01.12 

8-в-29.11 

8-а- 

8-б- 

8-в- 

12 Причины и 

последствия аварий 

на химически 

опасных объектах 

(ХОО) 
1 

Формирование 

понятия  причины 

и последствия 

химических 

аварий. 

 

Р: Уметь определять причины 

химических аварий и их возможные 

последствия. Опасные факторы аварий 

на химически опасных объектах. 

Последствия аварий на химически 

опасных объектах. 

П: Знать: о причинах и последствиях 

аварий на ХОО 

К: Использовать: полученные знания для 

обеспечения личной безопасности 

Сформироват

ь 

представлени

е о причинах 

и их 

возможные 

последствия 

химических 

аварий. 

Опасные 

Работа с 

учебником, 

работа в 

группах 

8-а-07.12 

8-б-08.12 

8-в-06.12 

8-а- 

8-б- 

8-в- 



факторы 

аварий на 

химически 

опасных 

объектах.  

13 Защита населения от 

аварийно-химически 

опасных веществ. 

Практическая работа 

№ 2 по теме «Защита 

населения» 

1 

Формирование 

понятия  об 

основных способах 

защиты населения 

от АХОВ, 

оповещения об 

авариях на 

химически опасных 

объектах.  

Р:Уметь определять основные способы 

защиты населения от АХОВ. 

П: Знать: правила безопасного 

поведения при авариях с выбросом 

АХОВ; о средствах индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи; 

правила оказания первой медицинской 

помощь при химических ожогах и 

отравлениях АХОВ 

К: Владеть навыками: пользования 

средствами индивидуальной защиты, 

оказания первой медицинской помощи  

при химических ожогах и отравлениях 

АХОВ 

Сформирова

ть 

представлен

ие об 

основные 

способы 

защиты 

населения от 

АХОВ. 

Владеть 

навыками: 

выполнения 

мероприятий 

по защите от 

поражающих 

факторов 

аварий на 

ХОО и 

правильного 

использовани

я СИЗ 

органов 

дыхания и 

кожи. 

Практическая 

работа 

8-а-14.12 

8-б-15.12 

8-в-13.12 

8-а- 

8-б- 

8-в- 

14 Правила безопасного 

поведения при 

авариях с выбросом 

аварийно химически 

опасных веществ.  

Проверочная работа 

№ 1 по теме « 

Аварии  АХОВ» 

1 

Формирование 

понятия о  правилах 

безопасного 

поведения при 

оповещении об 

аварии с выбросом 

АХОВ.. 

Р:уметь определять правила безопасного 

поведения при оповещении об аварии с 

выбросом АХОВ. 

П: Знать: правила безопасного 

поведения при авариях с выбросом 

АХОВ; о средствах индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи; 

правила оказания первой медицинской 

помощь при химических ожогах и 

отравлениях АХОВ 

К: Владеть навыками: пользования 

средствами индивидуальной защиты, 

Сформирова

ть 

представлен

ие о 

правилах 

безопасного 

поведения 

при авариях 

на 

химически 

опасных 

объектах. 

Проверочная 

работа 

8-а-21.12 

8-б-22.12 

8-в-20.12 

8-а- 

8-б- 

8-в- 



оказания первой медицинской помощи  

при химических ожогах и отравлениях 

АХОВ 

 

4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ ( 4 часа) 

 

15 Радиация вокруг нас 

1 

Формирование 

понятия об 

основных 

характеристиках и 

единицах 

измерения 

ионизирующих 

излучений. 

. 

Р:Уметь определять свойства 

радиоактивных веществ. Естественные и 

искусственные источники 

ионизирующих излучений. Дозы 

облучения людей от различных 

естественных и техногенных источников 

излучения. 

П: Знать основные характеристики и 

единицы измерения ионизирующих 

излучений; принципы защиты от 

ионизирующего излучения 

К: Использовать  полученные знания для 

обеспечения личной безопасности 

Сформироват

ь 

представлени

е о 

радиоактивно

м 

(ионизирующ

ем) 

излучениии и 

его 

воздействие 

на людей и 

животных. 

Свойства 

радиоактивны

х веществ. 

Естественные 

и 

искусственны

е источники 

ионизирующи

х излучений.  

Решение 

заданий из 

учебника 

8-а-28.12 

8-б-12.01 

8-в-27.12 

8-а- 

8-б- 

8-в- 

16 Аварии на 

радиационно 

опасных объектах  

1 

Формирование 

понятия о 

возможных 

причинах аварий на 

радиационно 

опасных объектах 

Р: Уметь определять  причины и фазы 

аварий на объектах с ядерными 

компонентами. Зоны радиоактивного 

заражения (загрязнения) местности при 

авариях на АЭС. 

П: Знать: характеристики очагов 

поражения при радиационных авариях 

К: Уметь: предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в 

случае их наступления. 

Сформироват

ь 

представлени

е о 

радиационно 

опасном 

объекте 

Решение 

заданий из 

учебника 

8-а-11.01 

8-б-19.01 

8-в-10.01 

8-а- 

8-б- 

8-в- 

17 Последствия 

радиационных 

аварий. 

Практическая работа 

1 

Формирование 

понятий о видах 

радиационного 

воздействия на 

Р:Уметь определять особенности 

радиоактивного загрязнения при авариях 

на радиационно опасных объектах. Виды 

радиационного воздействия на людей и 

Сформироват

ь 

представлени

е  о 

Практическая 

работа 

8-а-18.01 

8-б-26.01 

8-в-17.01 

8-а- 

8-б- 

8-в- 



№ 3 по теме 

«Радиация вокруг 

нас» 

людей и животных 

и их последствия. 

 

животных. 

П: Знать: характеристики очагов 

поражения при радиационных авариях. 

К: Уметь: предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в 

случае их наступления 

последствия 

выбросов 

радиоактивны

х продуктов в 

окружающую 

среду при 

авариях на 

радиационно 

опасных 

объектах.  

18 Защита от 

радиационных 

аварий Проверочная 

работа № 2 по теме 

 « Аварии  на РОО» 

1 

Формирование 

понятий о 

способах защиты 

от радиационных 

аварий  

 

Р:Уметь определять меры по защите 

населения при радиационной аварии. 

Особенности проведения йодной 

профилактики и ее защитный эффект. 

П: Знать: правила безопасного 

поведения при радиационных авариях и 

радиоактивном загрязнении местности 

К: Уметь:  предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в 

случае их наступления. 

Сформироват

ь 

представлени

е о режиме 

радиационно

й защиты и 

его 

содержании. 

Меры по 

защите 

населения 

при 

радиационно

й аварии. 

Особенности 

проведения 

йодной 

профилактик

и и ее 

защитный 

эффект.  

 Проверочная 

работа 

8-а-25.01 

8-б-02.02 

8-в-24.01 

8-а- 

8-б- 

8-в- 

5. Гидродинамические аварии ( 2 часа) 

 

19 Аварии на 

гидродинамически 

опасных объектах, их 

причины и 

последствия 
1 

Формирование 

понятий об 

авариях на 

гидродинамически 

опасных объектах, 

их причины и 

последствия  

Р: Уметь определять причины 

гидродинамических аварий и их 

классификация. Понятие о зонах 

затопления, зоне катастрофического 

затопления и их характеристика. 

Гидродинамически опасные объекты и 

их классификация 

П: Знать гидродинамически опасные 

Сформироват

ь 

представлени

е о 

гидродинами

ческих 

авариях, 

причины и их 

Решение 

заданий из 

учебника 

8-а-01.02 

8-б-09.02 

8-в-31.01 

8-а- 

8-б- 

8-в- 



 сооружения. Знать причины и 

последствия гидродинамических аварий 

К: Предвидеть потенциальные опасности 

и правильно действовать в случае их 

наступления 

классификаци

и.  

20 Защита от 

гидродинамических 

аварий. Проверочная  

работа № 3 по теме « 

Аварии  на ГТС» 

1 

Формирование 

понятий  об 

основных 

мероприятиях по 

уменьшению 

последствий 

аварий на 

гидродинамически 

опасных объектах. 

и. 

Р: Моделировать действия населения по 

сигналам оповещения о ЧС  

техногенного характера. 

П: Знать правила безопасного поведения 

при угрозе и в ходе наводнения при 

гидродинамической аварии. 

К: Уметь  предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в 

случае их наступления 

Сформироват

ь 

представлени

е  о 

мероприятиях 

по 

уменьшению 

последствий 

аварий на 

гидродинами

чески 

опасных 

объектах 

Проверочная 

работа 

8-а-08.02 

8-б-16.02 

8-в-07.02 

8-а- 

8-б- 

8-в- 

6. Чрезвычайные ситуации на транспорте ( 2 часа) 

 

21 Автомобильные 

аварии и катастрофы 

1 

Формирование 

понятий  об 

автомобильных 

авариях и 

катастрофах, их 

главных 

причинах. 

. 

Р: .Составлять алгоритм безопасного 

поведения на дорогах пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда 

П: Знать: правила безопасного 

поведения на дороге велосипедиста и 

водителя мопеда. 

К: Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности на дорогах. 

Сформироват

ь 

представлени

е  об 

автомобильно

й аварии и 

автомобильно

й катастрофе. 

Основные 

причины 

автомобильн

ых аварий и 

катастроф. 

Автомобиль, 

как источник 

повышенной 

опасности. 

Решение 

заданий из 

учебника 

8-а-15.02 

8-б-02.03 

8-в-14.02 

8-а- 

8-б- 

8-в- 

22 Безопасное 

поведение на дорогах 

велосипедистов и 

водителей мопедов. 

1 

Формирование 

понятий  о 

правилах 

безопасного 

Р: Уметь владеть навыками: подачи 

сигналов водителем велосипеда (мопеда 

) 

П: Знать: правила безопасного 

Сформироват

ь 

представлени

е  о подачи 

Проверочная 

работа 

8-а-22.02 

8-б-09.03 

8-в-21.02 

8-а- 

8-б- 

8-в- 



Проверочная  работа 

№ 4 по теме « ЧС на 

транспорте » 

поведения  на 

дорогах 

велосипедистов и 

водителей 

мопедов. 

 

поведения на дороге велосипедиста и 

водителя мопеда. 

К: Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности на дорогах. 

сигналов 

водителем 

велосипеда 

,мопеда. 

7. Чрезвычайные ситуации экологического характера ( 5 часов) 

 

23 Состояние 

природной среды и 

жизнедеятельность 

человека 

1 

Формирование 

понятий   о 

влиянии состояния 

окружающей 

среды на здоровье 

человека,. 

 

Р: уметь определять влияние 

деятельности человека на окружающую 

среду. П: Знать: влияние состояния 

окружающей среды на здоровье 

человека, влияние деятельности 

человека на окружающую среду. 

К: Владеть навыками: поведения при 

проживании в экологически 

неблагоприятных районах 

Сформирова

ть 

представлен

ие  об 

антропогенн

ых 

изменениях 

в природе. 

Влиянии 

деятельност

и человека 

на 

окружающу

ю среду.  

Понятие о 

чрезвычайно

й ситуации 

экологическ

ого 

характера 

. 

Решение 

заданий из 

учебника 

8-а-01.03 

8-б-16.03 

8-в-28.02 

8-а- 

8-б- 

8-в- 

24 Изменение состава 

атмосферы 

1 

Формирование 

понятий об 

изменении состава 

атмосферы    

 

Р: уметь определять функции 

атмосферы. Источники загрязнения 

атмосферы. Изменение климата и 

прозрачность атмосферы. Парниковый 

эффект. Разрушение озонового экрана. 

П: Знать: влияние состояния 

окружающей среды на здоровье 

человека, влияние деятельности 

человека на окружающую среду 

К: Владеть навыками: поведения при 

проживании в экологически 

неблагоприятных районах 

Сформироват

ь 

представлени

е  об 

атмосфере. 

Функции 

атмосферы. 

Источники 

загрязнения 

атмосферы. 

Изменение 

климата и 

Решение 

заданий из 

учебника 

8-а-15.03 

8-б-23.03 

8-в-07.03 

8-а- 

8-б- 

8-в- 



Использовать полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности 

прозрачность 

атмосферы. 

Парниковый 

эффект. 

Разрушение 

озонового 

экрана. 

Кислотные 

осадки. 

Выбросы 

вредных 

веществ 

25 Изменение состояния 

гидросферы 

1 

Формирование 

понятий  о 

причинах 

ухудшения 

гидросферы  

 

Р: уметь определять причины ухудшения 

качества пресных вод. Понятие о 

сточных водах. Классификация сточных 

вод: бытовые, атмосферные, 

производственные. Их характеристика и 

влияние на здоровье населени 

П: Знать: влияние состояния 

окружающей среды на здоровье 

человека, влияние деятельности 

человека на окружающую среду. 

К: Владеть навыками: поведения при 

проживании в экологически 

неблагоприятных районах 

Использовать полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности 

Сформирова

ть 

представлен

ие  о 

причинах 

ухудшения 

качества 

пресных 

вод. 

Понятие о 

сточных 

водах. 

Классифика

ция сточных 

вод: 

бытовые, 

атмосферны

е, 

производств

енные. Их 

характерист

ика и 

влияние на 

здоровье 

населения.  

 

Решение 

ситуационных 

задач 

8-а-22.03 

8-б-06.04 

8-в-14.03 

8-а- 

8-б- 

8-в- 

26 Изменение состояния 

суши. 1 

Формирование 

понятий  о 

причинах 

 Р:Уметь определять причины опасного 

влияния почвы на здоровье человека. 

Промышленные и бытовые отходы, как 

Сформироват

ь 

представлени

Решение 

ситуационных 

задач 

8-а-05.04 

8-б-13.04 

8-в-21.03 

8-а- 

8-б- 

8-в- 



деградации 

земель. 

Иметь 

представление, о 

промышленных, 

бытовых, 

твердых и 

жидких отходах. 

. 

негативный фактор загрязнения почвы 

П: Знать: влияние состояния 

окружающей среды на здоровье 

человека, влияние деятельности 

человека на окружающую среду 

К: Владеть навыками: поведения при 

проживании в экологически 

неблагоприятных районах 

Использовать полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности 

е  об 

основных 

причинах 

сокращения 

сельскохозяй

ственных 

угодий. 

Деградации 

почвы и ее 

причины. 

Эрозии 

почвенного 

покрова и 

опустыниван

ие земель. 

Причинах 

опасного 

влияния 

почвы на 

здоровье 

человека.  

27 Нормативы 

предельно 

допустимых 

воздействий на 

природу. 

Контрольная работа 

№ 2 по теме « ЧС 

экологического 

характера» 

1 

Формирование 

понятий о ПДК 

загрязняющих 

веществ. 

 

 

Р: уметь определять негативное 

влияние деятельности человека на 

окружающую среду, источниках 

загрязнения биосферы, чрезвычайных 

ситуациях экологического характера и 

их классификации. 

П: Знать: предельно допустимые 

концентрации загрязняющих веществ; 

экологическую обстановку в России, 

Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области.  

К: Владеть навыками: поведения при 

проживании в экологически 

неблагоприятных районах 

Сформирова

ть 

представлен

ие ПДК 

загрязняющ

их веществ. 

 

Контрольная 

работа 

8-а-12.04 

8-б-20.04 

8-в- 04.04 

8-а- 

8-б- 

8-в- 

8. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи ( 3 часа) 

 

28 Первая помощь при 

массовых 

поражениях 
1 

Формирование 

понятий  о целях, 

задачах и 

мероприятиях 

Р:Уметь определять основные цели и 

задачи первой помощи пострадавшим 

при массовых поражениях. Мероприятия 

первой помощи при массовых 

Сформироват

ь 

представлени

е об  опасных 

Решение 

ситуационных 

задач 

8-а-19.04 

8-б-27.04 

8-в-11.04 

8-а- 

8-б- 

8-в- 



первой помощи 

пострадавшим при 

массовых 

поражениях. 

 

поражениях в чрезвычайных ситуациях. 

П: Знать и Применять установленные 

рекомендации 

К: Уметь характеризовать, объяснять. 

Представлять свои взгляды и уметь их 

выражать.. 

факторах 

массовых 

поражений 

людей при 

чрезвычайны

х ситуациях и 

их 

характеристи

ка.  

29 Первая помощь при 

поражении аварийно 

химически опасными 

веществами. 

Практическая работа 

№ 4 по теме «Первая 

помощь при АХОВ»  

1 

Формирование 

понятий  о 

правилах оказания 

первой помощи 

при отравлении 

АХОВ. 

 

Р:Уметь определять наиболее 

характерные и общие признаки 

химического отравления. Общие 

принципы и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

П: Знать установленные правила по 

выбору повязок 

владеть правилами наложения повязок 

К: Применять установленные правила по 

выбору повязок владеть правилами 

наложения повязок 

 

Сформироват

ь 

представлени

е  о путях 

попадания 

ядовитых 

веществ в 

организм 

человека. 

Наиболее 

характерные 

и общие 

признаки 

химического 

отравления. 

Общие 

принципы и 

правила 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавши

м 

Практическая 

работа 

8-а-26.04 

8-б-04.05 

8-в-18.04 

8-а- 

8-б- 

8-в- 

30 Первая помощь при 

бытовых 

отравлениях. 

Практическая работа 

№ 5 по теме «Первая 

помощь при бытовых 

отравлениях» 

1 

Формирование 

понятий  о  

правилах оказания 

первой помощи 

при отравлении 

бытовыми 

химикатами. 

. 

Р: уметь составлять план действий в 

каждой конкретной ситуации 

П:знать возможные последствия 

неотложных состояний и значений 

своевременного оказания первой 

помощи. 

К: уметь применять рекомендации 

специалистов МЧС  по правилам 

поведения при отравлениях АХОВ 

Сформироват

ь 

представлени

е о   первой 

помощь при 

отравлении 

бытовыми 

химикатами . 

Практическая 

работа 

8-а-03.05 

8-б-11.05 

8-в-25.04 

8-а- 

8-б- 

8-в- 



 

 

9. Основы здорового образа жизни ( 1 часа) 

31 Физическая культура 

и закаливание. Семья 

в современном 

обществе. 

Практическая работа 

№  6 по теме 

«Основы здорового 

образа жизни» 

1 

Формирование 

понятий  о 

физической 

культуре и 

закаливании., о 

значении семьи в 

современном 

обществе   

 

Р: уметь определять средства развития 

физических качеств. Принципы 

закаливания. Роль закаливания в 

профилактике простудных заболеваний. 

П: Знать  установленные правила  

 характеризовать режим дня 

К: Использовать полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности. Аргументировать 

точку зрения 

Сформирова

ть 

представлен

ие о 

влиянии 

физических 

упражнений 

на организм 

человека. 

Об 

основных 

принципах 

закаливания.  

О значении 

семьи в 

современно

м обществе   

 

Практическая 

работа 

8-а-10.05 

8-б-18.05 

8-в-16.05 

8-а- 

8-б- 

8-в- 

10. ПОВТОРЕНИЕ (3 часа) 

 

32 Повторение, 

обобщение  и 

систематизация 

знаний 8 класса  

1 

    8-а-17.05 

8-б-25.05 

8-в-23.05 

8-а- 

8-б- 

8-в- 

33 Повторение, 

обобщение  и 

систематизация 

знаний 8 класса 

1 

    8-а-24.05 

8-б-25.05 

8-в-23.05 

8-а- 

8-б- 

8-в- 

34 Повторение, 

обобщение  и 

систематизация 

знаний 8 класса 

1 

    8-а-24.05 

8-б-25.05 

8-в-23.05 

8-а- 

8-б- 

8-в- 

 итого 34       
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