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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности в 8 классе 

разработана в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования, (одобрена ФУМО по общему образованию, протокол 

от 08.04.2015г. №1/15, входит в специальный государственный реестр примерных 

основных образовательных программ: www.fgosreestr.ru) ФГОС ООО (утвержден  

Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644,от 31.12.2015 N 1577)  и 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 8 класс учебник 

для общеобразовательных учреждений под ред. А.Т. Смирнова, А.Т. Смирнова Б.О. 

Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2018, а 

также на основе сборника «Примерные программы по учебным предметам. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы» (М.; Просвещение, 2014). 

Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 8  классе -34 (35) часа, из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

Рабочая программа реализуется на базовом уровне изучения. 

     Стандарт ориентирован на Стратегию национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020г. В ней отмечено: «В условиях глобализации процессов мирового 

развития, международных политических и экономических отношений, формирующих 

новые угрозы и риски для развития личности, общества и государства, Россия в качестве 

гаранта благополучного национального развития переходит к новой государственной 

политике в области национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления  антитеррористического 

поведения. 

Общая характеристика учебного предмета 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: 

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

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне» и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой помощи, основы безопасного 

поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания 

является достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени 

общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности. 

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

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

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

ется также формированию  здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, 

привитию навыков по оказанию первой помощи пострадавшим. 

Цели и задачи обучения в 8 классе 
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1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об 

обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России, государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС, 

бдительности по предотвращению актов терроризма и экстремизма; потребности в 

соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

ЧС; использовать средства индивидуальной защиты; оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 

позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

Учащиеся должны знать: 

правила безопасного поведения на улицах и дорогах; правила пожарной безопасности и 

поведения при пожарах; правила безопасного поведения на воде; о возможных аварийных 

ситуациях в жилище (образовательном учреждении), причинах их возникновения и 

правилах поведения.Правила поведения в криминогенных ситуациях; правила поведения 

на природе; правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах 

проживания. О возможных чрезвычайных ситуациях природного характера, наиболее 

вероятных для данного района. Способах оповещения ; об основных мероприятиях ГО по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций; об основных хронических 

неинфекционных заболеваниях, их причинах и связи с образом жизни; основные правила 

поведения в повседневной жизни дома, на улице, в школе и во время занятий спортом с 

целью предупреждения травматизма; 

владеть навыками: 

безопасного поведения на дорогах; при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания.Соблюдать правила поведения на 

воде; оказывать первую помощь при ушибах, кровотечениях.Пользоваться средствами 

индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, 

домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; правильно вести 

себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;действовать по 

сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов. 

Учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 обеспечивать личную безопасность в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях техногенного и социального характера;  

 обеспечиватьличнуюбезопасностьво время активного отдыха в природных 

условиях; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 соблюдать нормы здорового образа жизни. 
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Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

Оценка устных ответов: 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, отвечал 

самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания 

ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиям к математической 

подготовки обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные 

после нескольких  вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей 

части материала; 

Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не 

ответил ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу 
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Форма входного контроля, промежуточного контроля и итоговой аттестации 

1.Тетовые задания (тест №1 за 1 полугодие,  за год). 

2.Ситуативные задачи 

3. Кроссворды. 

4.Рефераты. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отводится 1 час в неделю. Всего на изучение программного 

материала отводится  34 часа. Рабочая программа по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  8 класс разработана на основе сборника «Примерные 

программы по учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 

классы» (М.; Просвещение, 2013). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностными результатами обучения ОБЖ являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 
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социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом 

образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

• умения оказывать первую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

По результатам  анализа ВПР 2019 года планируется  усилить работу  на уроках ОБЖ   по 

развитию следующих УУД: 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 

 выделяя 2-3 существенных признака; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения учебной задачи; 
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 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

 осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 

Для решения этой задачи при обучении эстетическим дисциплинам  на уроках 

планируется использовать следующие приемы и методы: «Алгоритмы», «Сравнение 

определений», «Составление вопросного плана., «Кластеры», «Синквейны,»,  «Инсерт», 

групповая дискуссия. 

Содержание учебного предмета 

 

1.Основы комплексной безопасности. 

2.Защита населения Российской Федерации. 

3.Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

4.Основы здорового образа жизни. 

5.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

 

Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 8  классе -34 часа, из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

 

 

 28 августа 2019 года.   

 

 _________________М.А.Потапова 

  подпись 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по основам безопасности жизнедеятельности 

8 класс  на 2019-2020 учебный год  

 
№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

прове-

дения 

Средства 

обучения 

Методиче

ский 

аппарат 

Формируемые умения (планируемые результаты обучения) Деятельность учащихся 

Предметные умения Универсальные учебные 

действия 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

 Ученик научится: 
анализировать 

причины 

возникновения 

пожаров, знать о 

мерах пожарной 

безопасности, 

правилах безопасного 

поведения при 

пожаре. 

Уметь использовать 

приобретенные 

знания для 

безопасного 

поведения при 

возникновении 

пожара. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Знать причины 

возникновения 

дорожно-

транспортных 

происшествий, 

Личностные-  Развитие 

личностных, в том числе 

духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности от  

внешних и внутренних  угроз. 

Формирование ответственного 

отношения к учебе.  

Формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

в процессе образовательной 

деятельности. 

Регулятивные- Овладение 

обучающимися навыками 

самостоятельно определять цели 

и задачи по безопасному 

поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации 

поставленных целей,  оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной 

 

 

 

Анализировать причины 

возникновения пожаров в 

хилых и общественных 

зданиях.  

 

Выбирать правильный 

алгоритм безопасного 

поведения при пожаре.  

 

Характеризовать основные 

мероприятия, проводимые 

МЧС России, по 

совершенствованию 

пожарной безопасности в 

стране. 

 

 Составлять планы своего 

поведения на случай 

возникновения пожара в 

школе, дома, общественном 

месте. 

 

 

Анализировать причины ДТП; 

повторять правила 

дорожного движения, 

1. Пожарная 

безопасность. 
 

3    

1 

 

 

 

1.1.Пожары в жилых и 

общественных зданиях, 

их причины и следствия. 

 

1 02.09-

07.09. 

2019г. 

УМК-1 

стр. 6-

12 

§1.1. 

УМК-2б 

стр.160-

161 

УМК-3г 

УМК-4а 

2 
 

1.2.Профилактика 

пожаров в повседневной 

жизни и организация 

защиты населения. 
 

1 09.09-

14.09. 

2019г. 

УМК-1 

стр. 13-

19 

§1.2. 

УМК-2б 

стр.161-

162 

УМК-4а 

3 1.3.Права, обязанности и 

ответственность граждан 

в области пожарной 

безопасности. 

Обеспечение личной 

безопасности при 

пожаре.  

 

 

1 16.09-

21.09. 

2019г. 

УМК-1 

стр. 20-

26 

§1.3. 

УМК-2б 

стр.162-

163 

2. Безопасность на 

дорогах. 

 

3 

 
   

4 2.1.Причины дорожно-

транспортных 

1 23.09-

28.09. 

УМК-1 

стр. 27-

УМК-2б 

стр.164-
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происшествий и 

травматизма людей. 

 

 

2019г. 34 

§2.1. 

165 

УМК-4б,в 

правила безопасного 

поведения 

пассажиров, 

пешеходов, 

велосипедистов. 

Анализировать 

тяжесть 

последствий в 

результате ДТП. 

Уметьиспользовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

для личной 

безопасности на 

улицах, дорогах, в 

общественном 

транспорте. 

Принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной опасной 

ситуации для 

минимизации 

последствий с учетом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей. 
 

Уметь  применять 

полученные 

безопасности. 

Познавательные- Овладение 

умениями формулировать 

личные понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности.  

Делать выводы.Смысловое 

чтение: умение находить в 

тексте требуемую информацию.   

Коммуникативные- Излагать 

свое мнение в монологе 

аргументируя его, фактами.  

Формирование приемов работы 

с электронным приложением, 

развитие умения выражать свои 

мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение 

Работа с МУП 

(мультимедийным учебным 

пособием) ОБЖ 

запоминать дорожные знаки; 

Запоминать правильные 

алгоритмы безопасного 

поведения на дорогах 

пешехода, пассажира, 

водитель велосипеда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать состояние 

водоёмов в различное время 

года; объяснять правила 

безопасного поведения на 

водоёмах; сравнивать 

способы обеззараживания 

воды; Объяснять правила 

безопасного поведения на 

воде. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать состояние 

окружающей среды; 

5 2.2.Организация 

дорожного движения, 

обязанности пешеходов 

и пассажиров. 

 

 

 

1 30.09-

05.10. 

2019г. 

УМК-1 

стр. 35-

44 

§2.2. 

УМК-2б 

стр.165-

166 

УМК-4г 

6 2.3.Велосипедист – 

водитель транспортного 

средства. 

 

 

 

1 07.10-

12.10. 

2019г. 

УМК-1 

стр. 45-

50 

§2.3. 

УМК-2б 

стр.166-

167 

УМК-4г 

3. Безопасность на 

водоемах. 

 

3    

7 3.1.Безопасное 

поведение на водоемах в 

различных условиях. 

 

 

1 14.10-

19.10. 

2019г. 

УМК-1 

стр. 51-

60 

§3.1. 

УМК-2б 

стр.167-

168 

УМК-3б,г 

8 3.2.Безопасный отдых на 

водоемах. 

 

1 21.10-

26.10. 

2019г. 

УМК-1 

стр. 60-

71 

§3.2. 

УМК-2б 

стр.168-

169 

9 3.3.Оказание помощи 

терпящим бедствие на 

воде. 

 

 

1 28.10-

02.11. 

2019г. 

УМК-1 

стр. 72-

77 

§3.3. 

УМК-2б 

стр.169-

171 

УМК-3б 
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4. Экология и 

безопасность. 

 

 

2    теоретические 

знания на практике — 

принимать 

обоснованные 

решения и 

вырабатывать план 

действий в 

конкретной опасной 

ситуации с учетом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей. 

Знать  способы 

транспортировки 

утопающих.Уметь 

применить на 

практике, если 

окажется в данной 

ситуации. 

Анализировать 

деятельность 

человека на 

окружающую среду. 

Знать правила 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке. 

Знатьпричины 

защищенность жизненно 

важных интересов личности от  

внешних и внутренних  угроз.  

Формирование целостного  

мировоззрения, 

соответствующего  

современному уровню науки 

общественной практики.  

Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности  к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению. 

Формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни, усвоение правил  

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения при ЧС, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил по ведения при 

эпидемиях, пандемиях. 

Регулятивные- Овладение 

обучающимися навыками 

самостоятельно определять цели 

и задачи по безопасному 

поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности пути достижения 

запоминать приёмы по 

защите личного здоровья в 

местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

 

 

 

 

 

 

Характеризуют причины 

возникновения ЧС 

техногенного характера и их 

возможные последствия по 

масштабу распространения; 

различают ЧС техногенного 

характера в соответствии с 

их классификацией; 

составляют алгоритм своего 

поведения во время ЧС 

техногенного характера; 

анализируют расположение 

потенциально опасных 

объектов в районе 

проживания и степень 

исходящих от них 

опасностей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 4.1. Загрязнение 

окружающей среды и 

здоровье человека. 

 

 

 

1 

 

 

11.11-

16.11. 

2019г. 

УМК-1 

стр.78-

83 

§4.1. 

УМК-2б 

стр.171-

172 

УМК-4г 

11  

4.2. Правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке. 

 

 

1 

18.11-

23.11. 

2019г. 

 

УМК-1 

стр.84-

90 

§4.2. 

УМК-2б 

стр.172-

173 

5. Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и их 

возможные 

последствия. 

5    

12 5.1.Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

1 25.11-

30.11. 

2019г. 

УМК-1 

стр.92-

96 

§5.1 

УМК-2б 

стр.174-

175 

13 5.2.Аварии на 

радиационно- опасных  

объектах и их 

возможные последствия. 

1 02.12.-

07.12. 

2019г. 

УМК-1 

стр.97-

105 

§5.2. 

УМК-2б 

стр.175-

176 

УМК-4д 

14 5.3.Аварии на химически 

опасных объектах и их 

возможные последствия. 

1 09.12.-

14.12. 

2019г. 

УМК-1 

стр.113-

118 

§5.4. 

УМК-2б 

стр.177-

178 

УМК-4д 

15 5.4.Пожары и взрывы на 1 16.12- УМК-1 УМК-2б 
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взрывопожароопасных 

объектах экономики и их 

возможные последствия. 

19.12. 

2019г 

стр.127-

130 

§5.6. 

стр.180-

181 

 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера и их 

возможные 

последствия; 

классификацию 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера; 

потенциально-

опасные объекты в 

районе проживания. 

Предвидеть 

потенциальные 

опасности по их 

характерным 

признакам; 

использовать 

полученные знания 

для обеспечения 

личной безопасности. 

Принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной опасной 

ситуации для 

минимизации 

последствий с учетом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

целей под руководством 

учителя, оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения.  

Познавательные-  

Формирование умения 

воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать 

идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к 

обеспечению личной 

безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях. 

Приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации в 

области безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий. 

Овладение умениями 

формулировать личные понятия 

о безопасности; анализировать 

причины возникновения 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и 

сравнивать по следствия 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать основные 

мероприятия, проводимые в 

РФ, по обеспечению 

радиационной безопасности 

населения, его химической 

защите от последствий 

аварий на 

взрывопожароопасных 

объектах и гидротехнических 

сооружениях; анализировать 

рекомендации специалистов 

по правилам безопасного 

поведения в ЧС техногенного 

характера 

 

 
 

16 5.5.Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия. 

 

1 23.12-

28.12. 

2019г. 

УМК-1 

стр.136-

139 

§5.8 

УМК-2б 

стр.1183-

184 

УМК-3а 

 Раздел 2.Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

 

6. Обеспечение защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

4    

17 6.1.Обеспечение 

радиационной 

безопасности населения. 

 

1 13.01.- 

18.01..  

2020г. 

УМК-1 

стр.106-

112 

§5.3. 

УМК-2б 

стр.176-

177 

УМК-4б 

18 6.2.Обеспечение 

химической защиты 

населения. 

 

1 20.01-

25.01. 

2020г. 

 

УМК-1 

стр.119-

126 

§5.5. 

УМК-2б 

стр.179-

180 

УМК-4б 
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возможностей. 

Изучить 

рекомендации 

специалистов по 

правилам безопасного 

поведения  в 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера; знать 

правила безопасного 

поведения при 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера. 

Уметь: предвидеть 

потенциальные 

опасности 

техногенного 

характера и 

правильно 

действовать в случае 

их наступления. 
 

безопасность 

жизнедеятельности человека. 

Коммуникативные-

Использовать ИКТ как 

инструмент для достижения 

своих целей, организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе. 

 

19 6.3.Обеспечение защиты 

населения от 

последствий аварий на 

взрывопожароопасных 

объектах. 

 

1 27.01.-

01.02. 

2020г. 

УМК-1 

стр.131-

135 

§5.7. 

УМК-2б 

стр.181-

182 

УМК-4б 

 

20 6.4.Обеспечение защиты 

населения от 

последствий аварий на 

гидротехнических 

сооружениях. 

 

1 03.02-

08.02. 

2020г. 

УМК-1 

стр.140-

145 

§5.9. 

УМК-2б 

стр.184-

186УМК-

4б 
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7. Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера  

3    Знать об организации 

защиты и оповещения 

населения при 

чрезвычайных 

ситуациях; об 

обязанностях и 

правилах поведения 

людей при эвакуации; 

об инженерной 

защите населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера. 

Знать  способы 

эвакуации.  

Использовать 

полученные знания 

для обеспечения 

личной безопасности; 

использовать навыки 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях по сигналу 

«Внимание всем!» 
 

 Объяснять порядок 

оповещения населения и 

организацию его эвакуации в 

условиях ЧС техногенного 

характера» характеризовать 

основные мероприятия, 

проводимые в стране, по 

инженерной защите 

населения 

21 7.1.Организация 

оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

 

 

1 10.02.-

15.02. 

2020г. 

УМК-1 

стр.146-

149 

§6.1. 

УМК-2б 

стр.186-

188 

УМК3г 

   

22 7.2.Эвакуация 

населения. 

 

1 17.02.-

22.02. 

2020г. 

УМК-1 

стр.150-

155 

УМК-2б 

стр.188-

189 
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§6.2. УМК-3а 

 

23 7.3.Мероприятия по 

инженерной защите 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

 

1 24.02.-

29.02. 

2020г. 

УМК-1 

стр.156-

162 

§6.3. 

УМК-2б 

стр.189-

191 

УМК-4б 

   

 Раздел 3. Основы здорового образа жизни  
 

8 Здоровый образ жизни 

и его составляющие  

8    Владеть понятиями 

ЗОЖ, факторах, 

укрепляющих и 

разрушающих 

здоровье; о вредных 

привычках и их 

профилактике; 

основные меры по 

профилактике 

наркомании. 

Научится 

использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

для ведения здорового 

образа жизни (ЗОЖ); 

анализировать 

состояние своего 

здоровья;  

устанавливать 

влияние 

индивидуальной 

системы здорового 

Личностные- Формирование 

потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности;  воспитание 

ответственного отношения к 

сохранению 

окружающей природной среды, 

личному здоровью как к 

индивидуальной и 

общественной ценности. 

А также будет развиваться опыт 

практической деятельности. 

Регулятивные-  Овладение 

обучающимися навыками 

самостоятельно  определять 

цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации 

Характеризовать 

особенности индивидуального 

здоровья, его духовную, 

физическую и социальную 

составляющие. Объяснять 

общие понятия о 

репродуктивном здоровье  как 

общей составляющей 

здоровья  и общества; 

обосновывать значение 

здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления 

здоровья человека и 

общества; анализировать 

собственные поступки и их 

влияние на личное 

благополучие; формулировать 

правила соблюдения норм 

здорового образа жизни для 

профилактики 

неинфекционных заболеваний 

и вредных привычек. 
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образа жизни на 

обеспечение личного 

благополучия, на 

сохранение и 

укрепление здоровья; 

анализировать 

собственные 

поступки, негативно 

влияющие на 

здоровье, и 

формировать 

индивидуальную 

систему здорового 

образа жизни;  

формировать 

индивидуальную 

систему здорового 

образа жизни (режим 

дня, программу 

закаливания, 

питания, 

взаимоотношений с 

окружающими и 

т.д.). 
 

поставленных целей,  оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности.  

Познавательные-   Овладение 

умениями формулировать 

личные понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по 

следствия  опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности человека. 

Формирование умения 

воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать 

идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к 

обеспечению личной 

безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях. 

Коммуникативные-  

Формирование умений  

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять  

различные социальные роли  во 

24 8.1.Здоровье как 

основная ценность 

человека. 

1 09.03.-

14.03. 

2020г. 

УМК-1 

стр.164-

167 

§7.1. 

УМК-2б 

стр.191-

192 

УМК-4д 
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время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Развитие умения  выражать свои 

мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение. 

25 8.2.Индивидуальное 

здоровье человека, его 

физическая, духовная и 

социальная сущность. 

1 16.03-

21.03. 

2020г. 

УМК-1 

стр.168-

171 

§7.2. 

УМК-2б 

стр.192-

194 

   

26 8.3.Репродуктивное 

здоровье – 

составляющая здоровья 

человека и общества. 

1 30.03-

04.04. 

2020г. 

УМК-1 

стр.172-

174 

§7.3. 

УМК-2б 

стр.194-

195 

УМК-4д 

   

27 8.4.Здоровый образ 

жизни как необходимое 

условие сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества. 

 

 

1 06.04-

11.04. 

2020г. 

УМК-1 

стр.174-

178 

§7.4. 

УМК-2б 

стр.195-

197 

   

28 8.5.Здоровый образ 

жизни и профилактика 

основных 

неинфекционных 

заболеваний.  

 

 

1 13.04.-

18.04. 

2020г. 

УМК-1 

стр.179-

182 

§7.5. 

УМК-2б 

стр.197-

199 

УМК-4д 

   

29 8.6.Вредные привычки и 

их влияние на здоровье.  

 

 

1 20.04-

25.04. 

2020г. 

УМК-1 

стр.183-

189 

§7.6. 

УМК-2б 

стр.199-

200 
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30 8.7.Профилактика 

вредных привычек. 

 

1 27.04-

02.05, 

2020г. 

УМК-1 

стр.189-

194 

§7.7. 

УМК-2б 

стр.200-

202 

   

31 8.8.Здоровый образ 

жизни и безопасность 

жизнедеятельности. 

 

1 

 

04.05-

09.05 

2020г 

УМК-1 

стр.195-

198 

§7.8. 

 

УМК-2б 

стр.202-

203 

УМК-4д 

   

 Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
 

9.  

Первая помощь при 

неотложных 

состояниях  

 

3 
 УМК-1 

стр.200-

211 

 

§8.1.,8.2

. 

УМК-2б 

стр.203-

205 

УМК-4е 

Знатьо перевязочных 

средствах, 

лекарственных 

средствах;  

медицинской 

аптечки; о средствах 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания; способы 

ПМП при травмах и 

переломах;  о 

правилах  оказания 

ПМП при 

отравлении; о 

правила оказания 

ПМП при утоплении. 

Овладеет навыками 

оказания ПМП при 

ушибах, 

кровотечениях, 

отравлениях,  

удушении, утоплении; 

владеть навыками 

пользования 

Личностные- Формирование 

потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности; воспитание 

ответственного отношения к 

сохранению 

окружающей природной среды,  

личному здоровью как к 

индивидуальной и 

общественной ценности. А 

также будет развиваться опыт 

практической деятельности. 

Регулятивные-  Овладение 

обучающимися навыками 

самостоятельно определять цели 

и задачи по безопасному 

поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и  

чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации 

Анализировать возможные 

последствия неотложных 

состояний и значение 

своевременного оказания 

первой помощи; 

Отрабатывают в паре 

приёмы оказания первой 

помощи при отравлениях 

АХОВ, при травмах, при 

утоплении. 
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средствами 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты; 

использовать 

приобретенные 

знания в повседневной 

жизни для обращения 

в случае 

необходимости в 

соответствующие 

службы экстренной 

помощи; оказывать 

ПМП при 

неотложных 

состояниях.   
 

поставленных целей,  оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности.  

Познавательные-  Овладение 

умениями формулировать 

личные понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на  

безопасность 

жизнедеятельности человека 

Формирование умения 

воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать 

идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к 

обеспечению личной 

безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях. 

Коммуникативные-  

Формирование умений  

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять  

различные социальные роли  во 
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время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Развитие умения выражать свои 

мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право  

другого человека на иное 

мнение. 

32 9.1.Первая помощь 

пострадавшим и ее 

значение. 

Первая помощь при 

отравлениях аварийно 

химически опасными 

веществами 

(практическое занятие). 

 

 

1 11.05-

16.05., 

2020г. 

УМК-1 

стр.212-

214 

 §8.3. 

УМК-2б 

стр.206 

УМК-3в 

   

33 9.2.Первая помощь при 

травмах (практическое 

занятие). 

 

1 18.05-

23.05 

2020г 

УМК-1 

стр.215-

218 

 §8.4. 

 

УМК-2б 

стр.206 

УМК-3в 

   

34 9.3.Первая помощь при 

утоплении (практическое 

занятие). 

1 25.05-

30.05 

2020г 

УМК-1 

стр.215-

218 

 §8.4. 

 

УМК-2б 

стр.206 

УМК-3в 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса в 8 классе 

 

УМК №1 Учебник. 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности»  учебник для 

общеобразовательных учреждений 8 класс. Под ред. А.Т.Смирнова /М. «Просвещение»,2018  

 

УМК №2. Методическое пособие: 

2а.Сборника «Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы» (М.; Просвещение, 2014). 

2б.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 кл.: поуроч. разработки/ 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова; Рос. акад. Наук, Рос. акад. Образования, 

издательство «Просвещение».-М. : Просвещение, 2008. 

 

УМК №3.Цифровые образовательные ресурсы: 

3а. «Чрезвычайные приключения Юли и Ромы». 

Пособие для проведения занятий по курсу ОБЖ (диск №1). 

3б. «Чрезвычайные приключения Юли и Ромы». 

Пособие для проведения занятий по курсу ОБЖ (диск №2). 

3в.«Чрезвычайные приключения Юли и Ромы». 

Пособие для проведения занятий по курсу ОБЖ (диск №3). 

 

УМК №4.Интернет ресурсы 

4аhttp://www.mnr.gov.ru 

4б http://www.minzdrav-rf.ru 

4в http://www.bezopasnost.edu66.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


