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Пояснительная записка 

8 КЛАСС 
Настоящая рабочая программа по ОБЖ разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, авторской программы по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 8 класса общеобразовательных учреждений (Основы 

безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник / О-75 С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, 

В.Н. Латчук, В.В. Марков. – 5-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2018). 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов «О безопасности», «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. 

 

Нормативные документы для составления программы 
Программа разработана на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 1011-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-

28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 
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 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая 

редакция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-

р, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, 

ГРН 6157848298547; 

 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 20.02.2016 г., 

утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, № 804-р, 

зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, 

ГРН 2167847961873; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, принятой на заседании 

Педагогического совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной приказом директора 

14.05.2019, № 231, с изменениями и дополнениями на 2020-2021 учебный год, приказ 

директора от 15.05.2020 № 187. 

 

В соответствии с учебным планом гимназии на 2020-2021 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

В настоящей рабочей программе реализованы требования следующих документов:  

 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

 «Об охране окружающей природной среды»; 

 «О пожарной безопасности»; 

 «О гражданской обороне»; 

 «О безопасности дорожного движения» и др. 

 

В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающимися: 

 Правил дорожного движения. 

 Правил пожарной безопасности; 

 Правил противопожарного режима. 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009г № 537); 

 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020г. 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010г № 690). 

 Стратегии национальной безопасности РФ Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" 

 

 

Общая характеристика предмета 

 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой область научных 

знаний, охватывающую теорию и практику защиты человека от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера во всех сферах человеческой деятельности. Он 

предназначен для формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения знаний и умений в 

прогнозировании таких ситуаций и определения способов защиты от них. Курс предусматривает 

также получение школьниками необходимых знаний и навыков по оказанию первой помощи и 

основам здорового образа жизни. 

Учебный материал 8 класса структурирован в три раздела: 

 раздел 1 - «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

 раздел 2 - «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»;  
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 раздел 3 - «Основы здорового образа жизни».  

Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции Российской 

Федерации, федеральным законам и нормативным правовым документам Российской Федерации. 

Так как предмет на плановых занятиях изучается с 8 класса, материалы данной программы 

могут быть использованы для организации внеурочной деятельности в 5, 6 и 7 классах. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:  

 усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

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

общественной ценности; 

 уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества, таких как права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность 

органов власти; 

 антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека;  

 отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков;  

 готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию.  

Курс предназначен для решения следующих задач: 

 освоение учащимися знаний о здоровом и разумном 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 средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

 развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

 формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют 

эффективно использовать образовательный и воспитательный потенциал образовательной 

организации, создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития 

учащихся, обеспечивают формирование важнейших компетенций школьников. 

 

Место предмета в учебном плане 

 
Общее число учебных часов по Основам безопасности жизнедеятельности в 8 классе – 34 часа 

(1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Ученик будет использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Ученик научится: 

  классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 
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 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей 

природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

  выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

  формировать модель личного безопасного поведения: по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

  разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учетом особенностей обстановки в регионе; 

  руководствоваться рекомендациями специалистов по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Ученик получит возможность научиться: 

  систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновать их значение для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную 

безопасность Российской Федерации; 

  прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

  характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

  проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищенности личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации в условиях чрезвычайных ситуаций 

Ученик научится: 

  характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

  характеризовать РСЧС : классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

  характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые определяют развитие 

гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; 

  характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
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  характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в Российской Федерации, по 

защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

  анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

  описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

  описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

  анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

  характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; 

составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

  характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

  анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

  описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

  моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке 

и др.), дома. 

Ученик получит возможность научиться: 

 формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 подбирать материал и готовить занятие на тему: «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

 обсуждать тему: «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Ученик научится: 

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьезную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

 анализировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в Российской Федерации по противодействию терроризму; 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической 

и экстремистской деятельности; 

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Ученик получит возможность научиться: 

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 
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 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

  использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Ученик научится: 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование 

его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе 

жизни как средство физического совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и 

др.) и их возможные последствия для здоровья; 

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак; 

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять 

роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

Ученик получит возможность научиться: 

  использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической 

и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Ученик научится: 

  характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, 

и их возможные последствия для здоровья; 

  анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

  характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать ее средства в конкретных ситуациях; 

  анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроем приемы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

Форма организации учебных занятий 
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Занятия проводятся по классно-поурочной системе с использованием модификаций 

традиционного урока:  

 лекция с беседой, 

 урок практическое-занятие, 

 урок – лекция, 

 урок – представление проекта. 

 

Формы контроля 

 
В учебном плане присутствуют следующие формы контроля: 

 Текущий (поурочный); 

 Контроль выполнения норматива (например, разборка-сборка оружия, надевание СИЗ); 

 Представление (защита) проекта. 

 

Система оценивания 

 
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), 

письменных работ, а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям 

программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

 Отметка «5» (отлично) получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 

требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется 

зачёт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально 

возможного количества баллов. 

 Отметка «4» (хорошо) получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат, в общем, соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает 

учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

 Отметка «3» (удовлетворительно) получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат соответствуют 

требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, 

набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

 Отметка «2» (неудовлетворительно) получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют 

требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если 

при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает 

учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов.  

 

Основное содержание курса за 8 класс: 

 
РАЗДЕЛ: ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие об 

аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного 

характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера по 

масштабу распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, их классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом 
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биологически опасных веществ, аварии на электроэнергетических и коммунальных системах, 

обрушения зданий и сооружений и др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о 

потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф техногенного характера. 

Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Заблаговременные меры по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций. 

 

ВЗРЫВЫ И ПОЖАРЫ 

Из истории катастроф. 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины 

пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в складских помещениях. 

Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. 

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их 

причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, 

оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания процесса 

горения. Классификация веществ и материалов по группам возгораемости. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту 

возникновения. Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени прибытия первых 

пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное распространение 

пожара. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в жилых 

и общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях. Основные причины 

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

взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные поражающие 

факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, 

токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения пожара. Основные и вторичные 

поражающие факторы взрывов. Поражения людей при взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного поведения 

при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и повышении температуры. Действия по 

спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного поведения в 

случае взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение на человеке одежды. 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. 

Механизм панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила 

безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. Меры по 

предотвращению паники. 

 

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Из истории химических аварий. 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом 

веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Классификация промышленных 

объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени 

химической опасности. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм 

человека. Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм человека. 

Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно 

химически опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на 

человека, меры по предотвращению отравления и оказанию первой помощи. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины химических 

аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах 

химического заражения. Характеристика зон химического поражения, их глубина и форма. 

Стойкость аварийно химически опасных веществ. 
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Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы защиты 

населения от аварийно химически опасных веществ. Принципы работы системы оповещения. 

Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные свойства 

гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в защитных 

сооружениях и последовательность герметизации помещений. Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных 

веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и правила движения 

по зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода из зоны заражения. 

Действия при подозрении на поражение аварийно химически опасными веществами. 

 

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Из истории радиационных аварий. 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. 

Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и их характеристика. 

Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего излучения. 

Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от различных источников излучения. 

Аварии на радиационноопасных объектах. Понятие о радиационноопасном объекте. 

Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. Деление районов 

радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационноопасном объекте и их 

характеристика. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. 

Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. Виды радиационного 

воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о радиочувствительности органов 

человека, их классификация по этому признаку и установленные для них значения основных 

дозовых пределов. Определение допустимых доз облучения. Последствия однократного и 

многократного облучения. Допустимые значения заражения продуктов питания и воды. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые 

проживающими вблизи от радиационно опасных объектов людьми. Действия в случае поступления 

сигнала об аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, действия при 

отсутствии убежища и средств защиты). Режим поведения при проживании на загрязненной 

местности. Комплекс мер по защите населения: режим радиационной защиты, использование 

средств индивидуальной защиты, проведение йодной профилактики, радиометрический контроль 

продуктов питания. 

 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ 

Из истории гидродинамических аварий. 

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

аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. 

Классификация гидродинамически опасных объектов, основные причины аварий на них. 

Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий аварий 

на гидродинамически опасных объектах. Основные меры по защите населения. Правила 

безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах. 

 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ ТРАНСПОРТНЫХ АВАРИЙ 

Из истории транспортных аварий. 

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их 

основные причины. Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное поведение на 

дорогах. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила 

движения по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. 

Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. 
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения 

в природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы воздействия человека 

на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического характера, их классификация. 

Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. Понятие о токсичности. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. 

Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности человека 

на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением состава атмосферы: парниковый 

эффект, разрушение озонового экрана, кислотные осадки. Основные источники загрязнения 

воздушной среды вредными веществами. Меры по улучшению ситуации. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. 

Физико-химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества пресных природных 

вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод. Отрицательная 

динамика состояния питьевой воды. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины 

сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на здоровье 

человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением 

пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их влияние на загрязнение 

почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества воздуха, 

воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных экологических 

факторов. 

 

 

 

РАЗДЕЛ: ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ 

 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при 

чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. Мероприятия первой 

помощи при массовых поражениях. 

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

организм человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее 

характерные и общие признаки химического отравления. Общие правила оказания первой помощи 

при поражении аварийно химически опасными веществами: удушающего действия; общеядовитого 

действия; удушающего и общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и 

нейротропного действия. Первая помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении 

соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах химическими веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой 

химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание первой помощи. 

Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями. Оказание первой 

помощи при первых признаках отравления минеральными удобрениями (при отравлении через 

органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу). 

 

РАЗДЕЛ: ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие 

растущего организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие хорошей 

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

простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, применяемые для 

закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание водой. 

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание 

семьи путем заключения брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности супругов. Пути 

достижения взаимопонимания в семье. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для учащихся 
 Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник / О-75 С.Н. Вангородский, 

М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков. – 5-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2018. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для учителя 

 
 Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник / О-75 С.Н. Вангородский, М.И. 

Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков. – 5-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2018. 

 Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа. 

 Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: тетрадь для 

оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 

 

Программы, методические и учебные пособия, дидактические материалы 

 Волович В. С природой один на один: о выживании человека в экстремальных условиях М. 

Воениздат, 1989. 

 Ильин А. Школа выживания в природных условиях, М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. 

 Головина И. Полная энциклопедия «Безопасность жизни человека». Санкт – Петербург: 

Весь, 2001. 

 Настольная книга учителя ОБЖ. Москва: Астрель, 2007. 

 Настольная книга заместителя директора по безопасности. Москва: Астрель, 2006. 

 Организация работы в образовательном учреждении по ГО и ЧС. ИПК г. Новокузнецк, 2008. 

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них. ИПК г. Новокузнецк, 

2008. 

 Игровые классные часы. Правила пожарной безопасности (5 – 9 классы). 

 А.А. Михайлов «Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 

классы. Москва. Дрофа, 2005.  

 Л. П. Попова. «Поурочные разработки по основам безопасности жизнедеятельности» 5 

класс. Москва «ВАКО», 2011. 

 Е.Н. Дубровская – М.: Педагогическое общество России, 2007. 

 Журналы ОБЖ. 2001-2012г. 

 Вооружённые силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. – Учебное 

пособие. - Москва: Армпресс,2001. 

 Примерные программы по ОБЖ для основного общего образования. Москва: Дрофа, 2009. 

 Стандарт основного общего образования по ОБЖ (приказ Минобразования России от 

05.03.2004) 

 Стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ на базовом уровне (приказ 

Минобразования России от 5.03.2004) 

 Авторская программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 - 11 классах 

общеобразовательных учреждений, автор В.Н. Латчук (изд-во «Дрофа», 2007) 

 Методические пособия для 5-11 классов. Основы безопасности жизнедеятельности. Дрофа. 

2008. 

 Концепция образования по “Основам безопасности жизнедеятельности” // Основы 

безопасности жизни. – 2003. - №3. – С. 23−30, №8. – С. 50−53. 
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 Планирование и проведение «Дня защиты детей»: метод.пособие /А.Г. Маслов. – М.: 

Академия, 2001. – 150 с. 

 Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности: метод.рекомендации по 

использованию учебников в учебном процессе, организованном в соответствии с новым 

образовательном стандартом. 5-11 классы/С.К. Миронов. – М.: Дрофа, 2006.  

 Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/ сост. Б.И. Мишин. – М.: 

ООО Изд-во Астель,2003. – 285 с.  

 Сборник нормативных документов. Основы безопасности жизнедеятельности/ сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007.-48 с.  

 Маюров А.Н. В здоровом теле – здоровый дух. 7-11 классы. Книга 1-4 – учебное пособие для 

ученика и учителя.  Москва: Педагогическое общество России, 2004. 

 Маюров А.Н. Табачный туман обмана. 7-11 классы. Книга 2 – учебное пособие для ученика 

и учителя.  Москва: Педагогическое общество России, 2004. 

 Безух К.Е., Калинина Н.А. Культура здоровья школьников. 5-11 классы: комплексно-

тематические занятия. Волгоград: Учитель, 2011. 

 Сборник методических материалов по проведению профилактических мероприятий с 

учащимися образовательных учреждений. Кемерово. УОДУУМ и ПДН ГУВД по 

Кемеровской области, 2007. 

  Скрипник Л.Ю. Пожарная безопасность в школе: Методическое пособие. – М.: Айрис – 

пресс, 2005. 

 Каргин А.Н. Медицинское обеспечение в ОУ: Методическое пособие. – М.: Айрис – пресс, 

2006. 

  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Стационарные наглядные пособия 

Таблицы по основам безопасности жизнедеятельности 

 Гражданская оборона Российской Федерации. 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Российской Федерации. 

 Средства индивидуальной защиты. 

 Средства коллективной защиты. 

 Личная гигиена. 

 Инфекционные заболевания. 

Таблицы по правилам пожарной безопасности (М.: Дрофа) 

 Причины пожаров в жилых и общественных зданиях. 

 Признаки и поражающие факторы пожара. 

 Правила поведения при пожаре в доме (квартире). 

 Правила поведения при пожаре в общеобразовательном учреждении. 

 Как выйти из задымленного помещения. 

 Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру (помещение). 

 Правила поведения при загорании телевизора. 

 Правила поведения при загорании новогодней елки. 

 Первая медицинская помощь при термических ожогах. 

 Первичные средства пожаротушения (огнетушители). 

 Первичные средства пожаротушения (внутренний пожарный кран). 

Таблицы по защите от терроризма (М.: Дрофа) 

 Взрывоопасные предметы. 

 Правила безопасного поведения при угрозе взрыва. 

 Как действовать, попав после взрыва в завал. 

 Действия при получении угрозы. 
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 Таблицы о факторах, разрушающих здоровье человека  

 Алкоголизм. 

 Наркомания. 

 Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

 Табакокурение. 

Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе. 

 Слайды по тематике курса ОБЖ. 

Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер с пакетом программ и пособий по курсу ОБЖ. 

 Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в 

Интернет). 

 

Учебно-практическое оборудование 

 Компасы. 

 Бинты марлевые. 

 Вата гигроскопическая нестерильная. 

 Вата компрессная. 

 Жгуты кровоостанавливающие. 

 Индивидуальные перевязочные пакеты. 

 Косынки перевязочные. 

 Ножницы для перевязочного материала (прямые). 

 Повязки малые стерильные. 

 Шины. 

 Противогазы. 

 Респираторы. 

 Аптечка индивидуальная (АИ-2). 

 Носилки санитарные. 

 Ватно-марлевые повязки. 

 Специализированная учебная мебель 

 Ящики (шкафы) для хранения таблиц. 

 

Законодательные акты и нормативные правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Федеральный закон «О безопасности». 

 Федеральный закон «Об обороне». 

 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

 Федеральный закон «О гражданской обороне». 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности». 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму». 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

 Правила дорожного движения Российской Федерации. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации. 
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Электронные ресурсы: 

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 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 окружающей 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 

Академия повышения квалификации работников 

образования: 

 

http://www.apkro.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 дома «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 

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

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России: 

 

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: Всё 

Безопасности Жизнедеятельности% 

 

 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных 

ситуациях: 

 

http:// www.hardtime.ru 
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Учебно-тематический-план 

 
В соответствии с учебным планом гимназии на 2020-2021 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

№ 

п/п 
Учебная тема 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 
Производственные аварии и катастрофы (2 часа) 

1 
Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера 
и их классификация 

1 
Получают представление о производственных и 
транспортных авариях и катастрофах, классификации 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

2 

Причины чрезвычайных 
ситуаций техногенного 
характера и защита от 
них 

1 

Изучают и анализируют причины чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера. Приобретают знания 
о мерах по предупреждению и защите от таких 
чрезвычайных ситуаций. 

Взрывы и пожары (6 ч) 

3 
Аварии на пожаро- и 
взрывоопасных объектах 

1 
Получают представление о причинах и видах аварий на 
пожаро- и взрывоопасных объектах. 

4 
Общие сведения о 
взрыве и пожаре 

1 
Получают представление о взрыве, пожаре, процессе 
горения. 

5 
Классификация пожаров 

1 
Узнают о классификации пожаров, условиях и видах их 
распространения 

6 
Причины пожаров и 
взрывов, их последствия 1 

Изучают и анализируют причины взрывов и пожаров в 
жилых и общественных зданиях, на промышленных 
предприятиях. 

7 
Опасные факторы 
пожаров и поражающие 
факторы взрывов 

1 
Изучают и анализируют воздействие на людей опасных 
факторов и поражающих факторов взрыва. 

8 

Правила безопасного 
поведения при пожарах 
и взрывах  
Пожары и паника 

1 

Изучают правила безопасного поведения при пожарах и 
взрывах, применения первичных средств 
пожаротушения. 
 Изучают и тренируются правильно действовать при 
возникновении паники во время пожара. 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (4 ч) 

9 
Виды аварий на 
химически опасных 
объектах 

1 
Получают представление об аварийно химически 
опасных веществах, химически опасных объектах и 
химических авариях. 

10 

Аварийно химически 
опасные вещества и их 
поражающее действие на 
организм человека 

1 

Изучают классификацию АХОВ в зависимости от 
воздействия на организм человека и характеристики 
распространенных АХОВ. 

11 
Причины и последствия 
аварий на химически 
опасных объектах 

1 
Узнают о причинах и последствиях химических аварий. 
Получают представление об очаге и зоне химического 
заражения, стойкости АХОВ. 

12 

Защита населения от 
аварийно химически 
опасных веществ 
Правила безопасного 
поведения при авариях с 
выбросом аварийно 
химически опасных 
веществ 

1 

Изучают основные способы защиты населения от 
АХОВ. Учатся пользоваться СИЗ, проводить 
герметизацию помещений.  
Учатся правильно действовать при авариях с выбросом 
АХОВ. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (3 ч) 

13 Радиация вокруг нас 1 

Получают представление о радиоактивном излучении, о 
естественных и искусственных источниках этого 
излучения, дозах облучения людей, внешнем и 
внутреннем облучении, путях попадания радиоактивных 
веществ в организм человека. 

14 
Аварии на радиационно 
опасных объектах 

1 
Получают представление о радиационно опасных 
объектах, классификации и причинах аварий на этих 
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объектах, зонах радиоактивного заражения местности 
при таких авариях. 

15 
Последствия 
радиационных аварий 

1 

Изучают виды радиационного воздействия на людей и 
животных и их последствия.  
Учатся правильно действовать при авариях на 
радиационно опасных объектах. Изучают правила 
безопасного поведения при проживании на загрязненной 
местности. 

Гидродинамические аварии (2 ч) 

16 

Аварии на 
гидродинамически 
опасных объектах, их 
причины и последствия 

1 

 
Получают представление о гидродинамически опасных 
объектах и гидродинамических авариях, их 
классификации, причинах, поражающих факторах и 
последствиях. 

17 

Защита от 
гидродинамических 
аварий 1 

Изучают меры по уменьшению потерь от 
гидродинамических аварий. Учатся правильно 
действовать при внезапном затоплении и после схода 
воды. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте (1 ч) 
 

18 
Транспортные аварии и 
катастрофы 

1 
Получают представление об автомобильных авариях и 
катастрофах, их главных причинах. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера (4 ч) 

19 

Состояние природной 
среды и 
жизнедеятельность 
человека 

1 

Получают представление о негативном влиянии 
деятельности человека на окружающую среду, 
источниках загрязнения биосферы, чрезвычайных 
ситуациях экологического характера и их 
классификации. 

20 
Изменение состава 
атмосферы (воздушной 
среды) 

1 
 
Узнают об источниках и причинах загрязнения 
атмосферы. 

21 
Изменение состояния 
гидросферы (водной 
среды 

1 
Узнают о причинах ухудшения качества пресных вод. 
Получают представление о сточных водах и их 
классификации. 

22 
Изменение состояния 
суши (почвы) 1 

Узнают о причинах деградации земель. Получают 
представление о промышленных, бытовых, твердых и 
жидких отходах. 

Оказание медицинских знаний и правила оказания первой помощи (3 ч) 

23 
Первая помощь при 
массовых поражениях  

1 Получают представление о целях, задачах и 
мероприятиях первой помощи пострадавшим при 
массовых поражениях. 

24 

Первая помощь при 
поражении 
аварийнохимически 
опасными веществами 

1 Изучают правила оказания первой помощи при 
отравлении АХОВ. Учатся оказывать первую помощь 
при ожогах кислотой и щелочью. 

25 
Первая помощь при 
бытовых отравлениях 

1 Учатся оказывать первую помощь при отравлении 
минеральными удобрениями и другими химикатами. 

Основы здорового образа жизни (2 ч) 

26 

Физическая культура и 
закаливание 

1 Учатся развивать у себя физические качества, 
необходимые для хорошей физической формы. 
Получают представление о принципах и методике 
закаливания. Учатся выполнять закаливающие 
процедуры, используя факторы окружающей среды. 

27 
Семья в современном 
обществе 

1 Получают представление о браке и семье, правах и 
обязанностях супругов. 

Правила дорожного движения (4 часа) 

28 

Причины дорожно-
транспортных 
происшествий и 
травматизм людей. 
Правильный переход 
дороги – обеспечение 
безопасности жизни. 

1 

Учатся соблюдению мер предосторожности на улицах, 
дорогах и правил безопасного поведения в 
общественном транспорте; 
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29 Транспортные средства 1 

30 
Дорожные знаки. 
Опознавательные знаки 
транспортных средств. 

1 

31 

Правила пользования 

велосипедом. Правила 

для роллинга. 
Снаряжение. Катание 
травм и увечий.  

1 

32 Итого: 31  
33 Резерв 3  
34 ВСЕГО: 34   
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Поурочное планирование 
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№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

урока Ч
а
сы

 

Дата 
Основные вопросы, рассматриваемые на уроках Примечание 

план факт 

01 

 / 

01 

Причины дорожно-

транспортных происшествий и 

травматизм людей. Правильный 

переход дороги – обеспечение 

безопасности жизни. 

1   

Статистика детского дорожно- транспортного травматизма. 

Типичные травмы дорожно-транспортных происшествий. 

Причины детского дорожно- транспортного травматизма. 

Обязанности пешеходов. 

Памятка для учащихся по переходу дороги. 

 

02 

 / 

02 

Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера и их 
классификация 

1   

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Объекты подверженные воздействию ЧС. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

 

03 

 / 

03 

Причины чрезвычайных 
ситуаций техногенного 
характера и защита от них 1   

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Объекты экономики, возникновение на которых производственных аварий 

может привести к чрезвычайным ситуациям техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

 

04 

 / 

04 

Аварии на пожаро- и 
взрывоопасных объектах 1   

Пожары и взрывы, пожаро- и взрывоопасные объекты.  

Классификация аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. 
 

05 

 / 

05 

Общие сведения о взрыве и 
пожаре 

1   

Процесс горения и его условия. Группы возгораемости веществ и 

материалов. Стадии развития пожара. Условия, способствующие 

распространению пожаров. Пожары и паника. Правила безопасного 

поведения при пожарах 

 

06 

 / 

06 

Классификация пожаров 

1   
Понятие о пожаре. Классификация и характеристика пожаров, их причины 

и последствия. 
 

07 

 / 

07 

Причины пожаров и взрывов, 
их последствия 1   

Последствия аварий на взрыво- и пожароопасных объектах. 

Основные причины аварий на взрыво- и пожароопасных объектах 
 

08 

 / 

08 

Опасные факторы пожаров и 
поражающие факторы взрывов 1   

Основные поражающие факторы пожара. 

Основные поражающие факторы взрыва. 
 

09 

/ 

09 

Правила безопасного поведения 
при пожарах и взрывах  
Пожары и паника 1   

Памятка по правилам безопасного поведения при пожарах (Пожар в 

квартире. Загорелся электроприбор. Пожар на балконе. Запах дыма в 

подъезде. Пожар в кабине лифта Вспыхнула новогодняя ёлка. Правила 

безопасного поведения при пожаре в общественных местах). 

 

10 

/ 

01 

Транспортные средства 1   

Виды транспортных средств. 

Права и обязанности водителей. 

Порядок движения, остановка, стоянка транспортных средств. 
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№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

урока Ч
а
сы

 

Дата 
Основные вопросы, рассматриваемые на уроках Примечание 

план факт 

11 

/ 

02 

Виды аварий на химически 
опасных объектах 1   

Химически опасные объекты. 

Химическая авария и ее возможные последствия 
 

12 

/ 

03 

Аварийно химически опасные 
вещества и их поражающее 
действие на организм человека 

1   

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. 

Понятие об опасном химическом веществе, химически опасном объекте, 

химической аварии.  

Аварийно химически опасные вещества (АХОВ), их характеристика и 

поражающие факторы.  

Классификация аварий с выбросом АХОВ. 

 

13 

/ 

04 

Причины и последствия аварий 
на химически опасных объектах 1   

Причины химических аварий и их возможные последствия. Понятие об 

очаге химического поражения и зонах химического заражения, их 

характеристика.  

 

14 

/ 

05 

Защита населения от аварийно 
химически опасных веществ 
Правила безопасного поведения 
при авариях с выбросом 
аварийно химически опасных 
веществ 

1   

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного 

химического вещества.  

Основные способы защиты населения и правила безопасного поведения 

при авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях при 

перевозке опасных грузов. 

 

15 

/ 

06 

Радиация вокруг нас 1   

История открытия ионизирующего излучения. 

«Ядерная копилка» земли 

Приборы радиационного контроля и разведки 

 

16 

/ 

07 

Аварии на радиационно 
опасных объектах 1   

Аварии на радиационно опасных объектах, их классификация и причины. 

Характеристика очагов поражения при радиационных авариях. 

Последствия радиационных аварий. Характер поражения людей и 

животных.  

 

17 

/ 

08 

Последствия радиационных 
аварий 1   

Особенности радиоактивного загрязнения местности при авариях на 

радиационно опасных объектах. Основные способы защиты населения и 

правила безопасного поведения при авариях на радиационно опасных 

объектах. 

 

18 

/ 

01 

Дорожные знаки. 

Опознавательные знаки 

транспортных средств. 
1  

 

 

Дорожные знаки. 

Опознавательные знаки транспортных средств 
 

19 

/ 

02 

Аварии на гидродинамически 

опасных объектах, их причины 

и последствия 
1   

Гидротехнические сооружения и их предназначение. 

Гидродинамические аварии и причины их возникновения. 

Возможные последствия гидродинамических аварий. 
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№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

урока Ч
а
сы

 

Дата 
Основные вопросы, рассматриваемые на уроках Примечание 

план факт 

20 

/ 

03 

Защита от гидродинамических 

аварий 

1   

Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их 

характеристика.  

Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически 

опасных объектах.  

Основные меры по защите населения.  

Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамически 

опасных объектах. 

 

21 

/ 

04 

Транспортные аварии и 

катастрофы 
1   

Аварии на ж/д транспорте 

Авиакатастрофы 

Кораблекрушения 

Автомобильные аварии 

 

22 

/ 

05 

Состояние природной среды и 
жизнедеятельность человека 

1   

Антропогенные изменения в природе. Влияние деятельности человека на 

окружающую среду. 

Формы негативного воздействия человека на биосферу. 

Понятие ЧС экологического характера. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

 

23 

/ 

06 

Изменение состава атмосферы 
(воздушной среды) 

1   

Понятие об атмосфере 

Источники загрязнения атмосферы.  

Зависимость климата от прозрачности атмосферы. 

Парниковый эффект. 

 

24 

/ 

07 

Изменение состояния 
гидросферы (водной среды) 

1   

Физико-химические качества питьевой воды. 

Причины ухудшения качества пресных природных вод. 

Понятие о сточных водах.  

Классификация и характеристика сточных вод: бытовых, атмосферных, 

производственных. 

 

25 

/ 

08 

Изменение состояния суши 
(почвы) 

1   

Функции и значение почвы. 

Причины опасного влияния почвы на здоровье человека. Опасность, 

исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением 

пестицидов.  

Деградация почвы и ее причины.  

Влияние отходов на загрязнение почвы.  

Твердые и жидкие отходы 

 

26 

/ 

Первая помощь при массовых 
поражениях  1   

Мероприятия по оказанию первой помощи в местах массового поражения 

людей. 
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№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

урока Ч
а
сы

 

Дата 
Основные вопросы, рассматриваемые на уроках Примечание 

план факт 

09 Причины возникновения массовых поражения людей. 

Первая помощь при массовых поражениях.. 

27 

/ 

10 

Первая помощь при поражении 
аварийнохимически опасными 
веществами 1   

Пути попадания ядовитых веществ в организм человека: через органы 

дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Что такое АХОВ? 

Признаки отравления аммиаком и хлором. 

Первая помощь отравленному аммиаком и хлором. 

 

28 

/ 

01 

Первая помощь при бытовых 

отравлениях 
1   

Первая медицинская помощь при отравлении бытовыми химикатами.  

Причины, последствия и признаки отравления минеральными 

удобрениями и другими химикатами. 

 

29 

/ 

02 

Физическая культура и 
закаливание 1   

Влияние физических упражнений на развитие растущего организма. 

Воспитание необходимых физических качеств. Составляющие хорошей 

физической формы. 

 

30 

/ 

03 

Семья в современном обществе 

1   

Функции семьи. 

Счастливый брак и крепкая семья. 

Семья и здоровый образ жизни. 

 

31 

/ 

04 

Правила пользования 

велосипедом. Правила для 

роллинга. 

Снаряжение. Катание без травм 

и увечий.  

   

Движение на велосипеде. 

Правила для роллинга. 

Снаряжение. 

Запреты водителям велосипедов. 

Сигналы подаваемые велосипедистом. 

Дорожные знаки относящиеся велосипедистам. 

Катание на роликовых коньках без травм и увечий. 

 

32 

/ 

05 

Резервное занятие 1     

33 

/ 

06 

Резервное занятие 1     

34 

/ 

07 

Резервное занятие 1     
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