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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих норматитвно-правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 

2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 5. 07. 

2017); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17.12.2010 №1897; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования АНО 

«Павловская гимназия» 

с использованием  

 УМК Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / [Б. О. Хренников, Н. В. Гололобов, Л. И. Льняная, М. В. Маслов]; под 

ред. С. Н. Егорова. – М.: Просвещение, 2021 

в соответствии с 

 учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2022-2023 учебный год; 

 уставом АНО «Павловская гимназия»; 

 постановлением № 189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПин 2422821-10. 

 

Общая характеристика учебного курса 

В курсе ОБЖ для 8 класса продолжается обучение учащихся правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера.  

В программе реализованы требования Федеральных законов "06 обороне", "О воинской 

обязанности и военной службе", "О гражданской обороне", "О защите населения территории 

от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера" и постановлений 

Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 43 "О федеральной целевой 

программе "Создание развитие Российской системы предупреждения действий в 

чрезвычайных ситуациях", от 24 июля 1995 года № 738 "О порядке подготовки населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций". 

Место учебного курса в учебном плане 

В учебном плане основной школы ОБЖ представлен как базовый курс в 8 классе по 

одному часу в неделю 34 часа в год.  

Понятийный аппарат, содержание линии учебников, входящих в учебно-методический 

комплект «Основы безопасности жизнедеятельности» под ред. С. Н. Егорова, направлен на 

достижение следующих целей. 

Образовательные: 

 освоение знаний, охватывающих различные направления защиты личности, общества и 

государства от опасных и чрезвычайных ситуаций различного характера; 

 формирование умений профессионально оценивать опасные ситуации, принимать 

обоснованные решения с учётом личностных возможностей и реально складывающейся 
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обстановки; 

 формирование умения прогнозировать возникновение опасных ситуаций, оценивать 

информацию (в том числе из Интернета) и признаки, свидетельствующие о возможном 

развитии событий; 

 формирование практических умений безопасно действовать в опасных и чрезвычайных 

ситуациях с учётом степени опасности; 

 формирование умения оказывать первую помощь в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 Воспитательные: 

 формирование активной личности, способной уважать законы и правила общественного 

существования, осознающей свои обязанности перед обществом, способной внести 

посильный вклад в решение жизненно важных проблем безопасности личности, 

общества и государства; 

 формирование ценностного отношения к жизни и здоровью, правового сознания, 

самостоятельности, способности принимать решения и нести ответственность за свои 

действия и решения; 

 формирование антиэкстремистского мышления, антитеррористического поведения, 

негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотикам. 

  Развивающие: 

 формирование умения принимать нестандартные решения на основе анализа опасной 

ситуации, творчески подходить к решению проблемы, исходя из личностных 

возможностей и психологической готовности. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые 

выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, 

инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и 

безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к 

целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в 

целом. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе.  

1. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества.  

2. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
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активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе.  

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; формирование личности 

безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности других людей.  

4. Эстетическое воспитание: формирование гармоничной личности, развитие 

способности воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 

поведения в повседневной жизни.  

5. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; формирование современной научной 

картины мира, понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти 

во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); установка 

на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные 

решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 

возможностей.  

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 
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признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. Выражаются 

в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; овладению навыками работы с информацией: 

восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе в 

цифровой среде. Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, должны:  

1) отражать овладение универсальными познавательными действиями. Базовые логические 

действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять 

дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

2) выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия: формулировать проблемные вопросы, 

отражающие несоответствие между рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием 

объекта (явления) повседневной жизни; обобщать, анализировать и оценивать получаемую 

информацию, выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать 

обоснованные выводы по результатам исследования; проводить (принимать участие) 

небольшое самостоятельное исследование заданного объекта (явления), устанавливать 

причинно-следственные связи; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надёжность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение 

системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся. Овладение универсальными коммуникативными 

действиями. 
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Общение: уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки 

возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 

намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу 

решаемой учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников 

диалога; публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно 

выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные 

презентационные материалы.  

Совместная деятельность (сотрудничество): понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при решении конкретной учебной задачи; планировать 

организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, принимать 

правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); определять свои 

действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли нахождение общего 

решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками группы 

критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.  

Самоорганизация: выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и 

учебных ситуациях; аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с 

учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»:  

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и 

государства;  

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного 

вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;  

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;  

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств;  

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества;  

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера;  

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 
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различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, 

природа, коммуникационные связи и каналы);  

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 

приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 

возможностей;  

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания;  

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). Достижение 

результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения 

модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Организация 

вправе самостоятельно определять последовательность модулей для освоения 

обучающимися модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения 

учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям. 

 

Содержание курса 

В содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учтены положения 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области 

безопасности личности, общества и государства. За основу проектирования структуры и 

содержания программы курса принят модульный принцип ее построения и принцип «мини- 

макса» к отбору и наполнению учебно-познавательной информацией. 

Программа реализует роль навигации индивидуального образовательного маршрута 

старшеклассника в образовательном пространстве реальной и виртуальной информации по 

вопросам безопасности жизнедеятельности. Интеллект личности, экологическое 

мировоззрение и мотивация, научно-практические знания и умения – основные ресурсы 

культуры безопасности. 

Модульный принцип определяет выделение трех учебных разделов, охватывающих весь 

объем содержания курса ОБЖ, а принцип «минимакса» положен в основу структурирования 

учебной информации каждого раздела.  

Модульный принцип позволяет: 

 эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс по формированию культуры 

безопасности жизнедеятельности старшеклассников с учетом ресурсных возможностей 

разных типов организаций основного образования и особенностей среды 

жизнедеятельности населения разных регионов России; 

 обеспечить межпредметные связи при изучении содержания ОБЖ и преемственность 

содержания учебных модулей (тематики ОБЖ) в средних и старших классах школы, в 

учреждениях основного и дополнительного образования; 
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 разработать варианты оценки достижений учащихся на репродуктивном, продуктивном, 

творческом уровнях, используя методы шкалирования, балльно-рейтинговой оценки, 

кредитно-модульной, экспертной оценки портфолио, позволяющие проследить 

продвижение школьника на индивидуальном образовательном маршруте по 

формированию культуры безопасности жизнедеятельности. 

Учебная информация структурирована по принципу «минимакса»: 

 в каждом параграфе приводятся общие термины и понятия, определяющие условные 

границы компетентности школьника по изучаемой теме (максимум); 

 в начале параграфа выделены ключевые термины и понятия, определяющие обязательный 

для школьника минимум теоретико-практических знаний, требуемый для прохождения 

итогового контроля по изучаемой теме в форме тестирования, собеседования, 

презентации учебно-исследовательской работы, экзамена. 

Принцип «минимакса» предполагает формирование компетентности и культуры 

безопасности жизнедеятельности личности не за счет роста объема учебно-познавательной 

информации, а за счет ее повторения, обобщения и систематизации знаний всех школьных 

предметов. 

Структурные компоненты программы ОБЖ – три содержательных модуля: 

 основы безопасности личности, общества, государства в современной среде обитания; 

 основы обороны государства и военная безопасность; 

 основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Каждый модуль программы – это раздел содержания курса ОБЖ, который состоит из 

нескольких частей (глав). Каждая глава включает пять тем (параграфов). Содержание учебного 

материала в каждом классе представлено в форме опорного конспекта (всего 35 тем), в котором 

кратко изложены ключевые понятия, основные характеристики опасных и чрезвычайных 

ситуаций, научные подходы к теории безопасности жизнедеятельности, вопросы, задания, 

примерная тематика учебно-исследовательской работы школьников, рекомендации 

специалистов по предупреждению опасных ситуаций и безопасному поведению населения. 

Раздел завершается самопроверкой теоретической готовности ученика по ключевым вопросам. 

 

Блочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название раздела  

Кол-во 

часов 

1.  Здоровье и здоровый образ жизни 4 

2.  Защита от опасных и чрезвычайных ситуаций природного и биолого- 

социального характера 
6 

3.  Безопасность в быту 4 

4.  Безопасность на транспорте 4 

5.  Безопасность в учебном и производственном процессах 2 

6.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от 

их последствий 
9 

7.  Оказание первой помощи 5 

 Итого: 34 
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Содержание курса 

Раздел 1. Здоровье и здоровый образ жизни (4 ч) 

Зависимость благополучия человека от его здоровья. Как сформировать индивидуальную 

модель здорового образа жизни. Как избежать инфекционных заболеваний. Влияние вредных 

привычек на здоровье человека. 

Табакокурение. Электронные сигареты. Не употребляйте алкогольные напитки. 

Наркозависимость. Здоровье как важная составляющая благополучия чело века. 

Физиологическая составляющая здоровья. Психологическая составляющая здоровья. 

Нравственная составляющая здоровья. 

Что включает в себя здоровый образ жизни. Обязательные правила при составлении 

режима дня. Преодоление социальных опасностей, угрожающих здоровью и жизни.  

Значение репродуктивного здоровья для населения страны. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Улучшение демографической 

ситуации на государственном уровне. 

Семейно-брачные отношения. 

Репродуктивная функция семьи. Что нужно понимать перед тем, как создать семью. 

 

Раздел 2. Защита от опасных и чрезвычайных ситуаций природного и биолого- 

социального характера (6 ч) 

Эпидемии. Понятия «эпидемия», «пандемия». Пандемия коронавируса. Правила 

профилактики коронавируса. 

Эпизоотии. Понятия «эпизоотический очаг», «панзоотия». Признаки инфекционных 

заболеваний животных. 

Эпифитотии. Понятия «эпифитотия», «панфитотия». Признаки инфекционных 

заболеваний растений. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения. 

Защита от эпидемий, эпизоотий, эпифитотий. 

 

Раздел 3. Безопасность в быту (4 ч) 

Обеспечение личной безопасности в быту. Пользование водопроводом, канализацией 

и мусоропроводом. Употребление лекарств. Потеря ключей. 

Пожары в зданиях. Основные причины пожаров в зданиях. Основные поражающие 

факторы пожара. Правила использования электроприборов. Как вести себя при пожаре в 

общественном месте. 

Предупреждение пожаров и меры по защите населения. Пожарная профилактика. 

Основные задачи пожарной охраны. Государственная противопожарная служба (ГПС), её 

функции. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Ответственность за 

нарушение требований пожарной безопасности 

 

Раздел 4. Безопасность на транспорте (4 ч) 

Правила поведения для пешеходов. 

Дорожная разметка. Регулирование дорожного движения. Пешеходные переходы 

(регулируемые и нерегулируемые). Пешеходная, вело пешеходная и велосипедная дорожки. 

Дорожные знаки (восемь групп). Транспортные и пешеходные светофоры. Сигналы 

светофоров. Сигналы регулировщика. Движение пешеходов в городе и по загородным 

дорогам. 
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Правила поведения для пассажиров. Общественный транспорт. Школьный автобус. 

Правила, которые необходимо выполнять пассажирам трамваев, троллейбусов, автобусов, 

метрополитена.  

Если вы водитель велосипеда. Движение велосипедистов согласно Правилам дорожного 

движения Российской Федерации. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. 

Требования к техническому состоянию велосипеда. 

Безопасность участников дорожного движения. 

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и аварийные ситуации. 

Правила безопасного поведения пассажира при передвижении на автомашине. 

Обязанности водителя, попавшего в ДТП. Кнопка SOS в автомобиле. Аварийные ситуации в 

городском общественном транспорте. 

Безопасность на авиационном и водном транспорте. 

Что делать в случае возникновении аварийной ситуации в самолёте. Безопасность пассажиров 

морских и речных судов. Как вести себя при кораблекрушении. 

 

Раздел 5. Безопасность в учебном и производственном процессах (2 ч) 

Безопасность на уроках и переменах. Безопасность на практических занятиях. 

 

Раздел 6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их 

последствий (9 ч) 

Разновидности чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии и катастрофы 

в современной промышленности и энергетике. 

Аварии на радиационно-опасных объектах и защита населения от их последствий. 

Понятие «радиационная защита». Источники облучения. Правила поведения при аварии на 

радиационно-опасном объекте. Меры радиационной защиты населения. 

Аварии на химически опасных объектах и защита населения от их последствий. 

Источники химической опасности для населения. Правила поведения в зоне химической 

аварии. Правила поведения при движении по заражённой территории. Средства 

индивидуальной защиты населения от АХОВ. 

Аварии на взрывопожароопасных объектах и защита населения от их последствий. 

Пожары и взрывы с тяжёлыми социальными и экономическими потерями. Четыре класса 

опасностей производственных объектов. Средства защиты населения. Как вести себя при 

взрыве. 

Аварии на гидротехнических сооружениях и защита населения от их последствий. Виды 

гидротехнических сооружений. Основные причины аварий на плотинах. Меры по защите 

населения. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Сигнал 

«Внимание всем!». Общероссийская комплексная система информирования и оповещения 

населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Действия по сигналам 

гражданской обороны. 

Виды и способы эвакуации населения. 

Организация эвакуации населения по производственно-территориальному принципу. 

Виды эвакуации в зависимости от сроков проведения. Локальная, местная, региональная 

эвакуация. Особенности организации и осуществления эвакуационных мероприятий при 

авариях и катастрофах. Действия после получения информации об эвакуации. 

Инженерные сооружения для защиты населения. 
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Инженерная защита населения и её функции. Защитные сооружения гражданской 

обороны. Противорадиационные укрытия (ПРУ). Простейшие укрытия. 

 

Раздел 7. Оказание первой помощи (5 ч) 

Значение первой помощи при неотложных состояниях. Средства, рекомендуемые для 

оказания первой помощи. Оказание первой помощи при травмах. Переломы, вывихи, 

растяжения. 

Оказание первой помощи при утоплении, остановке сердца и коме. Первая помощь 

при отравлениях аварийно химически опасными веществами. Первая помощь при массовых 

поражениях людей. Первая помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные 

пути. Действия по удалению инородного тела. Первая помощь при отсутствии сознания и 

остановке дыхания. 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-

во 

часов 

Практ. 

работы 

Формы 

контроля 

 

ЭОР 

 
Раздел 1. Здоровье и здоровый образ 

жизни 
4 1 

  

1.  
Зависимость благополучия человека от его 

здоровья 
1  

 ссылка  

 

2.  
Как сформировать индивидуальную 

модель здорового образа жизни 
1  

 ссылка  

 

3.  Как избежать инфекционных заболеваний 1   ссылка  

4.  

Влияние вредных привычек на здоровье 

человека 

Практическая работа №1. Как 

сформировать осознанный отказ от 

вредной привычки 

1 1 

 ссылка  

 

 

Раздел 2. Защита от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного и биолого-социального 

характера 

6 3 

  

5.  

Чрезвычайные ситуации природного и 

биолого-социального характера и их 

последствия 

1  

 ссылка 

 

6.  
Основные правила безопасного поведения 

на водоёмах в различное время года 
1  

 ссылка  

7.  
Безопасный отдых на водоёмах и оказание 

помощи терпящим бедствие на воде 
1  

 ссылка 

8.  

Правила безопасности в туристских 

походах 

Практическая работа №2. Осенний 

поход гимназистов. Памятка 

безопасности 

1 1 

 ссылка 

 

9.  

Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде 

Практическая работа №3. Зимний поход 

гимназистов. Памятка безопасности 

1 1 

 ссылка  

 

10.  

Опасные ситуации в природных условиях 

Практическая работа №4. Летний 

многодневный поход гимназистов. Памятка 

безопасности 

1 1 

 ссылка  

 Раздел 3. Безопасность в быту 4 1   

11.  Обеспечение личной безопасности в быту 1   ссылка 

12.  Пожары в зданиях 1  тест ссылка 

13.  

Предупреждение пожаров и меры по защите 

населения 

Практическая работа №5. Карта пожаров 

моего региона. Правила профилактики. 

Меры ликвидации 

1 1 

 ссылка 

14.  
Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности 
1  

 ссылка 

https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D0%B8+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8&resh_search_widget%5B_token%5D=fPZtII30fou0BEFdqoAW22QR3JPdA8QlukDGqAMDlGM
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D0%B8+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8&resh_search_widget%5B_token%5D=fPZtII30fou0BEFdqoAW22QR3JPdA8QlukDGqAMDlGM
https://мсч.27.мвд.рф/Poleznaya_informaciya/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5475/conspect/98945/
http://kombat.com.ua/stat.html
https://урок.рф/library/bezopasnoe_povedenie_na_vodoemah_172229.html
https://урок.рф/library/bezopasnoe_povedenie_na_vodoemah_172229.html
https://29.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/bezopasnyy-turizm/obespechenie-bezopasnosti-pri-provedenii-turistskih-pohodov-zanyatiy
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm
http://www.goodlife.narod.ru/
http://www.goodlife.narod.ru/
https://54.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/pravila-povedeniya-pri-chs/deystviya-naseleniya-pri-pozhare
https://54.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/pravila-povedeniya-pri-chs/deystviya-naseleniya-pri-pozhare
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№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-

во 

часов 

Практ. 

работы 

Формы 

контроля 

 

ЭОР 

 Раздел 4. Безопасность на транспорте 4 1   

15.  
Безопасность участников дорожного 

движения 
1  

 ссылка  

 

16.  
Дорожно-транспортные происшествия и 

аварийные ситуации 
1  

 ссылка 

 

17.  
Безопасность на железнодорожном, 

авиационном, морском и речном транспорте 
1  

тест ссылка  

 

18.  

Практическое занятие 

Практическая работа №6. Кейс-чемпионат. 

Инфографика безопасности в транспорте 

1 1 

 ссылка 

 
Раздел 5. Безопасность в учебном и 

производственном процессах 
2 1 

  

19.  

Безопасность на уроках и переменах 

Практическая работа №7. Правила 

внутреннего распорядка. Инфографика 

1 1 

 ссылка  

20.  Безопасность на практических занятиях 1   ссылка 

 

Раздел 6. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и защита 

населения от их последствий 

9 1 

  

21.  
Разновидности чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 
1  

 ссылка 

22.  
Аварии на радиационно-опасных объектах 

и защита населения от их последствий 
1  

 ссылка 

 

23.  
Аварии на химически опасных объектах и 

защита населения от их последствий 
1  

 ссылка 

24.  

Аварии на взрывопожароопасных 

объектах и защита населения от их 

последствий 

1  

 ссылка 

25.  
Аварии на гидротехнических сооружениях 

и защита населения от их последствий 
1  

 ссылка 

26.  
Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера 
1  

 ссылка 

27.  Виды и способы эвакуации населения 1   ссылка 

28.  
Инженерные сооружения для защиты 

населения 
1  

тест ссылка 

29.  

Практическое занятие 

Практическая работа №8. Инструкции по 

действиям при авариях техногенного 

характера 

1 1 

 ссылка  

 Раздел 7. Оказание первой помощи 5 2   

30.  
Значение первой помощи при 

неотложных состояниях 
1  

 ссылка 

31.  
Оказание первой помощи при травмах 

Практическая работа №9. Первая помощь 
1 1 

 ссылка  

32.  
Оказание первой помощи при утоплении, 

остановке сердца и коме 
1  

 ссылка  

https://гибдд.рф/mens/pravo-peshehoda
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4816/conspect/99389/
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/pravila-povedeniya-pri-avarii-na-avia-vodnom-i-zheleznodorozhnom-transporte
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/25800084898b9a4e7c4938672c62e240d588e61b/
https://prosv.ru/_resources/obzh/docs/OBZH_8-9_Metodicheskoye_posobiye.pdf
https://prosv.ru/_resources/obzh/docs/OBZH_8-9_Metodicheskoye_posobiye.pdf
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-tehnogennogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-radiacionnoy-avarii
https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-tehnogennogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-radiacionnoy-avarii
https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-tehnogennogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-radiacionnoy-avarii
https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-tehnogennogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-radiacionnoy-avarii
https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-tehnogennogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-radiacionnoy-avarii
https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-tehnogennogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-radiacionnoy-avarii
https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-tehnogennogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-radiacionnoy-avarii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3322/start/
http://b23.ru/hsb9
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3323/start/
https://72.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pamyatki-broshyury/bezopasnost-na-vode/pervaya-pomoshch-pri-utoplenii-i-navyki-samospaseniya
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33.  
Первая помощь при отравлениях аварийно-

химически опасными веществами 
1  

 ссылка  

 

34.  
Практическое занятие 

Практическая работа №10. Токсикология 
1 1 

 ссылка  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://15.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/1789945
https://www.bgsha.com/ru/faculties/mich_branch/New_Site/Biblioteka/Elektro/15.02.05/Bz/%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5.pdf
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Учебно-методический комплект 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ [Б. О. 

Хренников, Н. В. Гололобов, Л. И. Льняная, М. В. Маслов]; под ред. С. Н. Егорова. – М.: Просвещение, 

2021.   

 

Использование Интернета для подготовки уроков ОБЖ 

 http://www.edu.gov.ru – официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерацц; 

 http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 – Каталог ресурсов по ОЬЖ; 

 http://www.mchs.gov.ru – официальный сайт МЧС России; 

 http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php – Охрана труда в образовании; 

 http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 – Фестиваль «Открытый урок», материалы по 

ОБЖ;  

 http://www.ruor.org – сайт общероссийской общественной организации «Российский союз 

спасателей»; 

 http://www.school-collection.edu.ru – Едина коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

 

 

 

 

 

http://www.edu.gov.ru/
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.school-collection.edu.ru/

