
Рабочая программа по ОБЖ для 8 класса разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом программ, включенных в ее структуру 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Освоение компетентностей 

в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 



«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9.  Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметными результатами:  

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; выдвигать версии 

решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

         

     2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи 



и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

      3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения  

улучшенных характеристик продукта; сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

       4.  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: определять 

критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  



        5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся 

в процессе взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и  

находить способы выхода из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

         6.   Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; выделять общий признак 

двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, 

которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся 

в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником; объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  



         7.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; строить схему, 

алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

         8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); критически 

оценивать содержание и форму текста.  

         9.  Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: определять свое отношение к природной среде; анализировать влияние 

экологических факторов на среду обитания живых организмов; проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; распространять экологические  знания и 

участвовать в практических делах по защите окружающей среды; выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.  

          10.   Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 



в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной деятельности; играть 

определенную роль в совместной деятельности; принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять 

общую точку зрения в дискуссии; организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);  

          11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его.  

         12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 



естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; использовать компьютерные технологии  для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; использовать 

информацию с учетом этических и правовых норм; создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила поведения на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 



 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

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

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 



 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

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

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

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи. 

 

2. Содержание учебного предметного предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного характера» (26ч):  

«Производственные аварии и катастрофы», 

  «Взрывы и пожары»,  

  «Аварии с выбросом химически опасных веществ», 



  «Аварии с выбросом радиоактивных веществ», 

  «Гидродинамические аварии», 

  «Нарушения экологического равновесия», 

Раздел II «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи» (5ч) предусматривает изучение тем:  

«Первая медицинская помощь при поражении аварийно химически опасными веществами», 

 «Первая медицинская помощь при бытовых отравлениях» предусматривает изучение тем о правилах и средствах оказания первой 

медицинской помощи. 

Раздел III «Основы здорового образа жизни» (3 ч) 

«Физическая культура и закаливание», 

«Основы репродуктивного здоровья подростков». 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (26ч) 

Промышленные аварии и катастрофы. Их причины и возможные последствия. Общее понятие чрезвычайной ситуации техногенного 

характера, понятие аварии и катастрофы. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения и с учетом тяжести 

последствий. Потенциально опасные объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаро-взрывоопасные объекты. Причины и возможные последствия. Правила безопасного 

поведения при пожарах и взрывах. Пожары и паника. 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные объекты производства. Причины аварий и 

возможные последствия при авариях на химически опасных объектах. Сильнодействующие ядовитые вещества (АХОВ), их характеристика и 

поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического 

вещества. Аварии на радиационно-опасных объектах, их причины и возможные последствия. Основные виды радиационно-опасных 

объектов. Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС. Характер поражения людей и животных. Правила безопасного поведения 

при радиационных авариях. Режимы радиационной защиты. 

Гидродинамические аварии, их причины и последствия. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически 

опасных объектах. Правила безопасного по ведения при угрозе и в ходе наводнения при гидродинамической аварии. Влияние деятельности 

человека на окружающую среду. Биосфера и человек. Экология и экологическая опасность. Экологическая система, экологический кризис, 

экологическая катастрофа. Виды загрязнения биосферы. Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. 

Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте проживания. Мероприятия по защите здоровья человека, 

проводимые в местах нарушения экологического равновесия. Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах. 

Обучение способам оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в городах, населенных пунктах и на промышленных 

предприятиях. Сигнал - "Внимание всем!". Речевая информация, передаваемая по радио приемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени.  Обучение равилам эвакуации населения. Организация и проведение эвакуации. Изучение средств 



индивидуальной защиты органов дыхания. Ознакомление с защитными сооружениями гражданской обороны, порядком их использования. 

Отработка практических действий обучаемых при возникновении аварий и катастроф, наиболее вероятных для регионов проживания.  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (5ч) 

Первая медицинская помощь при отравлениях газами и средствами бытовой химии. Пищевая инфекция. Первая медицинская помощь. 

Основы здорового образа жизни (4ч) 

Физическая культура и закаливание. Занятия физкультурой и спортом. Воспитание не обходимых физических качеств. Беременность и 

формирование плода. Факторы, способствующие рождению здорового ребенка. Понятие о воспитании детей. 

 

3. Тематическое планирование 8 класс 

 

№ Раздел. 

Тема урока. 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 четверть (9 часов) 

Глава 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Производственные аварии и катастрофы (1 ч) 

1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их 

классификация и причины. 

Получают представление о производственных и транспортных авариях и 

катастрофах, классификации чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Изучают и анализируют причины чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Приобретают знания о мерах по предупреждению и защите от 

таких чрезвычайных ситуаций. 

Взрывы и пожары (7 ч) 

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

взрывоопасных объектах. 

3 Общие сведения о взрыве и пожаре. 

 

Получают представление о взрыве, пожаре, процессе горения. 

4 Классификация пожаров. Причины возникновения 

пожаров и взрывов и их последствия. 

Узнают о классификации пожаров, условиях и видах их распространения. 

Изучают и анализируют причины взрывов и пожаров в жилых и 

общественных зданиях, на промышленных предприятиях. 

5 Опасные факторы пожаров и поражающие факторы 

взрыва. 

Изучают и анализируют воздействие на людей опасных факторов и 

поражающих факторов взрыва. 

6 Правила безопасного поведения при пожарах и 

взрывах 

Изучают правила безопасного поведения при пожарах и взрывах, применения 

первичных средств пожаротушения. 

7 Пожары и паника. Практическая работа №1 

«Правила поведения во время пожара» 

Изучают и тренируются правильно действовать при возникновении паники во 

время пожара. 

8 Контрольная работа №1 Выполняют контрольную работу 



«Пожары и взрывы» 

Аварии с выбросом аварийно-химически опасных веществ (4 ч) 

9 Виды аварий на химически опасных объектах. Получают представление об аварийно-химически опасных объектах и 

химических авариях. 

. 

 

2 четверть (7 часов) 

10 Аварийно химически опасные и 

сильнодействующие ядовитые вещества, их 

поражающее действие на организм человека. 

Изучают классификацию АХОВ в зависимости от воздействия на организм 

человека и характеристики распространенных АХОВ. 

11 Причины и последствия аварий на химически 

опасных объектах. 

Защита населения от  АХОВ. 

Узнают о причинах и последствиях химических аварий. Получают 

представление об очаге и зоне химического заражения, стойкости АХОВ. 

Изучают основные способы защиты населения от АХОВ. Учатся 

изготавливать ватно-марлевые повязки, проводить герметизацию помещений. 

12 Правила безопасного поведения при авариях с 

выбросом АХОВ. 

Учатся правильно действовать при авариях с выбросом АХОВ. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (4 ч) 

13 Радиация вокруг нас. Виды аварий на радиационно-

опасных объектах. 

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. 

Последствия аварий. 

Получают представление о радиационно- опасных объектах, классификации и 

причинах аварий на этих объектах, зонах радиоактивного заражения 

местности при таких авариях. Изучают виды радиационного воздействия на 

людей и животных и их последствия. 

15 Поражающие факторы  радиоактивных веществ. Изучают виды радиационного воздействия на людей и животных и их 

последствия.  

 

16 Правила поведения при авариях с выбросом 

радиоактивных веществ. 

Изучают правила безопасного поведения при авариях на радиационно-

опасных объектах; способы оповещения об авариях на радиационно-опасных 

объектах; основные мероприятия по защите населения от последствий аварий 

на радиационно-опасных объектах; 

б) владеть навыками выполнения мероприятий по защите от поражающих 

факторов аварий на радиационно-опасных объектах и использования 

индивидуальных средств защиты; 

в) иметь представление о последствиях аварий на радиационно-опасных 

объектах и мерах, принимаемых по защите населения. 



 

3 четверть (10 часов) 

Гидродинамические аварии (3 ч) 

17 Гидродинамические аварии и гидротехнические 

объекты. 

Получают представление о гидродинамически опасных объектах и 

гидродинамических авариях, их классификации, причинах, поражающих 

факторах и последствиях. 

18 Правила безопасного поведения при 

гидродинамических авариях. 

Изучают меры по уменьшению потерь от гидродинамических аварий. Учатся 

правильно действовать при внезапном затоплении и после схода воды. 

19 Контрольная работа №2 «Аварии техногенного 

характера» 

Пишут контрольная работа 

Чрезвычайные ситуации на транспорте (3 ч) 

20 Автомобильные аварии и катастрофы. Получают представление об автомобильных авариях и катастрофах, их 

главных причинах 

21 Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и 

водителей мопедов. 

Изучают правила безопасного поведения на дорогах велосипедистов и 

водителей мопедов 

22 Практическое занятие №2 «Безопасное движение» Изучают правила дорожного движения, действия регулировщика на дороге, 

отрабатывают навыки движения велосипедистов и водителей мопедов на 

дорогах 

Чрезвычайные ситуации экологического характера (4 ч) 

23 Состояние природной среды и жизнедеятельность 

человека. 

Получают представление о негативном влиянии деятельности человека на 

окружающую среду, источниках загрязнения биосферы, чрезвычайных 

ситуациях экологического характера и их классификации. 

24 Изменение состава атмосферы (воздушной среды).  

Изменение состояния гидросферы 

Узнают об источниках и причинах загрязнения атмосферы. Узнают о 

причинах ухудшения качества пресных вод. Получают представление о 

сточных водах и их классификации. 

25 Изменение состояния суши (почвы). Показатели 

предельно допустимых воздействий на природу. 

Узнают о причинах деградации земель. Получают представление о 

промышленных, бытовых, твердых и жидких отходах. Получают 

представление о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве, нормах качества атмосферы, воды, почвы. Изучают 

меры безопасности при нахождении на территории с неблагоприятными 

экологическими условиями. 

26 Контрольная работа №3 

«Экология» 

Обобщение и 

контроль 

знаний 

Выполняют контрольная работа 

4 четверть (9 часов) 

Основы медицинских знаний и правил оказания первой помощи (5 ч) 



27 Воздействие химических веществ на человека. 

ПМП  при поражении АХОВ удушающего действия. 

Получают представление о целях, задачах и мероприятиях первой помощи 

пострадавшим при массовых поражениях. Изучают правила оказания помощи 

при отравлении АХОВ. Учатся оказывать первую помощь при ожогах 

кислотой и щелочью. 

28 ПМП при поражении СДЯВ общеядовитого, 

удушающего и общеядовитого действия. 

Изучают правила оказания помощи при отравлении АХОВ. Учатся оказывать 

первую помощь при ожогах кислотой и щелочью. 

29 ПМП  при отравлении СДЯВ нейротропного, 

удушающего и нейротропного действия. 

Изучают правила оказания помощи при отравлении АХОВ. Учатся оказывать 

первую помощь при ожогах кислотой и щелочью. 

30 ПМП при отравлении солями тяжелых металлов и 

мышьяка, при ожогах химическими веществами. 

ПМП при отравлении бытовыми химикатами и 

минеральными удобрениями. 

Изучают правила оказания помощи при отравлении АХОВ. Учатся оказывать 

первую помощь при ожогах кислотой и щелочью. Учатся оказывать первую 

помощь при отравлении минеральными удобрениями и другими химикатами. 

31 Контрольная работа №4 

«ПМП при отравлениях». 

Обобщение и 

контроль 

знаний 

Выполняют контрольная работа 

Основы здорового образа жизни ( 3 ч) 

32 Занятия физкультурой и спортом. 

Закаливание организма. Правила использования 

факторов окружающей среды для закаливания 

организма 

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. 

33 Семья в современном обществе. Получают представление о браке и семье, правах и обязанностях супругов. 

34 Итоговая контрольная работа за год Выполняют итоговую  контрольную  работу   
 

 

 

 


