
 
 



 
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сведения о программе 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования);  

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 №345; 

 Примерная программа по основам безопасности жизнедеятельности для средней 

школы для 5-11 классов. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, Дрофа, 2014; 

 Учебный план ГБОУ школы № 15 на 2019/2020 учебный год; 

 

Данный учебно-методический комплект полностью реализует идеи стандарта и 

требования федеральных законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной 

среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне» и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы 

безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем 

содержания является достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени 

общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета, обучающиеся получают знания о здоровом образе жиз-

ни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение прида-

ется также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, 

привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Содержание образования соотнесено с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта.  

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем 

образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

основ безопасности жизнедеятельности. Рабочая программа дает распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения разделов основ безопасности 

жизнедеятельности с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Учебник В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук«Основы 

безопасности жизнедеятельности 8 класс: учебник» для общеобразовательных 

учреждений, входящий в состав УМК по ОБЖ для 8 классов В.Н. Латчука. 

 

 



 
 

Цели изучения 
 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении;  

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую помощь. 
 

Задачи изучения 

 
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса основ безопасности жизнедеятельности на этапе основного общего 

образования являются формирование: 

универсальных учебных действий , в том числе 

 

Познавательная деятельность 

 

 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей.  

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них.  

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ.  

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

 

Информационно-коммуникативная деятельность  

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  



 
 

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения.  

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных.  

 

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия 

своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и 

эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 

образа жизни. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.).  

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива.  

 

 

Информация о количестве учебных часов 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения основ безопасности 

жизнедеятельности в 8 классе, из расчета 1 учебный час в неделю. Количество часов по 

рабочей программе - 34, согласно школьному учебному плану - 1 час в неделю.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 

 

Наименование тем 

Всего 

часов 

по теме 

Формы контроля (сроки – месяц) 

Тесты Практические 

занятия 

Контрольные 

работы 

 Раздел 1.  Основы 

безопасности личности, 

общества и государства  

27 ч 8 - 1 

1.  Производственные 

аварии и катастрофы 
2 - - - 

2.  Взрывы и пожары 6 3 - - 



 
 

3.  Аварии с выбросом 

аварийно химически 

опасных веществ 

4 1   

4.  Аварии с выбросом 

радиоактивных веществ 
4 1 - 1 

5.  Гидродинамические 

аварии 
2 1   

6.  Дорожная безопасность 5 1   

7.  Чрезвычайные ситуации 

экологического 

характера 

4 1   

 Раздел 2.Основы 

здорового образа 

жизни, медицинских 

знаний и правил 

оказания первой помощи 

7ч 2 - 1 

4. Основы медицинских 

знаний и правила  оказания 

первой помощи 
5 2  1 

5. Основы здорового 

образа жизни  
2 - - - 

Всего: 34 10 - 2 
 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,  

А ТАКЖЕ ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ.  
 

 Реализация Рабочей программы строится  с учетом личного опыта учащихся на 

основе личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового 

подходов.  

 Учитывая неоднородность мотивации к обучению и подготовки класса, 

индивидуальные особенности восприятия учебного материала, необходимо 

организовать дифференцированную работу учащихся, используя уровневый 

подход при отборе содержания учебного материала 

 Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков – устный 

опрос, фронтальный опрос (экспресс-опрос), диагностическая работа, 

самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, проверка 

домашнего задания.  

 Характерные особенности КИМов –  диагностичность, ориентир на формы ГИА.  

 Время, отводимое на контрольные работы – 30 минут, на самостоятельные и 

проверочные работы – до 20 минут, на диагностические работы – до 15 минут. 

 Особенности отбора содержания  и оценивания контрольных и самостоятельных 

работ: отбор содержания производится в соответствии с индивидуальными 

особенностями восприятия учебного материала(см. таблицу): 

 

 



 
 

Тип учебной 

деятельности 

Тип  

психологической  

ориентировки 

Характер  

учебных задач 

Уровень  

обученност

и 

О
т
м

ет
к

а
 

Репродуктивный 

Воспроизведение фактов 

Случайные 

признаки. 

Узнавание, 

припоминание. 

Шаблонные Минимальн

ый 
3 

Реконструктивный 

Воспроизведение способов 

получения фактов 

Локальные 

признаки. Анализ 

и синтез. 

Членимые на 

подзадачи с одним 

типом связей 

между ними 

Общий 

4 

Вариативный 

Воспроизведение способов 

получения способов 

(мыслительных операций) 

Глобальные 

признаки. Инсайт. 

Членимые на 

подзадачи с двумя 

типами связей 

между ними 

Продвинуты

й 
5 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

(34 ч; 1 ч в неделю) 

Раздел 1Основы безопасности личности, общества и государства(27 часов) 

Тема 1 Производственные аварии и катастрофы(2 часа) 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их 

возникновения. Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей 

речевой информации. Средства коллективной защиты и правила пользования ими. 

Эвакуация населения.  Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Правила безопасного поведения. 

 

Тема 2 Взрывы и пожары(6 часов) 

Аварии на пожаро-и взрывоопасных объектах. Общие сведения о взрыве и пожаре. 

Классификация пожаров. Причины пожаров и взрывов, их последствия. Опасные факторы 

пожаров и поражающие факторы взрывов. Правила безопасного поведения при пожарах и 

взрывах. 

 

Тема 3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (4 часа) 

Аварии на химически опасных объектах их причины и возможные последствия. АХОВ и 

их поражающее действие на организм человека. Защита населения от АХОВ. Правила 

безопасного поведения при авариях с выбросом АХОВ. 

 

Тема 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ(4 часа) 

Радиация вокруг нас. Аварии на радиационно-опасных объектах и их причины. 

Последствия радиационных аварий. Защита и обеспечение радиационной безопасности 

населения. 

 



 
 

Тема 5. Гидродинамические аварии(2 часа) 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. Обеспечение защиты 

населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. 

 

Тема 6.Дорожная безопасность(5 часов) 

 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в 

общественном транспорте. Роль водителя транспортного средства в обеспечении 

безопасности дорожного движения; велосипедист – водитель транспортного средства; 

обязанности по безопасности велосипедиста. Требования ПДД к движению велосипедов. 

Требования к техническому 

состоянию велосипеда, его оборудованию и к экипировке водителя.  Управление 

мопедом: требования к водителю. Требования ПДДк движению мопедов. Требования к 

техническому состоянию мопеда, его оборудованию и к экипировке водителя. 

 

Тема 7 Чрезвычайные ситуации экологического характера(4 часа) 

Экология. Загрязнение. Меры безопасности при пребывании человека на территории 

с неблагоприятными экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. 

 

Раздел 2.Основы здорового образа жизни, медицинских знаний и правил оказания 

первой помощи(7 часов) 

Тема 8. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (5 часов) 

Признаки отравления аммиаком и хлором, первая помощь при отравлении  

аммиаком и хлором. Повязки и перевязки. Наложение повязок на конечности. 

Транспортировка пострадавших. Правила оказания первой помощи при переломах. 

Наложение шин. 

 

Тема 9.  Основы здорового образа жизни (2 часа) 

Режим труда и отдыха. Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье. Вредные привычки и их профилактика. Семья. Закаливание и 

физкультура. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета ОБЖ к окончанию  

              8 класса 
 

Выпускник научится: 

 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 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; 

 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 велосипедиста; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 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; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/

п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

Учебники 

1.  С.Н. Вангородский, М.И. 

Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. 

Латчук 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 

общеобразовательных учреждений. 8 класс 

2018 Дрофа 

Дополнительные (методические, дидактические и пр.) материалы 

1.  В.Н. Латчук, С.К. Миронов, 

С.Н. Вангородский 

Программы по основам безопасности 

жизнедеятельности для средней школы для 

5-11 классов 

2014 Дрофа 

2.  В.Н. Латчук, В.В. Марков, 

А.Г. Маслов 

Методическое пособие Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 класс 
2010 Дрофа 

3.  Ю.Л. Воробьѐв «Основы безопасности 

жизнедеятельности» развѐрнутое 

тематическое планирование 5-11 классы 

2011 Учитель 

4.  Куклин П.Ф., Тетушкина 

Л.А., Лаврова Л.А. 

Военно-спортивные игры 7-11 классы 2011 Учитель 

5.  Павлова О.В., Попова Г.П. Пожарная безопасность. Конспекты 

занятий и классных часов 5-11 классы 

2012 Учитель 

6.  Морозов М.А. Первая медицинская помощь при травмах 

и несчастных случаях 

1992 Образование 

7.  Петров В.В. Основы безопасности в городе для детей и 

родителей 

2007 Харвест 

8.  А.В. Клюев Основы безопасности жизнедеятельности. 

Тесты, практические занятия, олимпиады 

7-9 классы 

2011 Легион 

9.  С.П. Данченко Методические рекомендации по правилам 

и безопасности дорожного движения для 8 

классов общеобразовательных школ 

2008 Лики России 

10.  С.П. Данченко Учебное пособие по правилам и 

безопасности дорожного движения для 8 

классов общеобразовательных школ 

2008 Лики России 

11.  А.А. Ветлужских Чрезвычайная ситуация  (учебное пособие) 2009  

Цифровые образовательные ресурсы 

1.  Электронное изд. по курсу ОБЖ 8 класс  2008 Равновесие 

2.  Иващук В.В. Первая помощь до приезда врача 2006 Равновесие 

3.  Электронное изд. по курсу ОБЖ 5-11 класс 2007 Кирилл и 

мефодий 

4.  Компьютерная обучающая 

программа 

Безопасность на улицах и дорогах 2007  

5.   Видеофильмы по медицинской тематике и 

ЧС 

  



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

В 

курсе/в 

теме 

Дата урока  

Количество 

 часов 
Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды  

и формы 

контроля 

Освоение предметных знаний 
п

л
а
н

 

ф
а
к

т
. Предметные Метапредметные 

(Универсальные 

учебные действия) 

Личностные  

Раздел 1Основы безопасности личности, общества и государства (27 часов) 

Тема 1. Производственные аварии и катастрофы (2 часа) 
1/1   1 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их 

классификация 

 

Знать термины: 

авария, катастрофа, 

чрезвычайная 

ситуация; объекты 

экономики, 

возникновение на 

которых 

производственных 

аварий может 

привести к 

возникновению ЧС 

техногенного 

характера. 

Общие понятия о 

Ч.С. техногенного 

характера по типам 

и видам их 

возникновения. 

Потенциальноопасн

ыеобъектыэкономик

и. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий, постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

 

Устный 

опрос 

2/2   1 Причины чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера и защита от них. 

Устный 

опрос 



 
 

 

Тема 2. Взрывы и пожары (6 часов) 

3/1   1 Аварии на пожаро-и 

взрывоопасных объектах 

Называть 

последствия 

пожаров и взрывов, 

приводить примеры 

предприятий, 

относящихся к 

взрывопожароопасн

ым объектам. 

Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасн

ых объектах 

экономики и их 

возможные 

последствия. 

Причинывзрывов. 

Признакивзрывоопа

сныхобъектов. 

Взрыв; 

взрывоопасныйобъе

кт. 

Регулятивные:целеполаган

ие, планирование, 

самоконтроль, самооценка. 

Познавательные:рассужда

ть, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий, постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации.Коммуникати

вные:умение с 

достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

пожарах и взрывах. 

Тест 

4/2   1 Общие сведения о взрыве и 

пожаре. 

Устный 

опрос 

5/3   1 Классификация пожаров Тест 

6/4   .1 Причины пожаров и 

взрывов, их последствия 

Устный 

опрос 

7/5   1 Опасные факторы пожаров 

и поражающие факторы 

взрывов. 

Тест 

8/6   1 Правила безопасного 

поведения при пожарах и 

взрывах. 

Уметь действовать 

при внезапном 

обрушении здания; в 

завале. 

Основные причины 

возникновения 

пожаров и взрывов. 

Действия при 

внезапном 

обрушении здания. 

Правила поведения в 

завале. Предельное 

количество опасных 

веществ, 

определяющих 

обязательность 

разработки 

декларации 

промышленной 

безопасности. 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при угрозе 

и во время 

возникновения 

пожаров и взрывов 

Устный 

опрос 

Тема 3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (4 часа)  

9/1 
 

 1 Аварии на химически 

опасных объектах их 

Знать 

классификацию 

Регулятивные:целеполаган

ие, планирование, 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при угрозе 

Устный 

опрос 



 
 

причины и возможные 

последствия 

 

АХОВ по характеру 

воздействия на 

человека. 

Понятия: аварийно -

химически опасные 

вещества и ХОО 

(химически –

опасные объекты). 

Классификация 

АХОВ по характеру 

воздействия на 

человека. 

Последствия и 

причины аварий на 

ХОО, зона 

химического 

заражения. 

Поражающиефактор

ы ХОО. 

самоконтроль, самооценка. 

Познавательные:рассужда

ть, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий, постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации.Коммуникати

вные:умение с 

достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

и во время 

возникновения 

химической аварии. 

10/2 

 

 1 АХОВ и их поражающее 

действие на организм 

человека 

 

Знать 

классификацию 

АХОВ по характеру 

воздействия на 

человека. 

Понятия: аварийно -

химически опасные 

вещества и ХОО 

(химически –

опасные объекты). 

Классификация 

АХОВ по характеру 

воздействия на 

человека. 

Последствия и 

причины аварий на 

ХОО, зона 

Регулятивные:целеполаган

ие, планирование, 

самоконтроль, самооценка. 

Познавательные:рассужда

ть, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий, постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации.Коммуникати

вные:умение с 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при угрозе 

и во время 

возникновения 

химической аварии. 

Устный 

опрос 



 
 

химического 

заражения. 

Поражающиефактор

ы ХОО 

достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

11/3   1 Защита населения от АХОВ 

 

 
Знать средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания, кожи. 

Уметь их 

использовать. 

Основные правила 

поведения при 

авариях на ХОО. 

Обеспечение 

химической защиты 

населения. Средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания, кожи. 

 

 
Регулятивные:целеполаган

ие, планирование, 

самоконтроль, самооценка. 

Познавательные:рассужда

ть, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий, постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации.Коммуникати

вные:умение с 

достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

 
Усвоение правил 

безопасного 

поведения при угрозе 

и во время 

возникновения 

химической аварии. 

Тест 

12/4 

 

 1 Правила безопасного 

поведения при авариях с 

выбросом АХОВ 

 

Устный 

опрос 

Тема 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ (4 часа) 

13/1   1 Радиация вокруг нас Знать радиационно 

опасные объекты; 

Регулятивные: 

целеполагание, 

Формирование 

целостного 
Тест 



 
 

14/2   1 Аварии на радиационно-

опасных объектах и их 

причины. 

понятие – лучевая 

болезнь; последствия 

однократного общего 

облучения. 

Радиоактивность, 

радиационно 

опасные объекты, 

ионизирующее 

излучение, РОО. 

Аварии на 

радиационно 

опасных объектах. 

Причина их 

возникновения и 

возможные 

последствия. 

МАГАТЭ. Шкала 

классификации 

тяжести аварий на 

АЭС. Лучевая 

болезнь; последствия 

однократного общего 

облучения. 

 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Устный 

опрос 

15/3   1 Последствия радиационных 

аварий 

Контрольна

я работа 

16/4   1 Защита и обеспечение 

радиационной безопасности 

населения 

Знать основные 

способы защиты 

населения от 

последствий 

радиационных 

аварий. 

Уметь действовать 

при радиационных 

авариях. 

Основные 

поражающие 

факторы при авариях. 

Правила поведения 

населения при 

Регулятивные:целеполага

ние, планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные:рассужда

ть, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при угрозе 

и во время 

возникновения 

радиационной 

аварии. 

 



 
 

радиоактивных 

авариях. 

Основные способы 

оповещения, 

мероприятия для 

подготовки к 

эвакуации, 

рекомендации при 

проживании в 

загрязненной зоне. 

 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации.Коммуникат

ивные:умение с 

достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

Тема 5. Гидродинамические аварии (2 часа) 

17/1   1 Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия. 

Знать и уметь 

действовать при 

угрозе затопления и в 

случае 

катастрофического 

затопления. 

Гидродинамическая 

аварии, 

классификация 

гидродинамических 

сооружений. 

Причины, 

вызывающиегидроди

намическиеаварии. 

Последствия. 

 

Регулятивные:целеполага

ние, планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные:рассужд

ать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации.Коммуникат

ивные:умение с 

достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при угрозе 

и во время 

возникновения 

наводнения. 

Устный 

опрос 

18/2   1 Обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварий на гидротехнических 

сооружениях 

Знать и уметь 

действовать при 

угрозе затопления и в 

случае 

катастрофического 

затопления. 

Меры 

предосторожности, 

которые необходимо 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при угрозе 

и во время 

возникновения 

наводнения. 

Тест 



 
 

соблюдать при 

возвращении в 

затопленное жилище. 

Возможныепервичны

е и 

вторичныепоследстви

ягидродинамическиха

варий. 

 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

Тема 6.Дорожная безопасность (5 часов) 
19/1   1 Пути повышения 

безопасности дорожного 

движения  

Знать обязанности 

пешехода и 

пассажира; сигналы, 

подаваемые 

регулировщиком. 

Уметь соблюдать 

правила дорожного 

движения. 

Понятие — участник 

дорожного движения. 

Дорога. Дорожная 

разметка. Дорожные 

знаки. Организация 

дорожного движения. 

Сигналы, подаваемые 

регулировщиком. 

Обязанности 

пешехода. 

Обязанности 

пассажира. Правила 

безопасного 

поведения на дороге 

велосипедиста и 

водителя мопеда. 

Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

 

 

Усвоение правил 

дорожного движения. 

 

 

Устный 

опрос 

20/2 

 

 1 Опасность на дороге 

видимая и скрытая 

 

21/3   1 Безопасность движения на 

велосипедах и мопедах 

Знать основные 

обязанности 

велосипедиста и 

водителя мопеда; 

требования, 

предъявляемые к 

техническому 

состоянию 

велосипеда и мопеда. 

Уметь соблюдать 

Усвоение правил 

дорожного движения. 

 

 

Устный 

опрос 

22/4 

 

 1 Безопасность движения на 

велосипедах и мопедах 

 

Зачѐт 

23/5 

 

 1 Безопасность движения на 

велосипедах и мопедах 

 

Устный 

опрос 



 
 

правила дорожного 

движения. 

Водитель. Общие 

обязанности 

водителя. Основные 

требования, 

предъявляемые к 

техническому 

состоянию 

 

 

Тема 7.Чрезвычайные ситуации экологического характера (4 часа) 
24/1   1 Состояние природной среды 

и жизнедеятельность 

человека 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль 

и оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и 

решение проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Экология и 

экологическая 

система; 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий, постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

 

Формирование 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде. 

Устный 

опрос 

25/2   1 Изменения состава 

атмосферы. 
Тест 

26/3 

 

 1 Изменения состава 

гидросферы и суши 

Устный 

опрос 



 
 

экологический 

кризис. Значение 

взаимоотношений 

человека и биосферы. 

Биосфера. 

Загрязнение 

окружающей 

природной среды. 

Основные объекты, 

влияющие на 

загрязнение 

биосферы, 

атмосферы, 

литосферы. 

Понятие о ПДК 

загрязняющих 

веществ. Сведения об 

уровнях загрязнения 

регионов России. 

27/4 

 

 1 Правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической обстановке. 

ПДК 

Знать способы 

усиления 

возможностей 

организма 

противостоять 

воздействию 

неблагоприятных 

факторов 

окружающей среды. 

Мутагенез. 

Мероприятия, 

проводимые по 

защите здоровья 

населения в местах с 

неблагоприятной 

экологической 

обстановкой. 

Способы усиления 

возможностей 

организма 

противостоять 

воздействию 

неблагоприятных 

факторов 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий, постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

Устный 

опрос 



 
 

окружающей среды. 

 

Раздел 2.Основы здорового образа жизни, медицинских знаний и правил оказания первой помощи и (7 часов) 

Тема 8 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (5 часов) 
28/1   1 Первая помощь при 

массовых поражениях 

Знать правила 

оказания первой 

помощи при 

отравлении АХОВ. 

Правила оказания 

ПМП при отравлении 

угарным газом, 

хлором и аммиаком. 

Основныеправилаока

зания ПМП, 

признакижизни, 

признакисмерти. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации.Коммуникат

ивные:умение с 

достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 
 

 

Усвоение правил 

оказания первой 

помощи при 

отравлении АХОВ 

Устный 

опрос 

29/2   1 Первая помощь при 

поражении АХОВ 
Тест 

30/3 

 

 1 Первая помощь при 

поражении АХОВ 

(продолжение) 

 

Устный 

опрос 

31/4 

 

 1 Первая помощь при 

бытовых отравлениях 

Знать правила 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

бытовыми 

химическими 

препаратами. 

Правила оказания 

ПМП при отравлении 

бытовой химией. 

Основные правила 

оказания ПМП, 

признаки жизни, 

признаки смерти. 

Усвоение правил 

оказания первой 

помощи при 

отравлении бытовой 

химией 

Тест 

32/5 

 

 1 Первая помощь при травмах 

 

 
Знать правила 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим при: 

кровотечении, 

переломе; правила 

наложения повязок 

на верхние и нижние 

конечности, грудь, 

голову. Уметь 

оказывать первую 

помощь. 

Правила оказания 

 
Усвоение правил 

оказания первой 

помощи при 

переломе, вывихе, 

растяжении связок. 

Устный 

опрос 



 
 

первой помощи 

пострадавшим при: 

кровотечении, 

переломе; правила 

наложения повязок 

на верхние и нижние 

конечности, грудь, 

голову. Средства 

оказания первой 

медицинской помощи 

при травмах. Аптечка 

АИ – 2. Содержание; 

правила 

использования. 

Тема9.Основы здорового образа жизни (2 часа) 

33/4 

 

 1 Физическая культура и 

закаливание 

 

 

Знать факторы, 

положительно 

влияющие на 

здоровье человека; 

жизненные 

ориентиры, 

способствующие 

формированию 

здорового образа 

жизни. Вести 

здоровый образ 

жизни. 

Факторы, 

положительно 

влияющие на 

здоровье человека; 

жизненные 

ориентиры, 

способствующие 

формированию 

здорового образа 

жизни. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий, постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни 

Контрольна

я работа 

34/5 

 

 1 Семья в современном обществе 

 

Знать знаение семьи в 

современоом 

обществе, жизненные 

ориентиры, 

способствующие 

формированию 

здорового образа 

жизни 

Знать определение – 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни 

Устный 

опрос 



 
 

репродуктивное 

здоровье. 

Репродуктивное 

здоровье — составная 

часть здоровья 

человека и общества. 

 

 

 


