Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе линии учебно-методического комплекса
под общей редакцией кандидата педагогических наук А.Т. Смирнов, переработана в
соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего
образования, примерной программой по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» и рабочей программой А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова, а также
основными положениями «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года».
Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов
общеобразовательных учреждений. // Программы общеобразовательных учреждений
Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 класс. / Под ред. А.Т. Смирнова. – М.:
Просвещение, 2014.
Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений. Авт. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под
общ. ред. А.Т. Смирнова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2015
Программа рассчитана на 1 час в неделю, в течение года - 34 часа.
Нормативная база преподавания предмета
Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативноправовых документов:
• Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят 29 декабря 2012 г.;
• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
(с изменениями);
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г.
№ 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»;
• Примерная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов
общеобразовательных учреждений. // Программы общеобразовательных
учреждений Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 класс. / Под ред. А.Т.
Смирнова. – М.: Просвещение, 2014;
• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования;
• Учебный план образовательного учреждения на 2018-2019 учебный год.
В настоящей рабочей 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»;
«О безопасности дорожного движения» и др.
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Содержание программы выстроено по трем линиям:
 обеспечение личной безопасности в повседневной жизни;
 оказание первой медицинской помощи;
 основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях.
В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающимися
Правил дорожного движения.
Итоговый и промежуточный (в конце четверти) контроль знаний обучающихся
осуществляется в виде тестирования.
Особенности организации учебного процесса по ОБЖ
Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и
самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на
высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; групповой
и индивидуальные принципы обучения.
Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность),
приемов, позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной
действительностью.
Основные методы обучения - наблюдения, повседневный опыт, интуитивное
предсказание, активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность
учащихся, интеракивное обучение, основанное на общении, компьютерные методы
обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных исследований и
т.д.)
Цели рабочей программы:
•

•

•

•

Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к
личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности
личности, общества и государства.
Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера: развитие потребности соблюдать нормы
здорового образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к
гражданину РФ в области безопасности жизнедеятельности.
Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их
последствий на безопасность личности и государства; о государственной системе
обеспечения защиты населения от ЧС; 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.
Овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной
информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные
решения и разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с
учетом реальной обстановки и своих возможностей.
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Место курса в учебном плане
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 5 по 11 классы, из
расчёта 1 ч в неделю для каждой параллели.
Решением органов, осуществляющих управление в сфере образования, курс
«Основы безопасности жизнедеятельности» может изучаться как обязательный предмет с
8 по 11 классы, что предусмотрено в рабочей программе и учебниках под редакцией А. Т.
Смирнова.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования ФГОС данная рабочая программа для 8
классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и
предметных результатов по основам безопасности жизнедеятельности.
Урочная деятельность, направленная на формирование универсальных учебных
действий обеспечивает достижение результатов.
Личностные результаты
• воспитывать российско-гражданские идентичности: патриотизм, любовь и
уважение к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
• усвоить гуманистические, демократические и традиционные ценности
многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;
• формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню
развития науки и общественной практике, учитывающее социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
• формировать ответственное отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;
• усвоить правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
безопасности на транспорте и на дорогах;
• освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
• развивать правовое мышление и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формировать нравственные чувства и нравственное
поведение, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формировать коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
• формировать основу экологической культуры на основе признания ценности жизни
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
• осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
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•

формировать антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение,
потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять
правила безопасности и жизнедеятельности.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
Познавательные УУД:
• умение определять понятия, создавать обобщение, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и
экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
• освоить приемы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи
пострадавшим;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
Коммуникативные УУД:
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
• формировать и развивать компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий;
• формировать умения взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
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Предметные результаты:
• формировать современную культуру безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
• формировать убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
• -понимать личную и общественную значимость современной культуры безопасной
жизнедеятельности;
• понимать роль государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от
экстремизма и терроризма;
• понимать необходимость подготовки граждан к военной службе;
• формировать установку на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
• формировать антиэкстремистскую и антитеррористическую личностную позицию;
• понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
• знать основные опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствия для
личности, общества и государства;
• знать и уметь применять правила безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
• уметь оказывать первую помощь пострадавшим;
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам
их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных
источников;
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для
минимизации последствий с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей.
Обучающийся должен знать:
− основы государственной стратегии РФ в области обеспечения безопасности
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз,
− законодательную и нормативно-правовую базу РФ по организации
противодействия терроризму,
− основы государственной политики РФ по противодействию наркотизму,
− наиболее распространенные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера, их последствия и классификацию,
− опасности природного, техногенного, и социального характера, наиболее
распространенные в повседневной жизни, и их возможные последствия и правила
личной безопасности,
− основные виды террористических актов, их цели и способы проведения,
− правила безопасного поведения при угрозе террористических актов,
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− основные меры по профилактике наркомании и токсикомании,
− наиболее популярные виды активного отдыха в природных условиях и правила
личной безопасности при этом.

−
−
−
−
−

Обучающийся должен уметь:
предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуаций по их
характерным признакам,
принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении
чрезвычайных ситуаций, обеспечивая личную безопасность,
уверенно действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила
личной безопасности,
правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты,
оказывать первую помощь при неотложных состояниях.

Обучающиеся должны обладать компетенциями по практическому применению
полученных знаний и умений:
− для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера,
− для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных
условиях,
− для оказания первой помощи пострадавшим,
− для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и
здорового образа жизни.
Система оценки достижений планируемых результатов в рамках текущего и
тематического контроля знаний по ОБЖ включает:
1. Стартовую диагностику (заключается в проверке уровня общей готовности в начале
учебного года): проводится в виде теста, защиты летних проектов по предыдущему
материалу.
2. Текущий контроль: заключается в проверке домашнего задания в форме фронтального
опроса, работы с карточками, взаимопроверки, проверки письменных домашних заданий.
3. Тематический контроль: (контроль в конце изучения темы, главы) проводится в виде
теста, самостоятельной или контрольной работы.
Система оценки достижений планируемых результатов в рамках промежуточной
аттестации, итоговой оценки, оценки проектной деятельности по ОБЖ включает:
1. Промежуточный контроль (контроль в конце четверти): проводится в виде облегчённых
тестов, самостоятельных работ, в виде игр (урок-игра «Счастливый случай»), брейнрингов, викторин.
2. Итоговый контроль (контроль по окончании учебного года): проводится в виде теста,
итоговой контрольной работы.
3. Защита проектной индивидуальной работы по согласованной с учителем теме.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:
1
2
3
4

Тестовые задания (7- 15 мин).
Устный опрос (7-15 мин)
Контрольные работы (промежуточная и итоговая)
Метод проектов (технология разработки мини-проектов)

Метод проектов создает условия для самостоятельного освоения школьниками
учебного материала в процессе выполнения проектов. Обучающиеся включаются в этот
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процесс от идеи проекта до его практической реализации. В результате они осваивают
алгоритм проектно-преобразовательной деятельности, учатся самостоятельно искать и
анализировать информацию, обобщать и применять полученные ранее знания по
предметам, приобретают самостоятельность, ответственность, формируют и развивают
умения планировать и принимать решения.
Метод проектной работы строится на реализации интегрированного,
исследовательского, коммуникативного, межгруппового подходов. Интегрированный
подход позволяет эффективно мобилизовать межпредметные связи и, как следствие,
формировать у обучающихся положительную мотивацию к изучению различных
предметов. Исследовательский подход реализует идею «обучения через открытие». В
рамках этого подхода ученик в совместной деятельности с другими учениками, с
родителями, с учителем формирует знания и умения и достигает поставленных в работе
над проектом целей. Коммуникативный подход предполагает, что ученик становится на
какое-то время автором, критиком какой-либо точки зрения на определенную научную
проблему. При реализации этого подхода формируется умение высказывать свое мнение и
понимать чужое, искать позиции, объединяющие обе точки зрения, воспитывается
толерантное отношение к окружающим. Межгрупповой подход способствует
возникновению и развитию коллективной познавательной деятельности.
Организация проектной деятельности
Тема раздела
Обеспечение личной
безопасности в
повседневной жизни
Чрезвычайные
ситуации
техногенного
характера и
безопасность
Основы медицинских
знаний и здорового
образа жизни

Тема проекта /
исследования
Основные факторы
риска в Мегаполисе
Исследование
влияния техногенных
катастроф на
продолжительность
жизни человека
Урок-репортаж из
наркологического
диспансера

Вид деятельности
Исследовательский

Вид проекта /
исследования
Краткосрочный
(групповой)

Проект

Долгосрочный

Творческая работа

Краткосрочный

Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся по Основам безопасности
жизнедеятельности.
При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся
получают положительную оценку («3», «4», «5»).
Оценка «5» ставится, когда ученик:
• Знает и умеет правильно анализировать причины развития различных опасных
ситуаций, ЧС природного, техногенного и социального характера.
• Знает способы оповещения населения при возникновении опасных ситуаций.
• Четко и правильно излагает основные правила поведения для профилактики травм в
повседневной жизни дома, в школе и при занятиях спортом.
• Четко и правильно излагает правила безопасного поведения при возникновении
различных опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного характера, наиболее
вероятных для данного района.
• Четко знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности) и правильно
излагает применение основных положений.
8

•

•
•
•
•
•

Имеет четкие представления об основных правилах поведения при смене
климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в
природных условиях.
Имеет четкие представления об основных положениях ЗОЖ.
Умело пользуется подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага
возгорания в помещении.
Умело пользуется индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы.
Владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм.
Владеет навыками в определении сторон горизонта различными способами, в
разведении костра и приготовлении пищи.

Оценка «4» ставится, когда ученик:
• Знает и умеет анализировать причины развития различных опасных ситуаций, ЧС
природного
и
техногенного
характера,
но
допускает
незначительные
(несущественные) ошибки.
• Знает некоторые способы оповещения населения при возникновении опасных
ситуаций.
• Допускает незначительные (несущественные) ошибки при изложении основных
правил поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, в школе и при
занятиях спортом.
• С небольшими затруднениями излагает правила безопасного поведения при
возникновении различных опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного
характера, наиболее вероятных для данного района.
• Знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности).
• Имеет
представления
об
основных
правилах
поведения
при
смене
климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в
природных условиях.
• Имеет
представления
об
основных
правилах
поведения
при
смене
климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в
природных условиях. Имеет представления об основных положениях ЗОЖ.
• Умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага
возгорания в помещении.
• Умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы.
• Способен оказать ПМП при различных видах травм.
• Способен определить стороны горизонта, развести костер и приготовить пищу.
Оценка «3» ставится, когда ученик:
• Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует постоянной помощи
учителя.
• Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок при
изложении.
• Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в изученном разделе.
• Имеет слабые представления об основных правилах поведения при смене
климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в
природных условиях.
• Имеет слабые представления об основных положениях ЗОЖ.
• Подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в
помещении пользуется с грубыми ошибками.
• Индивидуальными средствами защиты пользуется с грубыми ошибками и выполняет
нормативы на соответствующую оценку.
• Слабые навыки в оказании ПМП при различных видах травм.
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•

Слабые навыки в определении сторон горизонта, разведении костра и приготовлении
пищи.

Оценка «2» ставится, когда ученик:
• Основной программный материал не знает, часто ответить на поставленный вопрос не
может.
• Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более трех тем в
изученном разделе.
• Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет анализировать причины
опасных ситуаций и вырабатывать порядок действий.
• Не знает способов оповещения населения при возникновении опасных ситуаций.
• Не знает основные правила безопасного поведения при возникновении различных
опасных ситуаций, ЧС природного и техногенного характера, наиболее вероятных для
данного района.
• Не умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации
очага возгорания в помещении.
• Не умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы.
• Не владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм.
• Не владеет навыками в определении сторон горизонта, в разведении костра и
приготовлении пищи.
Средства контроля и оценки результатов обучения:
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 обучающегося:
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, сформированность и
устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
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;
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•

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;
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.

Учебный план (8 класс)
Количество часов
№ раздела
и темы
I
•
•
•
•

II
•

Наименование раздела и темы
Обеспечение личной безопасности в
повседневной жизни
Пожарная безопасность
Безопасность на дорогах
Безопасность на водоемах
Экология и безопасность
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия

•

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

III

Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни

•
•

Основы здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Всего часов

Раздел

Тема

11
3
3
3
2
11
8
3
12
8
4
34
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И
ГОСУДАРСТВА
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Пожарная безопасность.
Безопасность на дорогах.
Безопасность в быту.
Безопасность на водоёмах.
Экология и безопасность.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его составляющие
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
Составляющие здорового образа жизни.
Факторы, разрушающие здоровье
Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя,
наркомания).
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Оказание первой помощи
Первая помощь и правила её оказания.
Средства оказания первой помощи.
Первая помощь при неотложных состояниях.
Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях.
Первая помощь при массовых поражениях
Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых
поражениях.
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Перечень учебно-методического обеспечения
1
2
3

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности
жизнедеятельности», 8 класс Просвещение ФГОС.
Основы безопасности жизнедеятельности, 8 класс, методическое пособие (автор
В.Я. Сюньков).
Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. (авторы:
А.Л. Рыбин, М.В. Маслов).

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование
информации и материалов следующих Интернет-ресурсов:
1
2
3
4

Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/.
Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru.
Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru
Сайты «Мир энциклопедий», например: www.encyclopedia.ru

Список литературы
1. Ваши шансы избежать беды. Сборник ситуационных задач по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: учебное пособие / авт.-сост. В. К. Емельянчик, М. Е.
Капитонова. - СПб: КАРО, 2002;
2. Основы безопасности жизнедеятельности. Автономное существование в природных
условиях. Сост. О.В. Павлова. Волгоград, «Учитель»,2006;
3. Латчук В.Н., Марков В.В., Фролов М.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 59 классы: Дидактические материалы. – М.: Дрофа; 2000;
4. Острун Н. Киселев А. Школа безопасности, – М.: Эгмонт Россия Лтд, 2001;
5. Павлова О.В., Попова Г.П. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных
часов в 5-11 классах. – Волгоград: Учитель, 2006;
6. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности
жизнедеятельности. / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К.
Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002;
7. Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности.
5–9 кл. – М.: Дрофа, 2006;
8. Основы безопасности жизнедеятельности: сб.заданий для проведения экзамена в 9
кл. / А. Т. Смирнов, М. В. Маслов, Б. И. Мишин; под общ. ред. А. Т. Смирнова. М:
Просвещение, 2010;
9. Основы безопасности жизнедеятельности/ Дидактические материалы 5-9 класс-2010г.
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Дата

С
е
н
т.

№ п/п

1

Пожары в
жилых и
общественны
х зданиях, их
причина и
последствия.

Тема урока

ВУ

Тип урока

Понятия

Предметные
результаты

Универсальные
учебные
действия (УУД)

Личностные
результаты

Модуль 1.
Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа)
Раздел 1.
Основы комплексной безопасности (16 часов)
Тема 1.
Пожарная безопасность (3 часа)
Сформирова Пожар.
Знать
Формирован
Регулятивные:
ть
Горение.
наиболее
целеполагание,
ие
представлен Причины
распространён планирование,
понимания
ие о
возникновения
ные причины
самоконтроль,
ценности
способах
пожара.
пожаров в
самооценка.
безопасного
добывания
Классификация. быту.
Познавательные образа
огня
Статистика.
: рассуждать,
жизни.
древним
Пожары в
сравнивать,
человеком.
жилых и
сопоставлять,
Изучить
общественных
анализировать,
наиболее
зданиях, их
обобщать,
распростран возможные
самостоятельно
ённые
последствия.
составлять
причины
Исторические
алгоритм
пожаров в
факты.
действий.
быту.
Контроль и

Решаемые
проблемы

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)

8 класс

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

ЭОР

№ 1.1,
задание на
стр. 12.
Привести
примеры
возникнове
ния пожара
в районе
проживания

Домашнее
задание

Профилактик
а пожаров в
повседневной
жизни и
организация
защиты
населения.

Права,
обязанности и
ответственнос
ть граждан в
области
пожарной
безопасности.
Обеспечение
личной
безопасности
при пожарах.

С
е
н
т.

С
е
н
т.

2

3

КУ Познакомит
ьс
исторически
ми фактами
организации
борьбы с
пожарами в
Древнем
мире, в
России.
Изучить
задачи
Федерально
й
противопож
арной
службы.
КУ Изучить
права и
обязанности
граждан в
области
пожарной
безопасност
и.
Формироват
ь умение
действовать
при пожаре.
Федеральный
закон «О
пожарной
безопасности».
Права и
обязанности
граждан в
области
пожарной
безопасности.
Обеспечение
личной
безопасности
при пожарах: в
квартире; в
общественном
месте; на даче.

Условия
возникновения
пожара.
Соблюдение мер
пожарной
безопасности в
быту.
Федеральная
противопожарна
я служба.
Её задачи. Книга
«30 советов
безопасности» Р.
Виже.
оценка процесса
и результата
действий,
постановка и
решение
проблем.
Выдвижение
гипотез.
Извлечение
необходимой
информации.
Коммуникативн
ые: умение с
достаточной
полнотой
выражать свои
мысли,
Знать правила формулировать
свои
безопасного
поведения при затруднения,
планирование
пожаре: в
учебного
квартире; в
общественном сотрудничества.
месте; на даче. Аргументация
своего мнения и
Уметь
позиция в
действовать
коммуникации.
при пожаре.

Знать задачи
Федеральной
противопожар
ной службы.
Понимать
значимость
соблюдения
правил
пожарной
безопасности.

Усвоение
правил
пожарной
безопасности
.

Формирован
ие
понимания
ценности
безопасного
образа
жизни.

Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

№ 1.3,
задание на
стр. 26.
План
поведения
на случай
пожара в
школе.

№ 1.2,
задание на
стр. 19.
Письменное
задание.

4

С
е
н
т.

Причины
дорожнотранспортных
происшестви
йи
травматизма
людей.

К
У

Тема 2.
Безопасность на дорогах (3 часа)
Изучить
Понятие – ДТП. Знать
Регулятивные:
причины
Причины ДТП,
причины
целеполагание,
дорожнотравматизм.
дорожнопланирование,
транспортных Правила
транспортных самоконтроль,
происшестви безопасного
происшествий самооценка.
й.
поведения на
.
Познавательные
дорогах
: рассуждать,
пешеходов и
сравнивать,
пассажиров.
сопоставлять,
Статистика.
анализировать,
История
обобщать,
развития
самостоятельно
автомобильного
составлять
транспорта.
алгоритм
действий.
Контроль и
оценка процесса
и результата
действий,
постановка и
решение
проблем.
Выдвижение
гипотез.
Извлечение
Формирован
ие
нравственног
о поведения,
осознанного
и
ответственно
го
отношения к
собственным
поступкам.

Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

№ 2.1,
задание на
стр. 34-35.
Вопросы.
Письменное
задание.

5

о
к
т.

Организация
дорожного
движения,
обязанности
пешеходов и
пассажиров.

К
У

Сформироват
ь
представлени
е об
организации
дорожного
движения.
Формировать
умение
соблюдать
правила
дорожного
движения.
Изучить
обязанности
пешеходов и
пассажиров.
Понятие участник
дорожного
движения.
Дорога.
Дорожная
разметка.
Дорожные
знаки.
Организация
дорожного
движения.
Сигналы,
подаваемые
регулировщиком
. Обязанности
пешехода.
Обязанности
пассажира.
Правила
безопасного
поведения на
дороге
велосипедиста и
водителя
мопеда.
Знать
обязанности
пешехода и
пассажира;
сигналы,
подаваемые
регулировщик
ом. Уметь
соблюдать
правила
дорожного
движения.
необходимой
информации.
Коммуникативн
ые: умение с
достаточной
полнотой
выражать свои
мысли,
формулировать
свои
затруднения,
планирование
учебного
сотрудничества.
Аргументация
своего мнения и
позиция в
коммуникации.

Усвоение
правил
дорожного
движения.
Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

№ 2.2,
задание на
стр. 44.
Перечислит
ь дорожные
знаки,
которые
регулируют
движение
пешехода.

6

о
к
т.

Велосипедист
– водитель
транспортног
о средства.

К
У

Познакомить
с понятием –
водитель;
требованиями
,
предъявляем
ыми к
техническому
состоянию
велосипеда.
Изучить
обязанности
велосипедист
а.
Знать
основные
обязанности
велосипедиста
; требования,
предъявляемы
ек
техническому
состоянию
велосипеда.
Уметь
соблюдать
правила
дорожного
движения.
Тема 3.
Безопасность на водоемах (3 часа)

Водитель.
Общие
обязанности
водителя.
Основные
требования,
предъявляемые к
техническому
состоянию
велосипеда.
Основные
обязанности
велосипедиста.
Усвоение
правил
дорожного
движения.
Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

№ 2.3,
задание на
стр.50.
Вопросы.

7

о
к
т.

Безопасное
поведение на
водоемах в
различных
условиях.

К
У

Изучить
правила
безопасного
поведения на
водоёмах в
различных
условиях.
Формировать
умение
действовать
при угрозе и
во время
наводнения.
Водоемы.
Правила
безопасности
при купании в
оборудованных
и
необорудованны
х местах.
Статистика.
Правила
безопасности
при наводнении.
Особенности
состояние
водоемов в
различное время
года.
Безопасность на
замёрзших
водоёмах.
Безопасность
пассажиров
морских и
речных судов.

Знать правила
безопасного
поведения на
водоёмах в
различных
условиях.
Уметь
действовать
при угрозе и
во время
наводнения.
Уметь
действовать,
если
провалились
под лёд.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
самоконтроль,
коррекция,
самооценка.
Познавательные
: рассуждать,
сравнивать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать.
Контроль и
оценка процесса
и результата
действий,
постановка и
решение
проблем.
Извлечение
необходимой
информации.
Коммуникативн
ые: умение с

Усвоение
правил
безопасного
поведения на
водоёмах в
различных
условиях.
Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

№ 3.1,
задание на
стр. 60.
Подготовит
ь
сообщение.

8

о
к
т.

Безопасный
отдых на
водоёмах.

К
У

Сформироват
ь
представлени
ео
безопасном
отдыхе на
воде.
Формировать
умение
действовать в
различных
опасных
ситуациях на
воде.
Правила
безопасного
поведения на
воде: если
судорогой свело
руки и ноги;
если захватило
течением; если
попали в
водоворот; при
сильном
волнении; с
большим
количеством
водорослей.
Водные походы
и обеспечение
безопасности на
воде.
Возможные
аварийные
ситуации в
водном походе.
Знать правила
безопасного
поведения на
воде: если
судорогой
свело руки и
ноги; если
захватило
течением;
если попали в
водоворот;
при сильном
волнении; с
большим
количеством
водорослей.
Уметь
действовать в
различных
опасных
ситуациях на
воде.
достаточной
полнотой
выражать свои
мысли,
формулировать
свои
затруднения,
планирование
учебного
сотрудничества.
Усвоение
правил
безопасного
поведения на
водоёмах.
Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

№ 3.2,
задание на
стр. 71.
Вопросы.
Мини
проект
«Основные
правила
личной
безопасност
и на воде»

9

Н
о
я
б.

Оказание
помощи
терпящим
бедствие на
воде.

К
У

Изучить
способы
транспортиро
вки
пострадавшег
о.
Знать способы
транспортиров
ки
пострадавшег
о: буксировка
за голову; с
захватом под
мышками; с
захватом под
руку; с
захватом
выше локтей;
с захватом за
волосы или
воротник.

Тема 4.
Экология и безопасность (2 часа)

Несчастные
случаи на воде.
Освобождение
от захватов.
Способы
транспортировк
и
пострадавшего:
буксировка за
голову; с
захватом под
мышками; с
захватом под
руку; с захватом
выше локтей; с
захватом за
волосы или
воротник.
Буксировка при
оказании
помощи
уставшему
пловцу.
Усвоение
способов
транспортир
овки
пострадавше
го.
Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

№ 3.3,
задание на
стр. 77
Практикум.

10

Н
о
я
б

Загрязнение
окружающей
природной
среды и
здоровье
человека.

К
У

Сформироват
ь
представлени
е о влиянии
окружающей
среды на
здоровье
человека.
Изучить
основные
источники
загрязнения
атмосферы,
почвы и вод.
Экология и
экологическая
система;
экологический
кризис. Значение
взаимоотношени
й человека и
биосферы.
Биосфера.
Загрязнение
окружающей
природной
среды.
Основные
объекты,
влияющие на
загрязнение
биосферы,
атмосферы,
литосферы.
Понятие о ПДК
загрязняющих
веществ.
Сведения об
уровнях
загрязнения
регионов
России.
Знать основные
источники
загрязнения
атмосферы,
почвы и вод.
Уметь
противодействов
ать воздействию
неблагоприятны
х факторов
окружающей
среды.
Регулятивные
:
целеполагание,
планирование,
самоконтроль,
коррекция,
самооценка.
Познавательн
ые:
рассуждать,
сравнивать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать.
Контроль и
оценка
процесса и
результата
действий,
постановка и
решение
проблем.
Извлечение
необходимой
информации.
Коммуникати
вные:
умение с

Формирован
ие
необходимос
ти
ответственно
го,
бережного
отношения к
окружающей
среде.
Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

№ 4.1,
задание на
стр. 83.
Составить
перечень
промышлен
ных
объектов,
расположен
ных в
районе
проживания
.

11

Н
о
я
б

Правила
безопасного
поведения
при
неблагоприят
ной
экологическо
й обстановке.

Изучить
способы
усиления
возможностей
организма
противостоят
ь
воздействию
неблагоприят
ных факторов
окружающей
среды.
Мутагенез.
Мероприятия,
проводимые по
защите здоровья
населения в
местах с
неблагоприятно
й экологической
обстановкой.
Способы
усиления
возможностей
организма
противостоять
воздействию
неблагоприятны
х факторов
окружающей
среды.
Знать способы
усиления
возможностей
организма
противостоять
воздействию
неблагоприятны
х факторов
окружающей
среды.
достаточной
полнотой
выражать свои
мысли,
формулироват
ь свои
затруднения,
планирование
учебного
сотрудничеств
а.
Формирован
ие
понимания
ценности
безопасного
образа
жизни.

Тема 5.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 часов)
Раздел 2.
Защита населения Российской федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов)
Тема 6.
Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 часа)

К
У
Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

№ 4.2,
задание на
стр. 90.
Составить
перечень
продуктов,
в которых
содержатся
витамины
А, В, С.

12

Н
о
я
б

Классификац
ия
чрезвычайны
х ситуаций
техногенного
характера.

К
У

Изучить
классификаци
ю
чрезвычайны
х ситуаций
техногенного
характера;
критерии ЧС
техногенного
характера по
масштабу их
распростране
ния и тяжести
последствий.
Общие понятия
о Ч.С.
техногенного
характера по
типам и видам
их
возникновения.
Потенциально
опасные
объекты
экономики.
Знать термины:
авария,
катастрофа,
чрезвычайная
ситуация;
объекты
экономики,
возникновение
на которых
производственн
ых аварий может
привести к
возникновению
ЧС техногенного
характера.
Регулятивные
:
целеполагание,
планирование,
самоконтроль,
самооценка.
Познавательн
ые:
рассуждать,
сравнивать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать,
самостоятельн
о составлять
алгоритм
действий.
Контроль и
оценка
процесса и
результата
действий,
постановка и
решение
проблем.
Выдвижение
гипотез.
Извлечение
необходимой
информации.
Коммуникати
вные: умение
с достаточной
полнотой
выражать свои

Формирован
ие
понимания
ценности
безопасного
образа
жизни.
Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

№ 5.1,
задание на
стр. 97.
Ответить на
вопросы.

13

Д
е
к.

Аварии на
радиационно
опасных
объектах и их
возможные
последствия.

К
У

Познакомить
с понятиями:
ионизирующе
е излучение,
радиационно
опасный
объект,
радиоактивно
е загрязнение
окружающей
среды,
лучевая
болезнь.
Радиоактивность
, радиационно
опасные
объекты,
ионизирующее
излучение, РОО.
Аварии на
радиационно
опасных
объектах.
Причина их
возникновения и
возможные
последствия.
МАГАТЭ.
Шкала
классификации
тяжести аварий
на АЭС. Лучевая
болезнь;
последствия
однократного
общего
облучения.
Знать
радиационно
опасные
объекты;
понятие –
лучевая болезнь;
последствия
однократного
общего
облучения.

Формирован
ие
целостного
мировоззрен
ия,
соответству
ющего
современном
у уровню
развития
науки.
Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

№ 5.2,
задание на
стр. 105.
Перечислит
ь причины
лучевой
болезни.

14

Д
е
к.

Обеспечение
радиационной
безопасности
населения.

К
У

Формировать
умение
действовать
при
радиационны
х авариях.
Изучить
рекомендации
по правилам
безопасного
поведения
населения,
проживающег
ов
непосредстве
нной
близости от
радиационно
опасных
объектах.
Основные
поражающие
факторы при
авариях.
Правила
поведения
населения при
радиоактивных
авариях.
Основные
способы
оповещения,
мероприятия для
подготовки к
эвакуации,
рекомендации
при проживании
в загрязненной
зоне.
Знать основные
способы защиты
населения от
последствий
радиационных
аварий.
Уметь
действовать при
радиационных
авариях.
Регулятивные
:
целеполагание,
планирование,
самоконтроль,
самооценка.
Познавательн
ые:
рассуждать,
сравнивать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать,
самостоятельн
о составлять
алгоритм
действий.
Контроль и
оценка
процесса и
результата
действий,
постановка и
решение
проблем.
Выдвижение
гипотез.
Извлечение
необходимой

Усвоение
правил
безопасного
поведения
при угрозе и
во время
возникновен
ия
радиационно
й аварии.
Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

№ 5.3,
задание на
стр. 112.
Письменное
задание.

15

Д
е
к.

Аварии на
химически
опасных
объектах и их
возможные
последствия.

К
У

Познакомить
с понятиями:
аварийно
химически
опасные
вещества,
химически
опасный
объект,
химическая
авария.
Изучить
классификаци
ю АХОВ по
характеру
воздействия
на человека.
Понятия:
аварийно химически
опасные
вещества и ХОО
(химически –
опасные
объекты).
Классификация
АХОВ по
характеру
воздействия на
человека.
Последствия и
причины аварий
на ХОО, зона
химического
заражения.
Поражающие
факторы ХОО.
Знать
классификацию
АХОВ по
характеру
воздействия на
человека.

информации.
Коммуникати
вные: умение
с достаточной
полнотой
выражать свои
мысли,
формулироват
ь свои
затруднения,
планирование
учебного
сотрудничеств
а.
Аргументация
своего мнения
и позиция в
коммуникации
Усвоение
правил
безопасного
поведения
при угрозе и
во время
возникновен
ия
химической
аварии.

Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

№ 5.4,
задание на
стр. 119.
Составить
перечень
ХОО,
расположен
ных в
районе
проживания

Обеспечение
химической
защиты
населения.

Пожары и
взрывы на
взрывопожароопасн
ых объектах
экономики и
их возможные
последствия.

Д
е
к.

я
н
в
а
р
ь
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К
У

Сформироват
ь
представлени
е об
обеспечении
химической
защиты
населения.
Изучить
средства
индивидуальн
ой защиты
органов
дыхания,
кожи,
правила их
использовани
я.
Изучить
причины
пожаров и
взрывов на
объектах
экономики и
их
возможные
последствия.
Знать средства
индивидуальной
защиты органов
дыхания, кожи.
Уметь их
использовать.

Называть
последствия
пожаров и
взрывов,
приводить
примеры
предприятий,
относящихся к
взрывопожарооп
асным объектам.

Основные
правила
поведения при
авариях на ХОО.
Обеспечение
химической
защиты
населения.
Средства
индивидуальной
защиты органов
дыхания, кожи.

Пожары и
взрывы на
взрывопожарооп
асных объектах
экономики и их
возможные
последствия.
Причины
взрывов.
Признаки
взрывоопасных
объектов.
Взрыв;
взрывоопасный
объект.

Усвоение
правил
безопасного
поведения
при пожарах
и взрывах.

Усвоение
правил
безопасного
поведения
при угрозе и
во время
возникновен
ия
химической
аварии.

Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

№ 5.6,
задание на
стр. 130.
Подготовит
ь
сообщение.

№ 5.5,
задание на
стр. 127.
Составить
буклет
«Правила
безопасного
поведения
при
химической
аварии»

18

я
н
в
а
р
ь

Обеспечение
защиты
населения от
последствий
аварий на
взрывопожароопасн
ых объектах.

К
У

Формировать
умение
действовать
при угрозе и
во время
возникновени
я пожара и
взрыва.
Основные
причины
возникновения
пожаров и
взрывов.
Действия при
внезапном
обрушении
здания. Правила
поведения в
завале.
Предельное
количество
опасных
веществ,
определяющих
обязательность
разработки
декларации
промышленной
безопасности.
Уметь
действовать при
внезапном
обрушении
здания; в завале.
Усвоение
правил
безопасного
поведения
при угрозе и
во время
возникновен
ия пожаров и
взрывов.
Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

№ 5.7,
задание на
стр. 135.
Ситуационн
ые задачи

Обеспечение
защиты
населения от
последствий
аварий на
гидротехниче
ских
сооружениях.

ф
е
в
р
а
л
ь
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У
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У

Познакомить
с понятиями:
гидродинами
ческая
авария,
гидротехниче
ское
сооружение,
бьеф.
Формировать
умение
действовать
при угрозе и
во время
возникновени
я наводнения.
Изучить
правила
безопасного
поведения
при угрозе и
во время
возникновени
я наводнения.
Меры
предосторожнос
ти, которые
необходимо
соблюдать при
возвращении в
затопленное
жилище.
Возможные
первичные и
вторичные
последствия
гидродинамичес
ких аварий.

Гидродинамичес
кая аварии,
классификация
гидродинамичес
ких сооружений.
Причины,
вызывающие
гидродинамичес
кие аварии.
последствия.

Знать и уметь
действовать при
угрозе
затопления и в
случае
катастрофическо
го затопления.

Знать и уметь
действовать при
угрозе
затопления и в
случае
катастрофическо
го затопления.

Усвоение
правил
безопасного
поведения
при угрозе и
во время
возникновен
ия
наводнения.

Усвоение
правил
безопасного
поведения
при угрозе и
во время
возникновен
ия
наводнения.

Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

Тема 7.
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 часа)

Аварии на
гидротехниче
ских
сооружениях
и их
последствия.

я
н
в
а
р
ь
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№ 5.9,
задание на
стр. 145.
Правила
поведения
во время
наводнения.

№ 5.8,
задание на
стр. 140.
Подготовит
ь
сообщение.

Организация
оповещения
населения о
ЧС
техногенного
характера.

Эвакуация
населения.

ф
е
в
р
а
л
ь

ф
е
в
р
а
л
ь
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К
У
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У

Сформироват
ь
представлени
е об
организации
эвакуации
населения.
Изучить
способы
эвакуации
населения.

Сформироват
ь
представлени
е об
организации
оповещения
населения.
Изучить
способы
оповещения.

Эвакуация.
Виды эвакуации:
по видам
опасности;
по способам
эвакуации; по
удалённости
безопасного
района; по
длительности
проведения; по
времени начала
проведения.

Способы
оповещения
населения о ЧС
техногенного
характера.
Единая
государственная
система
предупреждения
и ликвидации
ЧС.
Федеральная;
региональная;
территориальная
локальная
системы
оповещения.
Знать виды
эвакуации.
Уметь
действовать по
сигналу
«Внимание,
всем!».

Знать способы
оповещения.
Уметь
действовать по
сигналу
«Внимание,
всем!».
Регулятивные
:
целеполагание,
планирование,
самоконтроль,
коррекция,
самооценка.
Познавательн
ые:
рассуждать,
сравнивать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать.
Контроль и
оценка
процесса и
результата
действий,
постановка и
решение
проблем.
Извлечение
необходимой
информации.
Коммуникати
вные:
умение с
достаточной
полнотой
выражать свои
мысли,
Усвоение
правил
поведения по
сигналу
«Внимание,
всем!».

Формирован
ие
понимания
ценности
безопасного
образа
жизни.

Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

№ 6.2,
задание на
стр.156.
Составить
перечень
необходимы
х
документов
и вещей.

№ 6.1,
задание на
стр. 149.
Составить
план
действий
при
получении
сигнала о
возникнове
нии ЧС.

23

ф
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Мероприятия
по
инженерной
защите
населения от
ЧС
техногенного
характера.

К
У
Мероприятия по
инженерной
защите
населения от ЧС
техногенного
характера.
Защитные
сооружения
гражданской
обороны. План
убежища. ПРУ.
Обеспечение и
снабжение
убежищ.
Классификация
убежищ: по
защитным
свойствам; по
вместимости; по
месту
расположения;
по времени
возведения.
Правила
поведения в
защитных
сооружениях.
Знать
классификацию
убежищ.
Соблюдать
правила
поведения в
защитных
сооружениях.

формулироват
ь свои
затруднения,
планирование
учебного
сотрудничеств
а.

Формирован
ие
целостного
мировоззрен
ия,
соответству
ющего
современном
у уровню
развития
науки.

Модуль 2.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов)
Раздел 4.
Основы здорового образа жизни (8 часов)
Тема 8.
Здоровый образ жизни и его составляющие (8 часов)

Познакомить
с
мероприятия
ми по
инженерной
защите
населения от
ЧС
техногенного
характера.
Изучить
правила
поведения в
защитных
сооружениях.
Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

№ 6.3,
задание на
стр. 162.
Ответить
письменно
на вопросы.

Здоровье как
основная
ценность
человека.

Индивидуаль
ное здоровье,
его
физическое,
духовное и
социальное
благополучие.

м
а
р
т

м
а
р
т
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К
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Развивать
умения вести
здоровый
образ жизни.
Изучить
факторы,
оказывающие
влияние на
здоровье
человека.

Дать
определение
– здоровье.
Изучить
показатели
здоровья.
Здоровье.
Общие понятия
о здоровье как
основной
ценности
человека.
Объективные,
субъективные,
«количество
здоровья»
показатели.
Индивидуальное
здоровье, его
физическая,
духовная и
социальная
сущность.
Факторы,
оказывающие
влияние на
здоровье
человека.
Знать факторы,
оказывающие
влияние на
здоровье
человека.

Знать
определение –
здоровье.
Регулятивные
:
целеполагание,
планирование,
самоконтроль,
коррекция,
самооценка.
Познавательн
ые:
рассуждать,
сравнивать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать.
Контроль и
оценка
процесса и
результата
действий,
постановка и
решение
проблем.
Извлечение
Формирован
ие
понимания
ценности
безопасного
образа
жизни.

Формирован
ие
понимания
ценности
безопасного
образа
жизни.

Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

№ 7.2,
задание на
стр. 172.
Минипроект,
исследовате
льская
работа
«Индивидуа
льное
здоровье»

Электро № 7.1,
нное
задание на
приложе стр. 167.
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

Репродуктивн
ое здоровье составная
часть
здоровья
человека и
общества.

Здоровый
образ жизни
как
необходимое
условие
сохранения и
укрепления
здоровья
человека и
общества.

м
а
р
т

а
п
р
е
л
ь
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27

Сформироват
ь
представлени
е о значении
репродуктивн
ого здоровья.

Изучить
факторы,
которые
положительн
о влияют на
здоровье
человека;
жизненные
ориентиры,
способствую
щие
формировани
ю здорового
образа жизни.

К
У
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Знать
определение –
репродуктивное
здоровье.

необходимой
информации.
Коммуникати
вные:
умение с
достаточной
полнотой
выражать свои
мысли,
формулироват
ь свои
затруднения,
планирование
учебного
сотрудничеств
а.
Факторы,
Знать факторы,
Регулятивные
положительно
положительно
:
влияющие на
влияющие на
целеполагание,
здоровье
здоровье
планирование,
человека;
человека;
самоконтроль,
жизненные
жизненные
коррекция,
ориентиры,
ориентиры,
самооценка.
способствующие способствующие Познавательн
формированию
формированию
ые:
здорового образа здорового образа рассуждать,
жизни.
жизни. Вести
сравнивать,
здоровый образ
сопоставлять,
жизни.
анализировать,
обобщать.

Репродуктивное
здоровье составная часть
здоровья
человека и
общества.

Формирован
ие
понимания
ценности
безопасного
образа
жизни.

Формирован
ие
понимания
ценности
безопасного
образа
жизни.

№ 7.3,
задание на
стр. 174.
Ответить на
вопрос.

Электро № 7.4,
нное
задание на
приложе стр. 178.
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

Здоровый
образ жизни и
профилактик
а основных
неинфекцион
ных
заболеваний.

Вредные
привычки и
их влияние на
здоровье.

Здоровый
образ жизни и
безопасность
жизнедеятель
ности.

а
п
р
е
л
ь

а
п
р
е
л
ь

а
п
р
е
л
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Уметь
обеспечивать
личную
безопасность в
повседневной
жизни.

Уметь сказать
«нет» вредным
привычкам.

Наркомания;
алкоголизм;
курение.
Влияние
вредных
привычек на
здоровый образ
жизни.

Общая культура
в области
безопасности
жизнедеятельнос
ти.

Знать основные
неинфекционные
заболевания;
причины их
возникновения и
профилактика.

Основные
неинфекционны
е заболевания;
причины их
возникновения и
профилактика.

Контроль и
оценка
процесса и
результата
действий,
постановка и
решение
проблем.
Извлечение
необходимой
информации.
Коммуникати
вные:
умение с
достаточной
полнотой
выражать свои
мысли,
формулироват
ь свои
затруднения,
планирование
учебного
сотрудничеств
а.
Формирован
ие
нравственны
х чувств и
нравственног
о поведения,
осознанного
и
ответственно
го
отношения к
собственным
поступкам.
Формирован
ие
понимания
ценности
безопасного
образа
жизни.

Формирован
ие
понимания
ценности
безопасного
образа
жизни.

Раздел 5.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа)
Тема 9.
Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа)

Обобщить
знания по
пройденным
темам.

Изучить
основные
неинфекцион
ные
заболевания
причины их
возникновени
яи
профилактика
Продолжить
формировать
понимание о
пагубном
воздействии
наркотиков и
других
психоактивны
х веществ на
здоровье
человека.

№ 7.6,
задание на
стр. 189.
Презентаци
я «Вредные
привычки и
их
негативное
влияние на
здоровье».

№ 7.5,
задание на
стр. 183.
Практика.

Электро № 7.8,
нное
задание на
приложе стр. 199.
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.
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Первая
помощь
пострадавши
м и ее
значение
(практическо
е занятие).
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Изучить
правила
оказания первой
помощи
пострадавшим
при:
кровотечении,
переломе,
лучевой
болезни;
правила
наложения
повязок на
верхние и
нижние
конечности,
грудь, голову.
Правила
оказания
первой
помощи
пострадавшим
при:
кровотечении,
переломе;
правила
наложения
повязок на
верхние и
нижние
конечности,
грудь, голову.
Средства
оказания
первой
медицинской
помощи при
травмах.
Аптечка АИ –
2.
Содержание;
правила
использовани
я.
Знать правила
оказания первой
помощи
пострадавшим
при:
кровотечении,
переломе;
правила
наложения
повязок на
верхние и
нижние
конечности,
грудь, голову.
Уметь оказывать
первую помощь.
Регулятивные
:
целеполагание,
планирование,
самоконтроль,
самооценка.
Познавательн
ые:
рассуждать,
сравнивать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать,
самостоятельн
о составлять
алгоритм
действий.
Контроль и
оценка
процесса и
результата
действий,
постановка и
решение
проблем.
Выдвижение
гипотез.
Извлечение
необходимой
информации.
Коммуникати
вные: умение
с достаточной
полнотой
выражать свои
мысли,
формулироват

Усвоение
правил
оказания
первой
помощи при
кровотечени
и, переломе.
Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

№ 8.1,
задание на
стр. 209.
Практика.

Первая
медицинская
помощь при
отравлении
АХОВ
(практическо
е занятие).

Первая
медицинская
помощь при
травмах
(практическо
е занятие).

м
а
й

м
а
й
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Формировать
умение
оказывать
первую помощь
при переломе,
вывихе,
растяжении
связок.

Изучить
правила
оказания первой
помощи при
отравлении
АХОВ.
Правила
оказания
ПМП при
отравлении
угарным
газом, хлором
и аммиаком.
Основные
правила
оказания
ПМП,
признаки
жизни,
признаки
смерти.
Перелом;
вывихи;
растяжения
связок.
Правила
оказания
первой
помощи.
Уметь оказывать
первую помощь
при переломе,
вывихе,
растяжении
связок.

Знать правила
оказания первой
помощи при
отравлении
АХОВ.

Усвоение
правил
оказания
первой
помощи при
переломе,
вывихе,
растяжении
связок.

Усвоение
правил
оказания
первой
помощи при
отравлении
АХОВ.

№ 8.2,
задание на
стр. 212.
Ответить
письменно
на вопросы.

Электро № 8.3,
нное
задание на
приложе стр. 215.
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

34

м
а
й

Первая
медицинская
помощь при
утоплении
(практическо
е занятие).

О
У

Формировать
умение
оказывать
первую помощь
при утоплении.
Признаки
появления
отека легких,
признаки
синего
утопления.
Средства
оказания
первой
медицинской
помощи при
утоплении.
Знать правила
оказания первой
помощи при
утоплении.
Уметь оказывать
первую помощь
при утоплении.
Усвоение
правил
оказания
первой
помощи при
утоплении.
Электро
нное
приложе
ние к
учебнику
«ОБЖ» 8
класс.

№ 8.4,
задание на
стр. 218.
Письменно.

