
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Наименование учебного предмета: основы безопасности жизнедеятельности 

Класс: 8 

Уровень: основное общее 

Учитель: Л.Е. Лыткина. 

Срок реализации программы: 2021 – 2022 учебный год. 

Количество часов по учебному плану: 35 

Всего: 35 часов в год, 1 час в неделю. 

Планирование составлено на основе авторской   программы ФГОС «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы под  редак-

цией С.Н. Вангородского, М. И. Кузнецова,  В. Н. Латчука, В. В. Маркова. 

 

Программу составила Лыткина Л.Е., учитель физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности. 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 8-х классов разработана на основе «РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ К ПРЕДМЕТНОЙ ЛИНИИ УЧЕБНИ-

КОВ С.Н. Вангородского, М. И. Кузнецова,  В. Н. Латчука, В. В. Маркова для 5-9 классов», в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, примерной программой, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение феде-

ральных государственных стандартов общего образования второго поколения». 

 

Нормативные документы: 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации «О без-

опасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного 

движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

 

Вклад учебного предмета в общее образование: 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к фор-

мированию у подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения.  

 

Особенности рабочей программы по предмету: 

Для решения воспитательно-образовательных задач в области  безопасности жизнедеятельности в курсе ОБЖ 8 класса рационально проводить 

через умения учиться. Умение учиться выступает существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися 8-х классов предмет-

ных знаний, умений и формирования компетенции, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  
Программа рассчитана на обучение учащимися 8-х классов и привлечения их к проведению разъяснительной работы среди населения, в том 

числе среди детей. 

К проведению занятий привлекаются представители различных инспекторских служб.  

Дать учащимся навыки выживания в опасных ситуациях, возникающих в повседневной жизни: в чрезвычайной ситуации техногенного  харак-

тера и защита от них; по оказанию первой доврачебной помощи при массовых поражениях, отравлениях; основам здорового образа жизни. 

Программа курса направлена на формирование универсальных (метапредметных) умений, навыков, способов деятельности, которыми должны 

овладеть учащиеся, на развитие познавательных и творческих способностей и интересов. Программа предполагает освоение способов деятельно-

сти на понятийном аппарате тех учебных предметов, которые ученик изучает. 



 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 8-ом классе направлено на достижение следующих целей:  

 усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;  

 умения правильно действовать при предупреждении о ЧС техногенного характера и при их возникновении; 

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

 готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию; 

 освоение  учащимися основ медицинских знаний и правил оказания первой доврачебной помощи в опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

 освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе 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 сред-

ства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую доврачебную помощь; 

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

в опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

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

ностного отношения к своему здоровью и жизни; 

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

режного отношения к окружающей среде. 

 

Структурно в 8  классе курс представлен тремя разделами: 

В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии. 

Раздел I «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи». 

Раздел III «Основы здорового образа жизни». 

 

Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и нормативным 

правовым документам Российской Федерации, в том числе Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образо-

вания, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 



 

 

Роль и важность предмета с точки зрения современных требований к выпускнику: 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повседневной жизни и требуют многомерного видения 

картины социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. Темы данного курса тесно переплетаются с жизненными ситуация-

ми, что предусматривает получение конкретных знаний и навыков по предупреждению чрезвычайных ситуаций, умению ликвидировать их в 

начальной стадии, а оказавшись в зоне опасности, быстро находить правильный выход из создавшейся ситуации, не допуская паники.  

 

Формы работы с обучающимися: 

 Самостоятельные работы; 

  Индивидуальные задания; 

  Тестирование;  

 Устный опрос; 

 Викторина с вариантами ответов; 

 Работа над проектом; 

 Игра. 

 

Методы работы с обучающимися: 

 Репродуктивный;  

 Проблемно-поисковый; 

 Эвристический метод;  

 Исследовательский метод. 

 Наглядные методы; 

 Диалогический метод. 

 Дедуктивный; 

 Словесный; 

 Практический. 

 

Преемственность: 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения обще-

научных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на меж-

предметных связях с предметами: «Биология», «История», «География», «Физика», «Химия», «Экология», «Физическая культура». 

 

Формы контроля: 

1. Фронтальный опрос; 

2. Индивидуальный опрос; 

3. Защита проектов;  

4. Само и взаимоконтроль; 

5. Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в виде тестирования. 

 

 



3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

    В соответствии с Примерной программой, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения», изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в системе основного общего 

образования осуществляется из расчета – 1 час в неделю, всего 34 часа, в том числе на проведение контрольных работ - 3 часа. 

 

          Учебная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Тематический план (8 класс) 

 
 

№ разде-

ла 

 и темы 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Количество часов 

Раздел Тема 

I Основы безопасности личности, общества и государства. 

Личная безопасность в повседневной жизни. 

29  

1 Производственные аварии и катастрофы   2 

2 Взрывы и пожары   8 

3 Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ    5 

4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ   4 

5 Гидродинамические аварии   2 

6 Чрезвычайные ситуации на транспорте   2 

7 Чрезвычайные ситуации экологического характера  6 

II Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой доврачебной помощи.  

 

3  

III Основы здорового образа жизни. 3  

 Всего часов: 35 

 

 

 

 

Содержание обучения, требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с авторской программой по предмету. 

 



 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

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 профес-

сии и построению индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

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

турное, 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 образователь-

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

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

отношения к окружающей среде; 

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

своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного об-

раза 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 деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 



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

вать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность их реше-

ния; 

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

тельной 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 повседнев-

ной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социально-

го характера; 

– умение разработать 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 познава-

тельных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач обеспече-

ния 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, обще-

ства 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 чрез-

вычайных 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 по-

следствий 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 воз-

можностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, 

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам 

темы или раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ в конце четверти и учеб-

ного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки знаний. Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает инди-

видуально - тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме обяаель-

ным является оценивание двух основных элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. Для  контроля знаний 

по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс  - опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные 

задачи).  

 

Критерии оценки 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5»  ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов,  дает точные формулировки и истол-

кование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного пла-

на, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с не-

большой 

помощью учителя. 

Оценка «3»  ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого  вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении во-

просов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении про-



стых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач,  требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негру-

бых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2»  ставится, если учащийся не овладел  основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и 

умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной нег убой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, 

самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение пра-

вильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недо-

чета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и 

вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если при-

емы выполнялись неправильно. Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности.  

 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями государственного стандарта по ОБЖ, уровнем  обученности   

учащихся.  Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по объему, так и глубине 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 
Раздел I  Основы безопасности личности, общества и государства. 

Тема 1 Производственные аварии и катастрофы.  

1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Промышленные аварии и катастрофы. Понятие об аварии, производ-

ственной или транспортной катастрофе. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера в зависимости от масштаба распростране-

ния и тяжести последствий.  

2. Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Основные типы чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

и их характеристика. Понятие о потенциально опасном объекте. Основные причины техногенных аварий и катастроф. Обеспечение личной безопас-

ности и безопасности окружающих при техногенных авариях. 

 

Тема 2 Взрывы и пожары. 

3. Аварии на пожаро-и взрывоопасных объектах. Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Классификация аварий на пожаро- и взрыво-

опасных объектах. 

4. Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характерные особенности взрывов. Зоны действия взрыва и их характеристика. Образо-

вание воздушной ударной волны. Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование. Понятие о пожаре и процессе горения. Условия процесса 

горения. Группы возгораемости веществ и материалов. 

5. Классификация пожаров. Классификация и характеристика пожаров в зависимости: от внешних признаков горения, места возникновения, мас-

штаба и интенсивности, времени прибытия первых пожарных подразделений. Условия, способствующие распространению пожаров. Линейное и 

объемное распространение пожаров. 

6. Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Причины возникновения 

пожаров на промышленных предприятиях. Причины возникновения пожаров на взрывоопасных предприятиях. Основные причины взрывов в жилых 

и общественных зданиях. 

7. Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные опасные факторы пожара и их воздействие на людей. Вторичные 

опасные факторы пожаров. Основные и вторичные поражающие факторы взрыва. Действие взрыва на человека. Характеристика поражения людей 

при взрывах. 

8. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Использование первичных средств пожаротушения в начальной стадии развития по-

жара. Общие правила безопасного поведения: при возникновении пожара в здании, эвакуации через задымленный коридор, если надвигается огнен-

ный вал. Правила безопасного поведения при опасной концентрации дыма и повышении температуры. Первоочередные действия по тушению горя-

щей на человеке одежды. Правила безопасного поведения человека, оказавшегося после взрыва в завале.  

9. Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники во время пожара. Признаки паники, причины и возможные последствия. Механизм па-

нического бегства людей при пожаре. Особенности эвакуации людей при пожаре. Правила безопасного поведения при возникновении паники во 

время пожара в общественном месте. 

10. Контрольная работа №1. 



 

Тема 3  Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ  

11. Виды аварий на химически опасных объектах. Из истории химических аварий. Понятие об опасном химическом веществе, химически опасном 

объекте, химической аварии. Классификация промышленных объектов по степени химической опасности. Классификация городов, городских райо-

нов, областей, краев и республик по степени химической опасности. 

12. 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 (АХОВ). Классификация АХОВ по характеру воздействия на 

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

13. Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины химических аварий и их возможные последствия. Опасные фак-

торы аварий на химически опасных объектах. Последствия аварий на химически опасных объектах. Понятие об очаге и зоне химического заражения, 

их характеристика. Стойкость заражения АХОВ. 

14. Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы защиты населения от АХОВ. Оповещение об авариях на хи-

мически опасных объектах. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие лю-

дей в защитных сооружениях гражданской обороны. Порядок герметизации помещений в целях уменьшения поражающего действия АХОВ.  Эваку-

ация населения из зон химического заражения. 

15. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных веществ. Правила безопасного поведения при опо-

вещении об аварии с выбросом АХОВ. Правила безопасного поведения при движении по зараженной местности. Правила безопасного поведения по-

сле выхода из зоны заражения. При отсутствии индивидуальных средств защиты, убежища, а также возможности выхода из зоны аварии. Первооче-

редные действия при подозрении на поражение АХОВ. Правила безопасного поведения при авариях на железнодорожных и автомобильных маги-

стралях при перевозке опасных грузов. 

 

Тема 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

16. Радиация вокруг нас. Радиоактивное (ионизирующее) излучение и его воздействие на людей и животных. Свойства радиоактивных веществ. 

Естественные и искусственные источники ионизирующих излучений. Дозы облучения людей от различных естественных и техногенных источников 

излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Пути попадания радиоактивных веществ внутрь организма. 

17. Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте. Классификация аварий на радиационно-опасных объек-

тах. Причины и фазы аварий на объектах с ядерными компонентами. Зоны радиоактивного заражения (загрязнения) местности при авариях на АЭС. 

18. Последствия радиационных аварий. Последствия выбросов радиоактивных продуктов в окружающую среду при авариях на радиационно 

опасных объектах. Специфические свойства радиоактивных веществ. Особенности радиоактивного загрязнения при авариях на радиационно опас-

ных объектах. Виды радиационного воздействия на людей и животных. Классификация возможных последствий облучения людей. Воздействие 

ионизирующих излучений на отдельные ткани и органы человека. Последствия однократного и многократного облучения организма человека. По-

следствия попадания радиоактивных веществ внутрь организма с пищей и водой. 

19. Защита от радиационных аварий. Правила безопасного поведения при оповещении об аварии на радиационно опасном объекте. Правила без-

опасного поведения при аварии на радиационно опасном объекте при отсутствии убежища и средств защиты. Правила безопасного поведения при 



движении по зараженной местности. Первоочередные действия по прибытии в район размещения эвакуируемых. Правила безопасного поведения 

при проживании на загрязненной местности. Понятие о режиме радиационной защиты и его содержание. Меры по защите населения при радиацион-

ной аварии. Особенности проведения йодной профилактики и ее защитный эффект. Радиометрический контроль за содержанием радионуклидов в 

продукт питания. 

 

Тема 5. Гидродинамические аварии  

20. Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. Понятие о гидродинамической аварии. Причины гидродинами-

ческих аварий и их классификация. Понятие о зонах затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. Гидродинамически опас-

ные объекты и их классификация. Основные поражающие факторы гидродинамических аварий. Последствия гидродинамических аварий. 

21. Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Правила 

безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах во время внезапного затопления: до прибытия помощи при вынужден-

ной самоэвакуации из зоны затопления. Правила безопасного поведения после аварии и схода воды. 

 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации на транспорте 

22. Автомобильные аварии и катастрофы. Понятие об автомобильной аварии и автомобильной катастрофе. Основные причины автомобильных 

аварий и катастроф. Автомобиль, как источник повышенной опасности. 

23. Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Назначение велосипеда и мопеда, их краткая характеристика. Воз-

раст, с которого разрешается выезжать на дороги на велосипеде и мопеде. Требования Правил дорожного движения к передвижению на велосипедах 

и мопедах по улицам и дорогам. Правила подачи водителем велосипеда (мопеда) сигналов поворота, разворота и торможения. 

 

Тема 7.  Чрезвычайные ситуации экологического характера 

24. Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в природе. Влияние деятельности человека на окру-

жающую среду. Формы негативного воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического характера. Классифика-

ция чрезвычайных ситуаций экологического характера. Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности человека. Виды загрязнений биосферы.  

25. Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Понятие об атмосфере. Функции атмосферы. Источники загрязнения атмосферы. Измене-

ние климата и прозрачность атмосферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового экрана. Кислотные осадки. Выбросы вредных веществ. 

26. Изменение состояния гидросферы (водной среды). Вода – важнейшая часть всего живого на Земле. Физико-химические качества питьевой во-

ды. Значение пресной воды для жизнедеятельности человека. Причины ухудшения качества пресных вод. Понятие о сточных водах. Классификация 

сточных вод: бытовые, атмосферные, производственные. Их характеристика и влияние на здоровье населения.  

27. Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины сокращения сельскохозяйственных угодий. Деградация 

почвы и ее причины. Эрозия почвенного покрова и опустынивание земель. Причины опасного влияния почвы на здоровье человека. Промышленные 

и бытовые отходы, как негативный фактор загрязнения почвы. Твердые и жидкие отходы. Влияние отходов на загрязнение почвы. 



28. Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве. Нормы качества атмосферы, воды и почвы. Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными эколо-

гическими факторами. 

29. Контрольная работа №2. 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  

30. Первая помощь при массовых поражениях. Опасные факторы массовых поражений людей при чрезвычайных ситуациях и их характеристика. 

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

вычайных ситуациях. 

31. Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. Пути попадания ядовитых веществ в организм человека. 

Наиболее характерные и общие признаки химического отравления. Общие принципы и правила оказания первой помощи пострадавшим: при по-

ступлении АХОВ через дыхательные пути, при попадании АХОВ на кожу, при поступлении АХОВ через рот. Оказание первой помощи при ожоге 

кислотой. Оказание первой помощи при ожоге щелочью. 

32. Первая помощь при бытовых отравлениях. Первая помощь при отравлении минеральными удобрениями. Причины, последствия и признаки 

отравления минеральными удобрениями и другими химикатами. Оказание первой помощи: при первых признаках отравления минеральными удоб-

рениями, при отравлении минеральными удобрениями через дыхательные пути, при попадании химикатов в глаза. 

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

33. Физическая культура и закаливание. Воспитание необходимых физических качеств. Составляющие хорошей физической формы. Развитие 

сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных качеств. Средства развития физических качеств. Принципы закали-

вания. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. Факторы окружающей среды для закаливания организма. Закаливание воздухом. 

Солнечные ванны. Закаливание водой. Правила использования факторов окружающей среды для закаливания организма. 

34. Семья в современном обществе. Роль и значение семьи в современном обществе. Семейный кодекс РФ. Понятие о браке. Права и обязанности 

супругов. 

35. Итоговая контрольная работа №3 за курс ОБЖ 8 класса. 

 

 

 



6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

№ 

п/п 

Перечень разде-

лов и тем урока 

Краткое содержание  

темы 

Виды учебной деятельности  

(УУД к разделу) 

Требования к 

уровню подго-

товки обучаю-

щихся 

По 

плану 

Фак

ти-

ческ

и 

1 2 3  6 8 9 

Раздел I  Основы безопасности личности, общества и государства. 

 

  Тема 1. Понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера и их классификация. (2 ч.) 

1 Чрезвычайные 

ситуации техно-

генного характе-

ра и их класси-

фикация. 

Промышленные ава-

рии и катастрофы. 

Понятие об аварии, 

производственной 

или транспортной ка-

тастрофе. Классифи-

кация чрезвычайных 

ситуаций техноген-

ного характера в за-

висимости от мас-

штаба распростране-

ния и тяжести по-

следствий. 

 Р:  проводить рефлексию способов и условий действий, контро-

лировать и оценивать результат своей деятельности на уроке. 

Р: анализировать и выявлять причинно-следственные связи 

внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние 

на деятельность человека. 

К: осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми си-

стемами, словарями; формировать множественную выборку из по-

исковых источников для объективизации результатов поиска. 

П(О): умения самостоятельно выделять и формулировать познава-

тельной цели; поиск необходимой информации.  

П (З-С): моделирование  - преобразование объекта из чувствен-

ной формы в модель, где выделены существенные характери-

стики объекта (пространственно-графические или знаково-

символические). 

П (Л): классифицировать по нескольким признакам, владеть навы-

ками синтеза и анализа. 

Знать: возмож-

ные чрезвычай-

ные ситуации 

техногенного ха-

рактера, наибо-

лее вероятные 

для района про-

живания. 

Уметь: класси-

фицировать ЧС 

техногенного ха-

рактера характе-

ра. 

  

2 Причины чрезвы-

чайных ситуаций 

техногенного ха-

рактера и защита 

от них. 

Понятие о потенци-

ально опасном объек-

те. Основные причи-

ны техногенных ава-

рий и катастроф. 

Р:  планировать свою деятельность, самостоятельно устанавливать 

последовательность действий для решения учебной задачи. 

Л: учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоци-

рующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоро-

вью. 

Знать: основные 

причины техно-

генных аварий и 

катастроф. 

Иметь пред-

  



Обеспечение личной 

безопасности и без-

опасности окружаю-

щих при техногенных 

авариях. 

К: планировать общие способы работы для принятия эффективных 

совместных решений, обмениваясь знаниями между членами 

группы. 

П(О): умение самостоятельно выделять и формулировать познава-

тельные цели. 

П (З-С): моделирование  - преобразование объекта из чувствен-

ной формы в модель, где выделены существенные характери-

стики объекта (пространственно-графические или знаково-

символические). 

П (Л): выполнять универсальные логические действия (устанавли-

вают аналогии и причинно-следственные связи, выстраивают ло-

гическую цепь рассуждений). 

ставление: о ви-

дах промышлен-

ных аварий и ка-

тастроф, о потен-

циально опасных 

объектах. 

Тема 2. Взрывы и пожары (8 ч.) 

3 Аварии на пожа-

ро- и взрыво-

опасных объек-

тах. 

Понятие о пожаро- и 

взрывоопасных объ-

ектах. Классификация 

аварий на пожаро- и 

взрывоопасных объ-

ектах. 

 Р: определять проблемы собственной деятельности и устанавли-

вать их причины, выполнять учебные действия в различных фор-

ма. 

Л: учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения раз-

личных ситуаций, решение возникающих проблем и извлечение 

жизненных уроков.  

К: осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми си-

стемами, словарями; формировать множественную выборку из по-

исковых источников для объективизации результатов поиска. 

П(О): умения самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательной цели; поиск необходимой информации. 

П (З-С): моделирование  - преобразование объекта из чувствен-

ной формы в модель, где выделены существенные характери-

стики объекта (пространственно-графические или знаково-

символические). 

П (Л): классифицировать по нескольким признакам, владеть 

навыками синтеза и анализа. 

Знать: классифи-

кацию аварий на 

пожаро- и взрыво-

опасных объектах. 

Использовать: 
полученные зна-

ния в повседнев-

ной жизни для 

обеспечения лич-

ной безопасности. 

  

4 Общие сведения 

о взрыве и пожа-

Понятие о взрыве. 

Характерные особен-

Р: определять проблемы собственной деятельности и устанавли-

вать их причины, выполнять учебные действия в различных фор-

Знать: об основ-

ных причинах по-

жара и взрыва. 

  



ре. ности взрывов. Зоны 

действия взрыва и их 

характеристика. Об-

разование воздушной 

ударной волны. Дей-

ствие взрыва на зда-

ния, сооружения, 

оборудование. Поня-

тие о пожаре и про-

цессе горения. Усло-

вия процесса горения. 

Группы возгораемо-

сти веществ и мате-

риалов. 

ма. 

Л: учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения раз-

личных ситуаций, решение возникающих проблем и извлечение 

жизненных уроков.  

К: осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми си-

стемами, словарями; формировать множественную выборку из по-

исковых источников для объективизации результатов поиска. 

П(О): умения самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательной цели; поиск необходимой информации. 

П (З-С): моделирование  - преобразование объекта из чувствен-

ной формы в модель, где выделены существенные характери-

стики объекта (пространственно-графические или знаково-

символические). 

П (Л): классифицировать по нескольким признакам, владеть навы-

ками синтеза и анализа. 

Иметь представ-

ление: о взрыве, 

пожаре, процессе 

горения. 

5 Классификация 

пожаров. 

Классификация и ха-

рактеристика пожа-

ров в зависимости: от 

внешних признаков 

горения, места воз-

никновения, масшта-

ба и интенсивности, 

времени прибытия 

первых пожарных 

подразделений. 

Условия, способ-

ствующие распро-

странению пожаров. 

Линейное и объемное 

распространение по-

жаров. 

Р: определять проблемы собственной деятельности и устанавли-

вать их причины, выполнять учебные действия в различных фор-

ма. 

Л: учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения раз-

личных ситуаций, решение возникающих проблем и извлечение 

жизненных уроков.  

К: осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми си-

стемами, словарями; формировать множественную выборку из по-

исковых источников для объективизации результатов поиска. 

П(О): умения самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательной цели; поиск необходимой информации. 

П (З-С): моделирование  - преобразование объекта из чувствен-

ной формы в модель, где выделены существенные характери-

стики объекта (пространственно-графические или знаково-

символические). 

П (Л): классифицировать по нескольким признакам, владеть 

навыками синтеза и анализа. 

Знать: классифи-

кацию пожаров, 

условия и виды их 

распространения. 

Использовать: 

полученные зна-

ния в повседнев-

ной жизни для 

обеспечения лич-

ной безопасности. 

  



6 Причины пожа-

ров и взрывов, их 

последствия. 

Причины возникно-

вения пожаров в жи-

лых и общественных 

зданиях. Причины 

возникновения пожа-

ров на промышлен-

ных предприятиях. 

Причины возникно-

вения пожаров на 

взрывоопасных пред-

приятиях. Основные 

причины взрывов в 

жилых и обществен-

ных зданиях. 

Р:  учиться самостоятельно планировать свою деятельность, осо-

знавать конечный результат, выбирать из предложенного и искать 

самостоятельно средства достижения цели . 

Л: постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основ-

ные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 

опыт. 

К: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор, аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом. 

П(О): умения формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказатель-

ства, подтверждающие или опровергающие тезис. 

П (З-С): составлять сложный и тезисный план. 

П (Л): устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

выстраивать логическую цепь рассуждений. 

Знать: причины 

взрывов и пожаров 

в жилых и обще-

ственных зданиях. 

Уметь: анализи-

ровать причины 

взрывов и пожаров 

в жилых и обще-

ственных зданиях, 
устранять причины 

взрывов и пожаров 

в жилых зданиях. 

  

7 Опасные факторы 

пожаров и пора-

жающие факторы 

взрывов. 

Основные опасные 

факторы пожара и их 

воздействие на лю-

дей. Вторичные 

опасные факторы 

пожаров. Основные и 

вторичные поража-

ющие факторы взры-

ва. Действие взрыва 

на человека. Харак-

теристика поражения 

людей при взрывах. 

Р:  учиться самостоятельно планировать свою деятельность, осо-

знавать конечный результат, выбирать из предложенного и искать 

самостоятельно средства достижения цели . 

Л: постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основ-

ные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 

опыт. 

К: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор, аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом. 

П(О): умения формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказатель-

ства, подтверждающие или опровергающие тезис. 

П (З-С): составлять сложный и тезисный план. 

П (Л): устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

выстраивать логическую цепь рассуждений. 

Знать: воздей-

ствие на людей 

опасных факторов 

и поражающих 

факторов взрыва. 

Уметь: анализи-

ровать воздействие 

на людей опасных 

факторов и пора-

жающих факторов 

взрыва. 

  



8 Правила безопас-

ного поведения 

при пожарах и 

взрывах. 

Использование пер-

вичных средств по-

жаротушения в 

начальной стадии 

развития пожара. 

Общие правила без-

опасного поведения: 

при возникновении 

пожара в здании, эва-

куации через задым-

ленный коридор, если 

надвигается огнен-

ный вал. Правила 

безопасного поведе-

ния при опасной кон-

центрации дыма и 

повышении темпера-

туры. Первоочеред-

ные действия по ту-

шению горящей на 

человеке одежды. 

Правила безопасного 

поведения человека, 

оказавшегося после 

взрыва в завале. 

 

Р: выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенного и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранения здоровья 

своего, а также близких людей и окружающих. 

К: выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль, ар-

гументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою по-

зицию невраждебным для оппонентов образом. 

П(О): умения формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие проблему. 

П (З-С): составлять на основе текста таблицы, схемы, алгоритмы, 

определять логические связи между предметами и/или явления-

ми, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме. 

П (Л): составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные 

мероприятия по 

защите населения 

от пожаров и 

взрывов,  также 

правил безопасно-

го поведения при 

них. 

Уметь: приме-

нять первичные 

средства пожаро-

тушения. 

Владеть навыка-

ми: выполнения 

мероприятий по 

защите от пожаров 

и взрывов, туше-

ния очага пожара, 

оказывать помощь 

человеку, на кото-

ром загорелась 

одежда и при тер-

мических ожогах.  

  

 

9  Пожары и па-

ника. 

Понятие о панике. 

Опасность паники 

во время пожара. 

Признаки паники, 

причины и возмож-

ные последствия. 

Р: выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенного и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранения здоровья 

своего, а также близких людей и окружающих. 

Знать: основные 

мероприятия по 

защите населения 

от пожаров и 

взрывов,  также 

правил безопасно-

го поведения при 

  



Механизм паниче-

ского бегства людей 

при пожаре. Осо-

бенности эвакуации 

людей при пожаре. 

Правила безопасно-

го поведения при 

возникновении па-

ники во время по-

жара в обществен-

ном месте. 

К: выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль, ар-

гументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою по-

зицию невраждебным для оппонентов образом. 

П(О): умения формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие проблему. 

П (З-С): составлять на основе текста таблицы, схемы, алгоритмы, 

определять логические связи между предметами и/или явления-

ми, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме. 

П (Л): составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

 

них. 

Уметь: приме-

нять первичные 

средства пожаро-

тушения. 

Владеть навыка-

ми: выполнения 

мероприятий по 

защите от пожаров 

и взрывов, туше-

ния очага пожара, 

оказывать помощь 

человеку, на кото-

ром загорелась 

одежда и при тер-

мических ожогах. 

10 Контрольная работа №1 по теме «Понятие о ЧС и их классификация. Пожары и взрывы».    

Тема 3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (5 ч.) 

11 Виды аварий на 

химически опас-

ных объектах. 

Из истории химиче-

ских аварий. Понятие 

об опасном химиче-

ском веществе, хими-

чески опасном объек-

те, химической ава-

рии. Классификация 

промышленных объ-

ектов по степени хи-

мической опасности. 

Классификация горо-

дов, городских райо-

нов, областей, краев и 

республик по степени 

химической опасно-

Р: определять проблемы собственной деятельности и устанавли-

вать их причины, выполнять учебные действия в различных фор-

ма. 

Л: учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения раз-

личных ситуаций, решение возникающих проблем и извлечение 

жизненных уроков.  

К: осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми си-

стемами, словарями; формировать множественную выборку из по-

исковых источников для объективизации результатов поиска. 

П(О): умения самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательной цели; поиск необходимой информации. 

П (З-С): моделирование  - преобразование объекта из чувствен-

ной формы в модель, где выделены существенные характери-

стики объекта (пространственно-графические или знаково-

символические). 

Знать: виды ава-

рий с выбросом 

АХОВ. 

Иметь представ-

ление: об аварий-

но химически 

опасных веще-

ствах и химиче-

ских авариях. 

  



сти. П (Л): классифицировать по нескольким признакам, владеть 

навыками синтеза и анализа. 

12 Аварийно хими-

чески опасные 

вещества и их по-

ражающее дей-

ствие на организм 

человека. 

Классификация опас-

ности веществ по 

степени воздействия 

на организм человека. 

Понятие об аварийно 

химически опасном 

веществе (АХОВ). 

Классификация 

АХОВ по характеру 

воздействия на чело-

века. Характеристика 

наиболее распростра-

ненных АХОВ и их 

поражающее дей-

ствие на организм че-

ловека. 

Р: определять наиболее рациональную последовательность своей 

деятельности; проводить рефлексию способов и условий дей-

ствий, контролировать и оценивать результат своей деятельности 

на уроке. 

Л: постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основ-

ные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 

опыт. 

К: планировать общие способы работы для принятия эффектив-

ных совместных решений, обмениваясь знаниями между членами 

группы. 

П(О): ориентироваться в содержании текста, понимать целост-

ный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимо-

связь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

П (З-С): составлять на основе текста таблицы, схемы, алгоритмы 

определять логические связи между предметами и/или явления-

ми, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме. 

П (Л): составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Знать: классифи-

кацию опасности 

веществ по степе-

ни воздействия на 

организм человека. 

Использовать: 
полученные зна-

ния в повседнев-

ной жизни для 

обеспечения лич-

ной безопасности. 

  

13 Причины и по-

следствия аварий 

на химически 

опасных объек-

тах. 

Причины химических 

аварий и их возмож-

ные последствия. 

Опасные факторы 

аварий на химически 

опасных объектах. 

Последствия аварий 

на химически опас-

ных объектах. Поня-

тие об очаге и зоне 

химического зараже-

Р:  учиться самостоятельно планировать свою деятельность, осо-

знавать конечный результат, выбирать из предложенного и искать 

самостоятельно средства достижения цели . 

Л: постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основ-

ные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 

опыт. 

К: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор, аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом. 

П(О): умения формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

Знать: причины и 

последствия хими-

ческих аварий. 

Иметь представ-

ление: об очаге и 

зоне химического 

заражения, стой-

кости АХОВ. 

  



ния, их характери-

стика. Стойкость за-

ражения АХОВ. 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказатель-

ства, подтверждающие или опровергающие тезис. 

П (З-С): составлять сложный и тезисный план. 

П (Л): устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

выстраивать логическую цепь рассуждений. 

14 Защита населения 

от аварийно хи-

мически опасных 

веществ. 

Основные способы 

защиты населения от 

АХОВ. Оповещение 

об авариях на хими-

чески опасных объек-

тах. Использование 

средств индивиду-

альной защиты орга-

нов дыхания. Изго-

товление ватно-

марлевой повязки. 

Укрытие людей в за-

щитных сооружениях 

гражданской оборо-

ны. Порядок гермети-

зации помещений в 

целях уменьшения 

поражающего дей-

ствия АХОВ.  Эваку-

ация населения из зон 

химического зараже-

ния. 

Р: определять наиболее рациональную последовательность своей 

деятельности; проводить рефлексию способов и условий дей-

ствий, контролировать и оценивать результат своей деятельности 

на уроке. 

Л: постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основ-

ные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 

опыт. 

К: планировать общие способы работы для принятия эффектив-

ных совместных решений, обмениваясь знаниями между членами 

группы. 

П(О): ориентироваться в содержании текста, понимать целост-

ный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимо-

связь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

П (З-С): составлять на основе текста таблицы, схемы, алгоритмы 

определять логические связи между предметами и/или явления-

ми, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме. 

П (Л): составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Знать: основные 

способы защиты 

населения от 

АХОВ. 

Владеть навыка-

ми: выполнения 

мероприятий по 

защите от пора-

жающих факторов 

аварий на ХОО и 

правильного ис-

пользования СИЗ 

органов дыхания и 

кожи. 

  

15 Правила безопас-

ного поведения 

при авариях с вы-

бросом аварийно 

химически опас-

Правила безопасного 

поведения при опо-

вещении об аварии с 

выбросом АХОВ. 

Правила безопасного 

Р: выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенного и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранения здоровья 

Знать: правила 

безопасного пове-

дения при авариях 

на химически 

опасных объектах. 

  



ных веществ. поведения при дви-

жении по зараженной 

местности. Правила 

безопасного поведе-

ния после выхода из 

зоны заражения.  

своего, а также близких людей и окружающих. 

К: планировать общие способы работы для принятия эффектив-

ных совместных решений, обмениваясь знаниями между членами 

группы. 

П(О): умения формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие проблему. 

П (З-С): составлять на основе текста таблицы, схемы, алгоритмы, 

определять логические связи между предметами и/или явления-

ми, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме. 

П (Л): составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Владеть навыка-

ми: изготовления 

ватно-марлевой 

повязки. 

Иметь представ-

ление: о послед-

ствиях аварий на 

ХОО и мерах, 

принимаемых по 

защите населения. 

15 Правила безопас-

ного поведения 

при авариях с вы-

бросом аварийно 

химически опас-

ных веществ. 

Правила безопасного 

поведения при аварии 

с выбросом АХОВ 

при отсутствии инди-

видуальных средств 

защиты, убежища, а 

также возможности 

выхода из зоны ава-

рии. Первоочередные 

действия при подо-

зрении на поражение 

АХОВ. Правила без-

опасного поведения 

при авариях на же-

лезнодорожных и ав-

томобильных маги-

стралях при перевоз-

ке опасных грузов. 

Р: выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенного и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранения здоровья 

своего, а также близких людей и окружающих. 

К: выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль, ар-

гументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою по-

зицию невраждебным для оппонентов образом. 

П(О): умения формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие проблему. 

П (З-С): составлять на основе текста таблицы, схемы, алгоритмы, 

определять логические связи между предметами и/или явления-

ми, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме. 

П (Л): составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Знать: правила 

безопасного пове-

дения при авариях 

с выбросом АХОВ. 

Владеть навыка-

ми: пользования 

средствами инди-

видуальной защи-

ты (противогазом, 

респиратором, 

ватно-марлевой 

повязкой). 

  

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



16 Радиация вокруг 

нас. 

Радиоактивное (иони-

зирующее) излучение 

и его воздействие на 

людей и животных. 

Свойства радиоак-

тивных веществ. 

Естественные и ис-

кусственные источ-

ники ионизирующих 

излучений. Дозы об-

лучения людей от 

различных естествен-

ных и техногенных 

источников излуче-

ния. Внешнее и внут-

реннее облучение че-

ловека. Пути попада-

ния радиоактивных 

веществ внутрь орга-

низма. 

Р: определять проблемы собственной деятельности и устанавли-

вать их причины, выполнять учебные действия в различных фор-

ма. 

Л: учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения раз-

личных ситуаций, решение возникающих проблем и извлечение 

жизненных уроков.  

К: осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми си-

стемами, словарями; формировать множественную выборку из по-

исковых источников для объективизации результатов поиска. 

П(О): умения самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательной цели; поиск необходимой информации. 

П (З-С): составлять на основе текста таблицы, схемы, алгорит-

мы определять логические связи между предметами и/или явле-

ниями, обозначать данные логические связи с помощью знаков 

в схеме. 

П (Л): устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

выстраивать логическую цепь рассуждений. 

Знать: основные 

характеристики и 

единицы измере-

ния ионизирую-

щих излучений. 

Использовать: 
полученные зна-

ния для обеспече-

ния личной без-

опасности. 

  

17 Аварии на радиа-

ционно опасных 

объектах. 

Понятие о радиаци-

онно опасном объек-

те. Классификация 

аварий на радиацион-

но-опасных объектах. 

Причины и фазы ава-

рий на объектах с 

ядерными компонен-

тами. Зоны радиоак-

тивного заражения 

(загрязнения) местно-

сти при авариях на 

Р: учиться самостоятельно планировать свою деятельность, осо-

знавать конечный результат, выбирать из предложенного и искать 

самостоятельно средства достижения цели . 

Л: постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основ-

ные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 

опыт. 

К: осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми си-

стемами, словарями; формировать множественную выборку из по-

исковых источников для объективизации результатов поиска. 

П(О): умения самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательной цели; поиск необходимой информации. 

П (З-С): моделирование  - преобразование объекта из чувствен-

Иметь представ-

ление: о радиаци-

онно опасных объ-

ектах, классифи-

кации и причины 

аварий на этих 

объектах, зонах 

радиоактивного 

заражения местно-

сти при таких ава-

риях. 

  



АЭС. ной формы в модель, где выделены существенные характери-

стики объекта (пространственно-графические или знаково-

символические). 

П (Л): классифицировать по нескольким признакам, владеть 

навыками синтеза и анализа. 

18 Последствия ра-

диационных ава-

рий. 

Последствия выбро-

сов радиоактивных 

продуктов в окружа-

ющую среду при ава-

риях на радиационно 

опасных объектах. 

Специфические свой-

ства радиоактивных 

веществ. Особенно-

сти радиоактивного 

загрязнения при ава-

риях на радиационно 

опасных объектах. 

Виды радиационного 

воздействия на людей 

и животных. Класси-

фикация возможных 

последствий облуче-

ния людей. Воздей-

ствие ионизирующих 

излучений на отдель-

ные ткани и органы 

человека. Послед-

ствия однократного и 

многократного облу-

чения организма че-

ловека. Последствия 

Р: учиться самостоятельно планировать свою деятельность, осо-

знавать конечный результат, выбирать из предложенного и искать 

самостоятельно средства достижения цели . 

Л: постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основ-

ные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 

опыт. 

К: осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми си-

стемами, словарями; формировать множественную выборку из по-

исковых источников для объективизации результатов поиска. 

П(О): умения самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательной цели; поиск необходимой информации. 

П (З-С): моделирование  - преобразование объекта из чувствен-

ной формы в модель, где выделены существенные характери-

стики объекта (пространственно-графические или знаково-

символические). 

П (Л): классифицировать по нескольким признакам, владеть 

навыками синтеза и анализа. 

Знать: виды ради-

ационного воздей-

ствия на людей и 

животных и их по-

следствия. 

Использовать: 
полученные зна-

ния для обеспече-

ния личной без-

опасности. 

  



попадания радиоак-

тивных веществ 

внутрь организма с 

пищей и водой. 

19 Защита от радиа-

ционных аварий. 

Правила безопасного 

поведения при опо-

вещении об аварии на 

радиационно опасном 

объекте. Правила 

безопасного поведе-

ния при аварии на ра-

диационно опасном 

объекте при отсут-

ствии убежища и 

средств защиты. Пра-

вила безопасного по-

ведения при движе-

нии по зараженной 

местности. Первооче-

редные действия по 

прибытии в район 

размещения эвакуи-

руемых. Правила без-

опасного поведения 

при проживании на 

загрязненной местно-

сти. Понятие о режи-

ме радиационной за-

щиты и его содержа-

ние. Меры по защите 

населения при радиа-

ционной аварии. 

Р: выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенного и искать самостоятельно 

средства достижения цели. Учиться самостоятельно планировать 

свою деятельность, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенного и искать самостоятельно средства достижения 

цели. 

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранения здоровья 

своего, а также близких людей и окружающих. 

К: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль, аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраж-

дебным для оппонентов образом., прежде чем принимать реше-

ние и делать выбор,. 

П(О): умения формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие проблему. 

П (З-С): составлять на основе текста таблицы, схемы, алгоритмы, 

определять логические связи между предметами и/или явления-

ми, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме. 

П (Л): составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, 

Знать: способы 

оповещения об 

авариях на радиа-

ционно-опасных 

объектах и прави-

ла эвакуации. ос-

новные мероприя-

тия по защите 

населения от по-

следствий аварий 

на радиационно-

опасных объектах. 

Иметь представ-

ление: о послед-

ствиях аварий на 

радиационно-

опасных объектах 

и мерах, принима-

емых по защите 

населения. 

 Владеть навыка-

ми: пользования 

СИЗ. 

Учатся: правиль-

но действовать при 

авариях на радиа-

ционно опасных 

объектах. 

  



Особенности прове-

дения йодной профи-

лактики и ее защит-

ный эффект. Радио-

метрический кон-

троль за содержанием 

радионуклидов в 

продукт питания. 

Тема 5. Гидродинамические аварии (2 ч.) 

20 Аварии на гидро-

динамически 

опасных объек-

тах, их причины и 

последствия. 

Понятие о гидроди-

намической аварии. 

Причины гидродина-

мических аварий и их 

классификация. По-

нятие о зонах затоп-

ления, зоне катастро-

фического затопления 

и их характеристика. 

Гидродинамически 

опасные объекты и их 

классификация. Ос-

новные поражающие 

факторы гидродина-

мических аварий. По-

следствия гидроди-

намических аварий. 

Р: определять проблемы собственной деятельности и устанавли-

вать их причины, выполнять учебные действия в различных фор-

мах. 

Л: учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения раз-

личных ситуаций, решение возникающих проблем и извлечение 

жизненных уроков.  

К: планировать общие способы работы для принятия эффективных 

совместных решений, обмениваясь знаниями между членами 

группы. 

П(О): умения самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательной цели; поиск необходимой информации. 

П (З-С): моделирование  - преобразование объекта из чувствен-

ной формы в модель, где выделены существенные характери-

стики объекта (пространственно-графические или знаково-

символические). 

П (Л): классифицировать по нескольким признакам, владеть 

навыками синтеза и анализа. 

Знать: виды гид-

родинамических 

аварий и их клас-

сификацию. 

Иметь представ-

ление: о гидроди-

намически опас-

ных объектах, 

причинах, пора-

жающих факторах 

и последствиях. 

  

21 Защита от гидро-

динамических 

аварий. 

Мероприятия по 

уменьшению послед-

ствий аварий на гид-

родинамически опас-

ных объектах. 

Р: выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенного и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, обеспечи-

вающие безопасный образ жизни и сохранения здоровья своего, а 

также близких людей и окружающих. 

Знать: основные 

мероприятия по 

уменьшению по-

следствий аварий 

на гидродинами-

чески опасных 

  



К: выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль, ар-

гументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою по-

зицию невраждебным для оппонентов образом. 

П(О): умения формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие проблему. 

П (З-С): составлять на основе текста таблицы, схемы, алгоритмы, 

определять логические связи между предметами и/или явления-

ми, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме. 

П (Л): составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

объектах. 

Использовать: 

полученные зна-

ния в повседнев-

ной жизни для 

обеспечения лич-

ной безопасности. 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации на транспорте (2 ч.) 

22 Автомобильные 

аварии и ката-

строфы. 

Понятие об автомо-

бильной аварии и ав-

томобильной ката-

строфе. Основные 

причины автомо-

бильных аварий и ка-

тастроф. Автомобиль, 

как источник повы-

шенной опасности. 

Р: определять проблемы собственной деятельности и устанавли-

вать их причины, выполнять учебные действия в различных фор-

ма. 

Л: развивать способность давать аргументированную оценку по-

ступкам с позиций моральных норм. 

К: планировать общие способы работы для принятия эффектив-

ных совместных решений, обмениваясь знаниями между члена-

ми группы. 

П(О): умения формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказатель-

ства, подтверждающие или опровергающие тезис. 

П (З-С): составлять сложный и тезисный план. 

П (Л): устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

выстраивать логическую цепь рассуждений. 

Иметь представ-

ление: об автомо-

бильных авариях и 

катастрофах, их 

главных причинах. 

Использовать: 

полученные зна-

ния в повседнев-

ной. 

  

23 Безопасное пове-

дение на дорогах 

велосипедистов и 

водителей мопе-

дов. 

Назначение велоси-

педа и мопеда, их 

краткая характери-

стика. Возраст, с ко-

торого разрешается 

Р: определять проблемы собственной деятельности и устанавли-

вать их причины, выполнять учебные действия в различных фор-

ма. 

Л: учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоциру-

ющим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

Знать: правила 

безопасного пове-

дения на дорогах 

велосипедистов и 

водителей мопе-

  



выезжать на дороги 

на велосипеде и мо-

педе. Требования 

Правил дорожного 

движения к передви-

жению на велосипе-

дах и мопедах по 

улицам и дорогам. 

Правила подачи во-

дителем велосипеда 

(мопеда) сигналов 

поворота, разворота и 

торможения. 

К: планировать общие способы работы для принятия эффектив-

ных совместных решений, обмениваясь знаниями между члена-

ми группы. 

П(О): умения формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказатель-

ства, подтверждающие или опровергающие тезис. 

П (З-С): составлять сложный и тезисный план. 

П (Л): устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

выстраивать логическую цепь рассуждений. 

дов. 

Владеть навыка-

ми: подачи сигна-

лов водителем ве-

лосипеда (мопеда). 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации экологического характера (6 ч.)  

2

4 

Состояние при-

родной среды и 

жизнедеятель-

ность человека. 

 

Антропогенные из-

менения в природе. 

Влияние деятельно-

сти человека на 

окружающую среду. 

Формы негативного 

воздействия человека 

на биосферу. Понятие 

о чрезвычайной ситу-

ации экологического 

характера. Классифи-

кация чрезвычайных 

ситуаций экологиче-

ского характера. Ис-

точники загрязнения 

окружающей среды и 

их классификация. 

Экологические по-

Р: учиться самостоятельно планировать свою деятельность, осо-

знавать конечный результат, выбирать из предложенного и искать 

самостоятельно средства достижения цели . 

Л: постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основ-

ные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 

опыт. 

К: осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми си-

стемами, словарями; формировать множественную выборку из по-

исковых источников для объективизации результатов поиска. 

П(О): умения самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательной цели; поиск необходимой информации. 

П (З-С): моделирование  - преобразование объекта из чувствен-

ной формы в модель, где выделены существенные характери-

стики объекта (пространственно-графические или знаково-

символические). 

П (Л): классифицировать по нескольким признакам, владеть 

навыками синтеза и анализа. 

Знать: о влиянии 

состояния окружа-

ющей среды на здо-

ровье человека, об 

экологической об-

становке в России 

и месте пребыва-

ния; ПДК загряз-

няющих веществ. 

Иметь представ-

ление: о негатив-

ном влиянии дея-

тельности челове-

ка на окружаю-

щую среду, источ-

никах загрязнения 

биосферы, чрезвы-

чайных ситуациях 

экологического 

характера и их 

  



следствия хозяй-

ственной деятельно-

сти человека. Виды 

загрязнений биосфе-

ры. 

Понятие о предельно 

допустимых концен-

трациях вредных ве-

ществ в атмосфере, 

воде и почве. Нормы 

качества атмосферы, 

воды и почвы. Меры 

безопасности при 

пребывании человека 

на территории с не-

благоприятными эко-

логическими факто-

рами. 

классификации. 

Владеть навыка-

ми: поведения при 

проживании в эко-

логически небла-

гополучных райо-

нах. 

2

5 

Изменение соста-

ва атмосферы 

(воздушной сре-

ды). 

Понятие об атмосфе-

ре. Функции атмо-

сферы. Источники за-

грязнения атмосферы. 

Изменение климата и 

прозрачность атмо-

сферы. Парниковый 

эффект. Разрушение 

озонового экрана. 

Кислотные осадки. 

Выбросы вредных 

веществ. 

Р: осознавать конечный результат, выбирать из предложенного и 

искать самостоятельно средства достижения цели, проводить ре-

флексию способов и условий действий, контролировать и оцени-

вать результат своей деятельности на уроке. 

Л: использовать экологическое мышление для выбора стратегии 

собственного поведения в качестве одной из ценностных устано-

вок. 

К: высказывать суждения; продолжить и развить мысль собесед-

ника; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор; планировать общие спо-

собы работы для принятия эффективных совместных решений, 

обмениваясь знаниями между членами группы. 

П(О): развивать умение самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательной цели, поиск необходимой информации..   

Знать: о влиянии 

деятельности чело-

века на атмосферу. 

Использовать: по-

лученные знания в 

повседневной жизни 

для обеспечения 

личной безопасно-

сти. 

  



П (З-С): готовить доклады, выполнять реферативные работы, мо-

делирование  - преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графические или знаково-символические). 

П (Л): определять причинно-следственную связь между компо-

нентами, устанавливать аналогии и причинно-следственные свя-

зи, выстраивать логическую цепь рассуждений.  

2

6 

Изменение состо-

яния гидросферы 

(водной среды).  

Вода – важнейшая 

часть всего живого на 

Земле. Физико-

химические качества 

питьевой воды. Зна-

чение пресной воды 

для жизнедеятельно-

сти человека. Причи-

ны ухудшения каче-

ства пресных вод. 

Понятие о сточных 

водах. Классифика-

ция сточных вод: бы-

товые, атмосферные, 

производственные. 

Их характеристика и 

влияние на здоровье 

населения.  

 

Р: осознавать конечный результат, выбирать из предложенного и 

искать самостоятельно средства достижения цели, проводить ре-

флексию способов и условий действий, контролировать и оцени-

вать результат своей деятельности на уроке. 

Л: использовать экологическое мышление для выбора стратегии 

собственного поведения в качестве одной из ценностных устано-

вок. 

К: высказывать суждения; продолжить и развить мысль собесед-

ника; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор; планировать общие спо-

собы работы для принятия эффективных совместных решений, 

обмениваясь знаниями между членами группы. 

П(О): развивать умение самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательной цели, поиск необходимой информации..   

П (З-С): готовить доклады, выполнять реферативные работы, мо-

делирование  - преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графические или знаково-символические). 

П (Л): определять причинно-следственную связь между компо-

нентами, устанавливать аналогии и причинно-следственные свя-

зи, выстраивать логическую цепь рассуждений. 

Знать: о причинах 

ухудшения каче-

ства пресных вод.  

Иметь пред-

ставление: о 

сточных водах и 

их классифика-

ции, о промыш-

ленных, быто-

вых, твердых и 

жидких отхо-

дах. 

Использовать: 
полученные зна-

ния в повседнев-

ной жизни для 

обеспечения 

личной безопас-

ности. 

  

2

7 

Изменение со-

стояния суши 

(почвы). 

Функции и значение 

почвы. Основные 

причины сокраще-

ния сельскохозяй-

Р: осознавать конечный результат, выбирать из предложенного и 

искать самостоятельно средства достижения цели, проводить ре-

флексию способов и условий действий, контролировать и оцени-

вать результат своей деятельности на уроке. 

Знать: о причинах 

деградации земель. 

Иметь пред-

ставление: о 

  



ственных угодий. 

Деградация почвы и 

ее причины. Эрозия 

почвенного покрова 

и опустынивание 

земель. Причины 

опасного влияния 

почвы на здоровье 

человека. Промыш-

ленные и бытовые 

отходы, как нега-

тивный фактор за-

грязнения почвы. 

Твердые и жидкие 

отходы. Влияние 

отходов на загряз-

нение почвы. 

Л: использовать экологическое мышление для выбора стратегии 

собственного поведения в качестве одной из ценностных устано-

вок. 

К: высказывать суждения; продолжить и развить мысль собесед-

ника; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор; планировать общие спо-

собы работы для принятия эффективных совместных решений, 

обмениваясь знаниями между членами группы. 

П(О): развивать умение самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательной цели, поиск необходимой информации..   

П (З-С): готовить доклады, выполнять реферативные работы, мо-

делирование  - преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графические или знаково-символические). 

П (Л): определять причинно-следственную связь между компо-

нентами, устанавливать аналогии и причинно-следственные свя-

зи, выстраивать логическую цепь рассуждений. 

промышлен-

ных, бытовых, 

твердых и 

жидких отхо-

дах. 

Использовать: 

полученные зна-

ния в повседнев-

ной жизни для 

обеспечения 

личной безопас-

ности. 

2

8 

Нормативы пре-

дельно допу-

стимых воздей-

ствий на приро-

ду. 

Антропогенные изме-

нения в природе. 

Влияние деятельно-

сти человека на 

окружающую среду. 

Формы негативного 

воздействия человека 

на биосферу. Понятие 

о чрезвычайной ситу-

ации экологического 

характера. Классифи-

кация чрезвычайных 

ситуаций экологиче-

ского характера. Ис-

точники загрязнения 

Р: учиться самостоятельно планировать свою деятельность, осо-

знавать конечный результат, выбирать из предложенного и искать 

самостоятельно средства достижения цели . 

Л: постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основ-

ные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 

опыт. 

К: осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми си-

стемами, словарями; формировать множественную выборку из по-

исковых источников для объективизации результатов поиска. 

П(О): умения самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательной цели; поиск необходимой информации. 

П (З-С): моделирование  - преобразование объекта из чувствен-

ной формы в модель, где выделены существенные характери-

стики объекта (пространственно-графические или знаково-

символические). 

Знать: о влиянии 

состояния окружа-

ющей среды на здо-

ровье человека, об 

экологической об-

становке в России 

и месте пребыва-

ния; ПДК загряз-

няющих веществ. 

Иметь представ-

ление: о негатив-

ном влиянии дея-

тельности челове-

ка на окружаю-

щую среду, источ-

никах загрязнения 

биосферы, чрезвы-

  



окружающей среды и 

их классификация. 

Экологические по-

следствия хозяй-

ственной деятельно-

сти человека. Виды 

загрязнений биосфе-

ры. 

Понятие о предель-

но допустимых кон-

центрациях вредных 

веществ в атмосфе-

ре, воде и почве. 

Нормы качества ат-

мосферы, воды и 

почвы. Меры без-

опасности при пре-

бывании человека 

на территории с не-

благоприятными 

экологическими 

факторами. 

П (Л): классифицировать по нескольким признакам, владеть 

навыками синтеза и анализа. 

чайных ситуациях 

экологического 

характера и их 

классификации. 

Владеть навы-

ками: поведения 

при проживании 

в экологически 

неблагополуч-

ных районах. 

2

9 

Контрольная работа №2 по теме: «ЧС техногенного характера». 
 

  

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (3 ч) 

30 Первая помощь 

при массовых по-

ражениях. 

Опасные факторы 

массовых поражений 

людей при чрезвы-

чайных ситуациях и 

их характеристика. 

Основная цель и за-

дача первой помощи 

Р: учиться осознавать конечный результат, выбирать из предло-

женного и искать самостоятельно средства достижения цели, про-

водить рефлексию способов и условий действий, контролировать и 

оценивать результат своей деятельности на уроке.  

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, обеспечи-

вающие безопасный образ жизни и сохранения здоровья своего, а 

также близких людей и окружающих. 

Иметь представ-

ление: о целях, за-

дачах и мероприя-

тиях первой по-

мощи пострадав-

шим при массовых 

поражениях. 

  



пострадавшим при 

массовых поражени-

ях. Мероприятия пер-

вой помощи при мас-

совых поражениях в 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

К: планировать общие способы работы для принятия эффектив-

ных совместных решений, обмениваясь знаниями между членами 

группы. 

П(О):  развивать умение самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательной цели, поиск необходимой информации. 

П (З-С): составлять сложный тезисный план. 

П (Л): устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

выстраивать логическую цепь рассуждений. 

 

Использовать: 

полученные зна-

ния в повседнев-

ной жизни для 

обеспечения лич-

ной безопасности. 

31 Первая помощь 

при поражении 

аварийно химиче-

ски опасными 

веществами. 

Пути попадания ядо-

витых веществ в ор-

ганизм человека. 

Наиболее характер-

ные и общие призна-

ки химического 

отравления. Общие 

принципы и правила 

оказания первой по-

мощи пострадавшим: 

при поступлении 

АХОВ через дыха-

тельные пути, при 

попадании АХОВ на 

кожу, при поступле-

нии АХОВ через рот. 

Оказание первой по-

мощи при ожоге кис-

лотой. Оказание пер-

вой помощи при ожо-

ге щелочью. 

Р: учиться осознавать конечный результат, выбирать из предло-

женного и искать самостоятельно средства достижения цели, про-

водить рефлексию способов и условий действий, контролировать и 

оценивать результат своей деятельности на уроке.  

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, обеспечи-

вающие безопасный образ жизни и сохранения здоровья своего, а 

также близких людей и окружающих. 

К: планировать общие способы работы для принятия эффектив-

ных совместных решений, обмениваясь знаниями между членами 

группы. 

П(О):  развивать умение самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательной цели, поиск необходимой информации. 

П (З-С): составлять сложный тезисный план. 

П (Л): устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

выстраивать логическую цепь рассуждений. 

 

Знать: правила 

оказания первой 

помощи при 

отравлении АХОВ. 

Владеть навыка-

ми: оказания пер-

вой помощи при 

ожогах кислотой и 

щелочью. 

Использовать: 
полученные зна-

ния в повседнев-

ной жизни для 

обеспечения лич-

ной безопасности. 

  

32 Первая помощь 

при бытовых 

Первая помощь при 

отравлении мине-

Р: учиться осознавать конечный результат, выбирать из предло-

женного и искать самостоятельно средства достижения цели, про-

Знать: правила 

оказания первой 

  



отравлениях. ральными удобрени-

ями. Причины, по-

следствия и признаки 

отравления мине-

ральными удобрени-

ями и другими хими-

катами. Оказание 

первой помощи: при 

первых признаках 

отравления мине-

ральными удобрени-

ями, при отравлении 

минеральными удоб-

рениями через дыха-

тельные пути, при 

попадании химикатов 

в глаза. 

водить рефлексию способов и условий действий, контролировать и 

оценивать результат своей деятельности на уроке.  

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, обеспечи-

вающие безопасный образ жизни и сохранения здоровья своего, а 

также близких людей и окружающих. 

К: планировать общие способы работы для принятия эффектив-

ных совместных решений, обмениваясь знаниями между членами 

группы. 

П(О):  развивать умение самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательной цели, поиск необходимой информации. 

П (З-С): составлять сложный тезисный план. 

П (Л): устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

выстраивать логическую цепь рассуждений. 

 

помощи при 

отравлении мине-

ральными удобре-

ниями. 

Владеть навыка-

ми: оказания пер-

вой помощи при 

отравлении хими-

катами. 

Использовать: 
полученные зна-

ния в повседнев-

ной жизни для 

обеспечения лич-

ной безопасности. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (3 ч)  

33 Физическая куль-

тура и закалива-

ние. 

Воспитание необхо-

димых физических 

качеств. Составляю-

щие хорошей физиче-

ской формы. Развитие 

сердечно-

дыхательной вынос-

ливости, мышечной 

силы, гибкости и ско-

ростных качеств. 

Средства развития 

физических качеств. 

Принципы закалива-

ния. Роль закалива-

  Р: учиться осознавать конечный результат, выбирать из предло-

женного и искать самостоятельно средства достижения цели, про-

водить рефлексию способов и условий действий, контролировать и 

оценивать результат своей деятельности на уроке.  

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, обеспечи-

вающие безопасный образ жизни и сохранения здоровья своего, а 

также близких людей и окружающих. 

К: планировать общие способы работы для принятия эффектив-

ных совместных решений, обмениваясь знаниями между членами 

группы. 

П(О):  развивать умение самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательной цели, поиск необходимой информации. 

П (З-С): развивать умения готовить доклады, выполнять рефера-

тивные работы. 

Знать: о влиянии 

физических 

упражнений на ор-

ганизм человека. 

Использовать: по-

лученные знания в 

повседневной жизни 

для обеспечения 

личной безопасно-

сти. 

  



ния в профилактике 

простудных заболе-

ваний. Факторы 

окружающей среды 

для закаливания ор-

ганизма. Закаливание 

воздухом. Солнечные 

ванны. Закаливание 

водой. Правила ис-

пользования факто-

ров окружающей сре-

ды для закаливания 

организма. 

П (Л): устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

выстраивать логическую цепь рассуждений. 

 

34 Семья в совре-

менном обществе. 

Роль и значение се-

мьи в современном 

обществе. Семейный 

кодекс РФ. Понятие о 

браке. Права и обя-

занности супругов. 

Р: учиться осознавать конечный результат, выбирать из предло-

женного и искать самостоятельно средства достижения цели, про-

водить рефлексию способов и условий действий, контролировать и 

оценивать результат своей деятельности на уроке.  

Л: учиться осознавать современное многообразие типов мировоз-

зрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных 

традиций. 

К: планировать общие способы работы для принятия эффектив-

ных совместных решений, обмениваясь знаниями между членами 

группы. 

П(О):  развивать умение самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательной цели, поиск необходимой информации. 

П (З-С): развивать умения готовить доклады, выполнять рефера-

тивные работы. 

П (Л): определять причинно-следственную связь между компо-

нентами. 

Иметь представ-

ление: о браке и се-

мье, правах и обя-

занностях супругов. 

  

35 Итоговая контрольная работа №3 по курсу ОБЖ 8 класс.   

 

Р – регулятивные действия; 

Л- личностные действия;  

К - коммуникативные действии; 

П - познавательные действия; 



П (О) – общеучебные; 

П (З-С) - знаково-символические; 

П (Л) - логические



7. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

 

 

 Поляков В. В., Кузнецов М. И., Марков В. В. Латчук В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 кл.: учебник. — М.: Дрофа. 

 Латчук В. Н. Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 7класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 

 Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности.7 класс: тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 

 Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 

 

 Программы, методические и учебные пособия, дидактические материалы 

 Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа. 

 Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: тематическое планирование. — М.: Дрофа. 

 Фролов М. П. Безопасное поведение на дорогах. 5—10 классы: программы дополнительного образования. — М.: Дрофа. 

 Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности школьников. 5—11 классы: методическое посо-

бие — М.: Дрофа. 

 Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения занятий в общеобразовательном учреждении: учебно-

методическое пособие. — М.: Дрофа. 

 Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека: учебно-методическое пособие. — 

М.: Дрофа. 

 Михайлов А. А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5—9 классы: учебно-методическое пособие. — М.: 

Дрофа. 

 Клюев А.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты, практические задания, олимпиады. 8 – 9 классы: учебное пособие. – Ростов н/Д: 

Легион. 

 Хренников Б.О., Дурнев Р.А., Маслов М.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 – 11 классы: сборник ситуативных задач. - М.: Про-

свещение. 

 Справочные пособия 

 Акимов В. А., Дурнее Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11 классы. — М.: Дрофа. 

 

 Мультимедийные издания 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5–9 классы: электронное пособие. — М.: Дрофа. 

 



Цифровые образовательные ресурсы: 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружа-

ющей среды 

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

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru  

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru  

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info  

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом  «1 

сентября») 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность жизнедеятельности http://www.alleng.ru 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHQlhTDGNkK-mSZ6mU7wlDc76IrGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHVUpTCMYThHKOfBTY9LKfygIe7gw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFIeqp-4h0FMullHhPzap7XDsIH7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uroki.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0-nVTa4XI4x6z1jhlHc67JylwbQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.courier.com.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEA4LqioIu4o1igP4CGHqWAm7Xc4A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vestnik.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENsmPuafrnDS9PDgVyXqJzYAK85Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.profkniga.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9Qe6fElBbQOw1WEtEiDdYJQmz1A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHjEFgH2jam8EllhScnlnGXIzK4pQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.armpress.info&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGbJrSyfci4TwTz6B4uNWkw_M_-0g


«Мой компас» (безопасность ребѐнка) http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ-МЧС Рос-

сии 

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

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет ресурсов по Охране 

трудa, Безопасности дорожного движения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности http://www.alleng.ru/edu/saf.htm  

Безопасность. Образование. Человек. Информационный портал ОБЖ и БЖД: 

Всѐ о безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Выпускник научится:  

 классифицировать и характеризовать причины возникновений чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 предвидеть последствия техногенных аварий и катастроф; 

  принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций для обеспечения личной безопасности;  

 характеризовать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты в случае ЧС; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 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; 

 проектировать экологическую безопасность жизнедеятельности с учѐтом природных рисков на территории проживания; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 использовать знаний о роли физической культуры и закаливания  для формирования здорового образа жизни; 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-obz.org%2Ftopics%2Fbzd%2Fbzd.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHEqL0eF9VHYs5Ersp1-k9tKIJ6ng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fsaf.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzEwFqlRQOqgo84DVrRj7Pqkth9Q


 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека; 

 характеризовать мероприятия первой помощи при массовых поражениях; 

 применять алгоритм первой помощи при поражении аварийно химически опасными веществами и бытовых отравлениях; 

 применять алгоритм оказания первой помощи при переломе конечности;  

 использовать принципы и способы транспортировки пострадавших. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать факторы риска возможного возникновения ЧС техногенного, экологического характера в местах проживаниях человека; 

 адекватно  действовать при возникновении опасных и чрезвычайных ситуациях  техногенного характера; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в случае возникновения ЧС техногенного и экологического характера; 

 использовать навыков физической культуры и закаливания для разумного ведения  здорового образа жизни; 

 планировать и  соблюдать свой режим дня, как один из факторов здорового образа жизни;  

 оказывать первую помощь при бутовых отравлениях и отравлениях АХОВ;  

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

Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

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

дить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

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

 

 

 


