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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по  ОБЖ для  8  класса разработана в     соответствии  с требованиями  

федерального  государственного стандарта основного общего образования,  

примерной   комплексной программы  по «Основам безопасности  жизнедеятельности для  5-9  классов» 

под редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О,  М.: Просвещение,  2021 г. 

Образовательной программы (начального, основного, среднего) общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «ОБЖ» 8 класс в учебном плане 

      Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение ОБЖ в 8 классе отводится  34 ч. из расчета 1 

ч. в неделю.  

        Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом  

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

      

Программа рассчитана  на 34 часа (8а,8к класс) 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также дополнительно 

используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован или 

допущен, 

издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные приложения) 

Интернет-ресурсы 

1. Школьный 

учебник для 8 класса 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

(Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. под 

общей редакцией 

Смирнова А.Т. 

1 Рабочая  тетрадь  «Основы  

безопасности  жизнедеятельности» 

8  класс  Смирнов А.Т.  М. « 

Просвещение» 2014 

1. Информационно-методическое 

издание для преподавателей ОБЖ-

МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
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Москва. 

Издательство 

«Просвещение», 

2012 г.). 

 2.Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы. 

Поурочные Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. разработки. 

Пособие для учителей и 

методистов.    

2.Портал Всероссийской олимпиады 

школьников 

http://rusolymp.ru/ 

 3.Основы безопасности 

жизнедеятельности. Защита от 

чрезвычайных ситуаций: 

энциклопедический справочник. 5 

– 11 классы/ В.А. Акимов, Р.А. 

Дурнев, С.К. Миронов.- М.: Дрофа, 

2008.-285. 

3. Энциклопедия безопасности 

http://www.opasno.net 

 4.Настольная книга учителя основ 

безопасности 

жизнедеятельности/Сост. Б.И. 

Мишин. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»: ООО «Издательство 

Астрель», 2008. 

4. Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/

index.htm 

 5.Дурнев Р.А. Формирование основ 

культуры безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 5-11 

классы: Методическое пособие. - 

М.: Дрофа, 2008. - 156 с.  

5. МЧС России 

http://www.emercom.gov.ru 

  6.Совет безопасности РФ 

http://www.scrf.gov.ru 

  7.Федеральный надзор России по 

ядерной и радиационной 

безопасности 

http://www.gan.ru 

  8.Образовательные ресурсы 

Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 
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  9.Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс] – Режим 

досту-па: http://school-

collection.edu.ru/ 

   10.Безопасность. Образование. 

Человек. Информационный портал 

ОБЖ и БЖД: Всё о безопасности 

жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

 

 
 

     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.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Актуальность данной программы 

обусловлена тем, что в последнее время очевидна тенденция к  ухудшению состояния здоровья населения 

России, а современную школу стали называть «школой болезней». Содержание курса включает теорию 

здорового образа жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также 

практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных 

ситуациях (через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой 

форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя мероприятия  

направленные на формирование навыков безопасного поведения и навыков здорового образа жизни, 

проведение тренировочных эвакуаций по различным вводным,  участие в районных  соревнованиях  и  игре  

«Зарница». 
 

 В  программу  включён  модуль  «Дорожная  безопасность». Актуальность  учебного модуля курса ОБЖ 

«Дорожная безопасность» обусловлена противоречием между высоким уровнем ДДТТ и недостаточным 

вниманием, уделяемым в школьном образовательном процессе вопросам дорожной безопасности; 

недостаточной подготовленностью педагогических работников; отсутствием необходимой учебно-

материальной базы для проведения занятий.  Целью учебного модуля  «Дорожная безопасность» является 

формирование культуры поведения на дорогах, как части  культуры безопасности жизнедеятельности 

человека посредством освоения знаний, овладения умениями и практического  их применения в 

повседневной жизни.  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «ОБЖ» 8 класс 
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Личностными результатами  являются: 

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих -защищенность 

жизненно важных интересов личности от   внешних и внутренних   угроз; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного ,бережного отношения к окружающей среде 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять -правила 

безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, личному -здоровью 

как к индивидуальной и общественной ценности. 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества , принятие ценности семейной жизни, 

уважительное  и заботливое отношение к членам свой семьи 

-формирование антиэкстримистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Метапредметными результатами  являются: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природногоо и социального характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

Предметными результатами  являются: 

 

1. В познавательной сфере: 
- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, 

общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 
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ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой  помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также 

на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события техногенного характера, выявлять причины их возникновения   

и   возможные   последствия,   проектировать модели личного безопасного поведения. 

 

3.В коммуникативной сфере: 
- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку 

зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 
- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение 

сохранять его. 

5. В сфере физической культуры: 
- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую  помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

 

 

Содержание учебной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  8 класс 

 

Модуль I. 

Обеспечение безопасности личности, общества и государства ( 24 часа) 

 

Тема 1. Пожарная безопасность ( 3 часа) 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на причины 

возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном 

здании. 

 

Тема 2. Безопасность на дорогах ( 5 часов) 
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила 

безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

 

Тема 3. Безопасность на водоемах ( 2 часа) 
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Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности 

при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

 

Тема 4. Экология и безопасность ( 2 часа) 
Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия ( 5 часов) 
Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и пожаров 

– взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. Аварии на 

гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в 

различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций  ( 4 часа) 
Обеспечение радиационной безопасности  населения. Обеспечение химической  защиты  населения. 

Обеспечение  защиты  населения  от  последствий  аварий  на  взрывоопасных объектах. Обеспечение 

защиты  населения  от  последствия аварий на гидротехнических сооружениях. 

 

Тема 7.    Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного  характера  ( 

3часа) 
Организация  оповещения  населения  о ЧС техногенного  характера. Эвакуация  населения. 

Мероприятия  по  инженерной  защите  населения  от ЧС  техногенного  характера. 

 

 

Модуль II. 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ( 10  часов) 

 

Тема 8.   Основы здорового образа жизни (8 часов) 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и 

общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и 

обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные 

привычки и их профилактика. 

 

Тема 9.     Первая  помощь  при  неотложных  состояниях ( 2 часа) 
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. Средства 

оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях 

угарным газом, хлором и аммиаком. Первая помощь  при  травмах  и  утоплении. (практикум)  
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 
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№п/п Тема 

Раздел 

Колич

ество  

часов 

Колич

ество  

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Модуль 1 

«Основы 

безопасности 

общества, 

личности и 

госуларства» 

 

Модуль2 

«Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни» 

 

 

  

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Развитие духовно-нравственного 

потенциала личности. 

Создание условий для формирования 

научного мировоззрения. 

Создание условий для формирования 

мотивации к поисково-

исследовательской деятельности 

учащихся. 

Создание условий для формирования 

навыка генерирования и оформления 

собственных идей. 

.Создание условий для формирования 

умения доводить свою работу до конца. 

Создание условий для формирования 

умения объективно оценивать результат 

своей деятельности. 

Создание условий для развития и 

формирования навыка публичного 

выступления перед аудиторией. 

Принятие и использование правил и 

норм поведения со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих 

способностей обучающихся. 

 Создание условий для формирования 

эстетических потребностей. 

 

Создать условия для формирования 

чувства патриотизма. 

Создать условия для формирования и 

развития ответственного гражданского 

поведения, ценностного отношения к 

своему отечеству.   

 

Создание условий для формирования и 

развития бережного отношения к 

природной среде, собственному 

здоровью и здоровью окружающих 

людей. 
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Создание условий для формирования 

бережного отношения к своему  

здоровью и здоровью других людей. 

 

Создание условий для формирования 

толерантного отношения к 

окружающим. 

Оценивание причин и результатов 

действия человека при выстраивании 

взаимоотношений. 
 Итого 34   

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ,  УСПЕШНО ОСВОИВШИХ 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ. 
    В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классах  

Ученик должен знать:  

  потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни,  их возможные последствия и правила личной безопасности;  правила  

личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту и на природе; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; правила поведения 

населения при авариях; классификация АХОВ по характеру воздействия на человека; организация защиты 

населения при авариях на радиационно-опасных объектах. 

  Ученик должен уметь:  
   предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным 

признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе возникновения террористического акта, 

соблюдая правила личной безопасности; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты;  оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  неотложных  состояниях.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОБЖ 

 

8 класс 

 

                        

 

№
 у

р
о

к
а

 

Наименование 

раздела, темы и урок 

Д
а

т
а

 

Ф
а

к
т
 Планируемые              результаты                                                       обучения Виды и формы контроля 

Освоение предметных знаний УУД 

 Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и государства   24ч  

Раздел 1.Основы комплексной безопасности  17ч 

Пожарная  безопасность-3ч 

 Текущий 

Фронтальный 
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1. Пожары в жилых и 

общественных 

зданиях ,их причины и 

последствия. Пожары  

и  взрывы. 

  Пожар.  Горение.  Причины возникновения пожара. Классификация. Статистика. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 

Исторические факты. Сформировать представление о способах добывания огня 

древним человеком. Изучить наиболее распространённые причины пожаров в быту. 

Знать наиболее распространённые причины пожаров в быту 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм действий. 

Текущий 

Фронтальный 

2. Профилактика 

пожаров в 

повседневной жизни и 

организация защиты 

населения. Правила  

поведения  при  

пожаре. Обеспечение 

личной безопасности 

при пожарах. 

  Познакомить с историческими фактами организации борьбы с пожарами в Древнем 

мире, в России. Изучить задачи Федеральной противопожарной службы. Условия 

возникновения пожара. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. 

Федеральная противопожарная служба. Её задачи. Знать задачи Федеральной 

противопожарной службы. Понимать значимость соблюдения правил пожарной 

безопасности 

Текущий 

Фронтальный 
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3 Права, обязанности и 

ответственность 

граждан в области 

пожарной 

безопасности.  

  Изучить права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Формировать умение действовать при пожаре. Федеральный закон «О пожарной 

безопасности». Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожарах: в квартире; в общественном месте; 

на даче 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативны

е: умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации 

Личностные: 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного образа 

жизни 

Текущий 

Фронтальный 

Дорожная безопасность 5ч    

4 Пути повышения 

безопасности  

дорожного движения 

  Знать ПДД,  

уметь ориентироваться в дорожной обстановке, самостоятельно определять 

опасные и безопасные участки дороги. 

Регулятивные: 

выбирают средства 

реализации 

поставленных 

Итоговый тест  по  теме  

«Пожарная  

безопасность» 
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5 Опасность на дороге 

видимая и скрытая 

  Знать «что такое дорожные ловушки»,уметь ориентироваться в дорожной 

обстановке, самостоятельно принимать решение. 

целей, оценивают 

результаты своей 

деятельности в 

обеспечении 

личной 

безопасности.  

Умеют 

самостоятельно 

оценивать 

ситуацию и 

принимать 

решения. 

Познавательные: 

осуществляют 

Текущий 

Фронтальный 

6 Безопасность 

движения на 

велосипедах и 

мопедах 

  Знать:правила поведении участников дорожного движения и правила езды на 

велосипеде, устройство велосипеда, и места для движения велосипеда, технические 

требования ,ПДД. 

Уметь: соблюдать ПДД в качестве пешехода, пассажира и водителя ТС(велосипед, 

мопед),ориентироваться в дорожной обстановке, самостоятельно определять 

опасные и безопасные участки дороги. Владеть навыками фигурного вождения на 

велосипеде. 

Текущий 

Фронтальный 

7 Безопасность 

движения на 

велосипедах и 

мопедах 

  Текущий 

Фронтальный 
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8 

 

Безопасность 

движения на 

велосипедах и 

мопедах 

  поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы, ПДД, 

проявляют 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

применению 

разнообразных 

методов познания 

.Коммуникативны

е: проявляют 

толерантное 

сознание и 

поведение, 

готовность и 

способность вести 

диалог с 

одноклассниками, 

работают в группах, 

проявляют 

инициативу и 

самостоятельность. 

Личностные: 

определяют 

границы 

собственного 

знания и незнания, 

мотивируют свои 

действия, 

выражают 

готовность в любой 

ситуации поступать 

в соответствии с 

принятыми 

правилами 

поведения.  

Итоговый тест  по  теме  « 

Дорожная безопасность 

  

Безопасность  на  водоёмах-2 ч  
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9 Безопасное поведение 

на водоемах в 

различных условиях. 

Первая  помощь  при  

утоплении. 

  Изучить правила безопасного поведения на водоёмах в различных условиях. 

Формировать умение действовать при угрозе и во время наводнения. Водоемы. 

Правила  безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Статистика. Правила безопасности при наводнении. Особенности состояние 

водоемов в различное время года. Безопасность на замёрзших водоёмах. 

Безопасность пассажиров морских и речных судов. Знать правила безопасного 

поведения на водоёмах в различных условиях. Уметь действовать при угрозе и во 

время наводнения. Уметь действовать, если провалились под лёд 

 

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. 

Коммуникативны

е: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения на 

водоёмах. 

Текущий 

Фронтальный 

10 Безопасное поведение 

на водоемах в  

различное  время  

года. Оказание 

помощи терпящим 

бедствие на воде 

  Знать правила безопасного поведения на воде: если судорогой свело руки и ноги; 

если захватило течением; если попали в водоворот; при сильном волнении; с 

большим количеством водорослей.  Уметь действовать в различных опасных 

ситуациях на воде. Правила безопасного поведения на воде: если судорогой свело 

руки и ноги; если захватило течением; если попали в водоворот; при сильном 

волнении; с большим количеством водорослей.  Водные походы и обеспечение 

безопасности на воде. Возможные аварийные ситуации в водном 

транспорте.Сформировать представление о безопасном отдыхе на воде. 

Формировать умение действовать в различных опасных ситуациях на воде. 

Освобождение от захватов. Способы транспортировки пострадавшего: буксировка 

за голову; с захватом под мышками; с захватом под руку; с захватом выше локтей; с 

захватом за волосы или воротник. Буксировка при оказании помощи уставшему 

пловцу. Знать способы транспортировки пострадавшего: буксировка за голову; с 

захватом под мышками; с захватом под руку; с захватом выше локтей; с захватом за 

волосы или воротник. Усвоение правил безопасного поведения на водоёмах. 

 

Текущий 

Фронтальный 

ЧС  техногенного  характера  и  их  последствия-5 ч  
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11 Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера  

  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. Потенциально опасные объекты 

экономики. Изучить  классификацию чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; критерии ЧС техногенного характера по масштабу их распространения и 

тяжести последствий. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: 

Текущий 

Фронтальный 
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12 Аварии на 

радиационно опасных 

объектах  и их 

возможные 

последствия 

  Знать радиационно опасные объекты; 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. Познакомить с понятиями: ионизирующее 

излучение, радиационно опасный объект, радиоактивное загрязнение окружающей 

среды, лучевая болезнь. 

 

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. 

Коммуникативны

е: 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. 

Личностные: 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

Текущий 

Фронтальный 
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13 Аварии на химически 

опасных объектах и их 

возможные 

последствия 

  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 химического заражения. 

Поражающие факторы ХОО. Познакомить с понятиями: аварийно химически 

опасные вещества, химически опасный объект, химическая авария. Изучить 

классификацию АХОВ по характеру воздействия на человека. 

 

 

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. 

Коммуникативны

е: 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. 

Текущий 

Фронтальный 
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Личностные: 
Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 

химической аварии. 

14 Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных  

объектах экономики и 

их возможные 

последствия 

  Называть последствия 

пожаров и взрывов, приводить примеры предприятий, относящихся Пожары и 

взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия. Причины взрывов. Признаки взрывоопасных объектов. Взрыв;  

взрывоопасный объект. Изучить причины пожаров и взрывов на объектах 

экономики и их возможные последствия. 

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. 

Коммуникативны

е: умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

Текущий 

Фронтальный 
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своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Личностные 
Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

пожарах и взрывах. 

15 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, вызывающие гидродинамические аварии. Последствия. 

Познакомить с понятиями: гидродинамическая авария, гидротехническое 

сооружение, бьеф. Формировать умение действовать при угрозе и во время 

возникновения наводнения.  

 

 

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. 

Коммуникативны

е: умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

Контрольная  работа  

 «ЧС  

 Техногенного 

 характера» 
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свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Личностные:Усвое

ние правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 

наводнения. 

Экология  и  безопасность-2ч  

16 Загрязнение 

окружающей 

природной среды и 

здоровье человека 

  Знать основные источники загрязнения атмосферы, почвы и вод. Уметь 

противодействовать воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Экология и экологическая система; 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. Сформировать представление о влиянии окружающей среды на здоровье 

человека. Изучить основные источники загрязнения атмосферы, почвы и вод. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

Текущий 

Фронтальный 
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17 Правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

  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 окружающей среды. 

 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативны

е: 
умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные. 
Формирование 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде. 

Текущий 

Фронтальный 

Раздел 2.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  7 ч 

Обеспечение  защиты  населения  от  ЧС- 4 ч 

Организация  защиты  населения от  ЧС  техногенного  харатера-3ч 
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18 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 радиоактивных авариях. 

Основные способы оповещения, мероприятия для подготовки к эвакуации, 

рекомендации при проживании в загрязненной зоне. 

Формировать умение действовать при радиационных авариях. Изучить 

рекомендации по правилам безопасного поведения населения, проживающего в 

непосредственной близости от радиационно опасных объектах. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и 

Текущий 

Фронтальный 

19 Обеспечение 

химической защиты 

населения 

  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. Сформировать представление об обеспечении химической защиты 

населения. Изучить средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи, 

правила их использования. 

Текущий 

Фронтальный 
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20 

Обеспечение защиты 

населения от 

последствий аварий на 

взрывопожароопасных  

объектах 

  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. Формировать умение действовать при угрозе и во время 

возникновения пожара и взрыва. 

результата 

действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативны

е: умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации 

Личностные 
Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 

радиационной 

аварии 

 

Личностные 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 

химической аварии. 

Личностные 
Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 

пожаров и взрывов. 

Текущий 

Фронтальный 
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21 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 соблюдать при 

возвращении в затопленное жилище. Возможные первичные и вторичные 

последствия гидродинамических аварий. 

Личностные 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 

наводнения. 

Итоговый  тест  

 «Обеспечение   

безопасности 

 населения  от  ЧС» 

22

-

23 

Организация 

оповещения населения 

о чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера, 

 Эвакуация населения 

  Знать способы оповещения. Уметь действовать по сигналу «Внимание, всем!». 

Способы оповещения населения о ЧС техногенного характера. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Федеральная; 

региональная; территориальная;  локальная система оповещения. Сформировать 

представление об организации оповещения населения. Изучить способы  

оповещения. Эвакуация. Виды эвакуации: 

по видам опасности;  

по способам эвакуации; по удалённости безопасного района; по длительности 

проведения; по времени начала проведения. 

 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Текущий 

Фронтальный 
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24 Мероприятия по 

инженерной защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

  Знать классификацию убежищ. Соблюдать правила поведения в защитных 

сооружениях. Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного 

характера. Защитные сооружения гражданской обороны. План убежища. ПРУ.  

Обеспечение и снабжение убежищ. Классификация убежищ: по защитным 

свойствам; по вместимости; по месту расположения; по времени возведения. 

Правила поведения в защитных сооружениях. 

Познакомиться с мероприятиями по инженерной защите населения от ЧС 

техногенного характера. Изучить правила поведения в защитных сооружениях. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативны

е: 
умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного образа 

жизни, Усвоение 

правил поведения 

по сигналу 

«Внимание, всем!». 

Решение 

  ситуационных  задач 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни     10 ч 

     Раздел 4. Основы здорового образа жизни   8 ч  
  

   

25 Здоровье как основная 

ценность человека 

  Знать определение – здоровье. Здоровье. Общие понятия о здоровье как основной 

ценности человека. Объективные, субъективные, «количество здоровья» 

показатели. 

 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

Текущий 

Фронтальный 

26 Индивидуальное 

здоровье человека ,его 

физическая ,духовная 

и социальная ценность 

  Знать факторы, оказывающие влияние на здоро Индивидуальное здоровье, его 

физическая, духовная и социальная сущность. Факторы, оказывающие влияние на 

здоровье человека. 

Текущий 

Фронтальный 
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27 Репродуктивное 

здоровье –

составляющая 

здоровья человека и 

общества 

  Знать определение – репродуктивное здоровье. Репродуктивное здоровье -  

составная  часть здоровья человека и общества. Сформировать представление о 

значении репродуктивного здоровья. 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативны

е: 
умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 
Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного образа 

жизни 

 

28 Здоровый образ жизни 

как необходимое 

условие сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества 

  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. 

Изучить факторы, которые положительно влияют 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 

Текущий 

Фронтальный 

29 Здоровый образ жизни 

и профилактика 

основных 

неинфекционных 

заболеваний 

  Знать основные неинфекционные заболевания;  причины их возникновения и 

профилактика. 

Текущий 

Фронтальный 
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30

-

31 

Вредные привычки и 

их влияние на 

здоровье. 

Профилактика 

вредных привычек 

  Уметь сказать «нет» вредным привычкам Наркомания; алкоголизм; курение. 

Влияние вредных привычек на здоровый образ жизни. Продолжить формировать 

понимание о  пагубном воздействии наркотиков и других психоактивных веществ 

на здоровье человека.  

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативны

е: 
умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества.  

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного образа 

жизни 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного образа 

жизни. 

 

Текущий 

Фронтальный 

32 Здоровый образ жизни 

и безопасность 

жизнедеятельности 

  Уметь обеспечивать личную безопасность в повседневной жизни. Общая культура в 

области безопасности жизнедеятельности. Обобщить знания по пройденным темам. 
Текущий 

Фронтальный 
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Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  2 ч    

33 

34 

Первая помощь 

пострадавшим и ее 

значение  

  Знать правила оказания первой помощи пострадавшим при: кровотечении, 

переломе; правила наложения повязок на верхние и нижние конечности, грудь, 

голову. Уметь оказывать первую помощь. Изучить правила оказания первой 

помощи пострадавшим при: кровотечении, переломе, лучевой болезни; правила 

наложения повязок на верхние и нижние конечности, грудь, голову.  

 Правила оказания 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. 

 

 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

Практикум 
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    самостоятельно 

составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативны

е: 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 

кровотечении, 

переломе. Усвоение 

правил оказания 

первой помощи при 

отравлении АХОВ. 

Усвоение правил 

оказания первой 

помощи при 

переломе, вывихе, 

растяжении связок. 

Усвоение правил 

оказания первой 

помощи при 

утоплении. 
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При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основы безопасности 

личности, общества, 

государства 

24 24 

Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни- 

10 10 

Итого 34 34 

 

 

Набор электронных ресурсов: 

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

http://school493.spb.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-

%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%

BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf 

Средства коммуникации (мессенджер):  

 электронный журнал; 

 видеосвязь; 

 электронная почта (рабочая); 

 анкеты Гугл и т.д. 

 

http://school493.spb.ru/wp-content/uploads/2020/03/Список-дистанционных-платформ-для-дистанционного-образования.pdf
http://school493.spb.ru/wp-content/uploads/2020/03/Список-дистанционных-платформ-для-дистанционного-образования.pdf
http://school493.spb.ru/wp-content/uploads/2020/03/Список-дистанционных-платформ-для-дистанционного-образования.pdf
http://school493.spb.ru/wp-content/uploads/2020/03/Список-дистанционных-платформ-для-дистанционного-образования.pdf
http://school493.spb.ru/wp-content/uploads/2020/03/Список-дистанционных-платформ-для-дистанционного-образования.pdf
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