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Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном процессе 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности стали одной из 

самых насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

Актуальность изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 

основной школе обусловлена необходимостью выполнения социального заказа. В последние 

десятилетия наблюдается тенденция к увеличению случаев возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного, социального и бытового характера, опасных для человека. 

К природным чрезвычайным ситуациям относятся стихийные бедствия (ураганы, штормы, 

сели, землетрясения извержения вулканов и пр.); к  техногенным – аварии или опасные 

техногенные происшествия; к социальным -  экстраординарные ситуации, связанные с 

террористической угрозой, асоциальным поведением людей; к  бытовым – ситуации, 

вызванные нарушением правил техники безопасности в быту (пожары, замыкания в 

электросети, утечка газа, воды);к дорожным - ситуации, связанные с поведением на дороге, в 

транспорте. 

       В условиях чрезвычайных ситуаций может возникнуть угроза для жизни человека. 

Анализ этих ситуаций показывает, что среди причин гибели людей, в частности детей 

школьного возраста, основными являются, во-первых, отсутствие элементарных знаний о 

правилах поведения в экстремальных ситуациях; во-вторых, слабо развитая мотивация 

действий и как результат- недостаточно сформированное прогностическое восприятие и 

мышление, отсутствие опыта решения задач по преодолению нестандартных ситуаций. Исходя 

из этого основной идеей конструирования данной предметной линии стало формирование 

психологической готовности школьника к принятию возникшей чрезвычайной ситуации, 

развитие мотивов поведения и умения предвидеть опасность. Поэтому в средствах обучения, 

реализующих программу, много материалов. Которые направленны на анализ воображаемых 

ситуаций, предвидение и оценку возможных действий, которые в этих ситуациях необходимо 

совершить. 
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2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644)   

3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 с изменениями от 23.12.2020 приказом 

№766 о Федеральном перечне учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2021-2022 

учебный год. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» с изменениями на 2021 год. 

5.   Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 

115» 
6. Программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов (М.: Просвещение, 2010) 

и авторской программы: Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: программа   

Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, М.: Вента-Граф, 2014 – 48 с. 

Программа реализуется по УМК Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко 
3.Реализация рабочей 

программы 

1. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности.8-9 классы. ФГОС. М.: Вентана – Граф, 2022. 

2. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс. Москва 

«Просвещение» 2009г. 

3. И.К. Топоров «Основы безопасности жизнедеятельности» 7-8 класс. Москва 

«Просвещение» 2011г. Методическое пособие «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Издательский дом «Дрофа» 2002г. 

4. Хрипкова А.Г. «Гигиена и здоровье». Медицинская литература. 

5. Дидактический материал «ОБЖ» 5-9 классы. Издательство «Дрофа». 

6. Правила дорожного движения. 
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7. Журнал «ОБЖ». 

8. Тематический контроль по ОБЖ «Интеллект-Центр». Москва. 2005г. 

9. Т.Ф. Олейник. Великие природные катастрофы. Ростов-на Дону «Феникс». 2006г. 

10. Я.Я. Мейнгот, Н.М. Потылицина. Теоретические и практические основы медицинских 

знаний. Красноярск. 2009г. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.opasno.net 

http://personal-safety.redut-7.ru 

http://www.alleng.ru 

http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 

http://www.econavt-catalog.ru 

http://rusolymp.ru/ 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

http:// www.hardtime.ru 

 

2. Программа по УМК Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко по ОБЖ рассчитана 

на 35 часов (1 час в неделю). Согласно годовому календарному учебному графику и учебному 

плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 учебный год в 8«а», 8«г»,8 «д» классе отводится 

33часа, 8«в» классе 35часов (1 час в неделю). Программа реализуется полностью за счет часов 

повторения и резервных часов. 

4. Цели и задачи 

программы 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в основной школе 

направленно на реализацию следующей воспитательно-образовательной цели: 

- 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 

http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://www.alleng.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.econavt-catalog.ru/
http://rusolymp.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.hardtime.ru/
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различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку 

требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации и области безопасности 

жизнедеятельности; 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

(ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни 

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

по защите государства. 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по 

защите Отечества. 

- развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС и при прохождении 

военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении ЗОЖ. 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действий в ЧС; 

использования средств индивидуальной защиты и средств коллективной защиты; оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим. 

Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие: 

1)Осознание необходимости изучения правил поведения в необычных, нестандартных и 

чрезвычайных ситуациях, овладения умением ориентироваться в них; 

2)Воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе 

опасность, и приобретение опыта их преодоления; 

3)Формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах 

безопасного поведения в них; 

4)Воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и жизни 

ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего поведения. 

5. Специфика программы 

курса 

Функции предмета определяют его общие цели применительно к процессу обучения в 7–

9 классах: формирование знаний об объектах изучения, воспитание ценностных ориентаций, 
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способности различать негативные и позитивные стороны в жизнедеятельности человека; 

осуждать асоциальные явления в окружающем мире; «воспитание социальной активности, 

уважения к законам РФ, личности, соизмеряющей свои поступки с нравственными 

ценностями»; развитие способности к рефлексивным действиям; желания и умения укреплять 

своё здоровье, вести правильный образ жизни, противодействовать дурным привычкам. Таким 

образом, реализация функций предмета ОБЖ и его целей дают возможность выполнить 

требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является «человеческий 

фактор».    По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время 

является, если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности каждого 

человека и национальной безопасности России. При этом роль человека в обеспечении личной 

безопасности и национальной безопасности России постоянно возрастает. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной 

задачей, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей 

реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их 

среде – природной, техногенной и социальной. 

Основы безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) формирование современной культуры 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; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
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национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

1. Содержание учебного предмета, курса 

Разделы Содержание раздела 

1. Введение. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Проблема здорового образа жизни. Как её решали в древности. Окружающая среда и 

безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. 

Расширение кругозора. Физическое воспитание в Спарте. 
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2. Здоровый образ 

жизни. Что это? 

Зависит ли здоровье от образа жизни? Образ жизни. Слагаемые здоровья. 

Физическое здоровье человека. Значение физической культуры для здоровья человека. Что 

такое физическое здоровье. Физическая культура и служба в армии. Закаливание — способ 

тренировки организма. Виды закаливания. Правила гигиены. 

Расширение кругозора. Русская баня и здоровье. Примеры закаливания. 

Правильное питание. Характеристика жиров, белков и углеводов. Режим питания. Правила 

питания. Продукты питания как экологический фактор. Питание и болезни. Диета. 

Расширение кругозора. Чемпион среди круп по содержанию белков. Благотворное воздействие 

зелёного чая. 

Психическое здоровье человека. Показатели психического здоровья и нездоровья. Влияние воли 

на эмоциональное состояние человека. Правильная организация жизнедеятельности. Воздействие 

шумов на организм человека. Компьютер и здоровье. Информационная безопасность. 

Социальное здоровье человека. Что такое социальное здоровье человека. Общение. Правила 

коммуникации. Учение — социально важная деятельность. Круг интересов человека. Фанаты и 

поклонники. 

Расширение кругозора. Дети-Маугли. 

Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. Определение репродуктивного здоровья. 

Половое созревание. Особенности развития мальчиков и девочек (юношей и девушек). Риски 

старшего подросткового возраста. 

3. Опасности, 

подстерегающие 

нас в повседневной 

жизни. 

 

Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожаров. Поражающие факторы пожара. 

Правила пожарной безопасности. Безопасность во время праздничных фейерверков. Можно ли 

тушить пожар самостоятельно? Правила эвакуации из горящего здания. Средства пожаротушения. 

Помощь при ожогах. 

Чрезвычайные ситуации в быту. Залив жилища. Опасное электричество. Первая помощь при 

электротравмах. Утечка газа. Отравление угарным газом. 

Бытовая химия. Правила хранения в помещении опасных жидкостей. Правила поведения с 

немаркированными ёмкостями. Отравление ядохимикатами. Первая помощь при отравлении 

опасными жидкостями и ядохимикатами. 
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Разумная предосторожность. Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на 

улице. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. Что делать, если произошло нападение. 

Самооборона. 

Расширение кругозора. Уголовный кодекс РФ о проникновении в чужое жилище. 

Опасные игры. Места, где играть запрещено. Опасности, которые скрывает карьер. Экстрим в 

игре и спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы. 

4. Опасности, с 

которыми мы 

сталкиваемся на 

природе 

 

Ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье человека. Правила сбора грибов, 

которые помогут избежать отравления. Поведение в лесу при встречах с опасными животными. 

Гроза в лесу. Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. Действия в 

неожиданных ситуациях. Соблюдение правил поведения при купании. Умения отдыхать на воде. 

Правила катания на лодке. Помощь утопающему. Приёмы проведения искусственного дыхания. 

Правила поведения на льду. Расширение кругозора. Ядовитые растения, мифы о грибах, опасные 

земноводные. 

5.Современный  

транспорт  

и безопасность. 

 

Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное воздействие 

транспорта на природу. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий, поведение их участников, помощь пострадавшим. Метро — 

транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, связанные с метро. Правила 

поведения в метро. Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные 

ситуации во время полёта. Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время 

полёта. Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении поезда, 

при возникновении в вагоне пожара. Расширение кругозора. Экологически безопасный 

транспорт, ремни безопасности, наказания за нарушения правил безопасного полёта. 
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6.Безопасный 

туризм 

 

Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело, спелео, 

авто., мото., и другие опасности, подстерегающие туриста. Обязанности туриста в туристской 

группе. Зависимость безопасности в туристском походе от подготовленности каждого туриста 

и всей туристской группы. Объективные трудности турпохода. Субъективные трудности 

турпохода. Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. 

Преодоление естественных препятствий. Рациональное распределение группового снаряжения 

между участниками похода. Требования к составлению графика движения туристской группы. 

Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение безопасности при переправах через реки. 

Способы переправы через водотоки (реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», 

«вплавь», «по льду». Алгоритм проведения разведки перед преодолением естественного 

препятствия. Распределение ролей между участниками похода при организации переправ. Если 

турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной безопасности 

туриста, который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав индивидуального аварийного 

набора туриста. Действия туристской группы в ЧС по организации поиска туриста, отставшего 

от группы. Основные правила безопасности при выборе места для организации бивуака 

туристской группы. Требования безопасности к бивуаку туристской группы при организации 

вынужденной остановки на ночлег. Типы костров, используемых в туризме, и их назначение. 

Правила разведения костров. Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного 

поведения в водном походе. Требования к специальному личному туристскому снаряжению в 

водном походе. Правила безопасности в путешествиях с использованием плавсредств. Узлы в 

туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов, используемых туристами в 

путешествиях. Требования к узлам, продиктованные практикой их применения в походных 

условиях. Положительные качества и недостатки разных видов узлов, используемых в 

походах. Расширение кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода 

. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Разделы Личностные Предметные 

 

метапредметные 

1. Введение. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

 

 освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; 

 развитие способности и 

готовности саморазвитию 

личностному 

самоопределению; 

 формирование системы 

значимых социальных и 

межличностных отношений, 

ценностно-смысловых 

жизненных установок , 

социальных компетенций . 

 развитие личностных, в 

том числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих 

защищенность жизненно 

 формирование современной 

культуры 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; 

 формирование убеждения в 

необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

 понимание личной и 

общественной значимости 

современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и 

действующего законодательства в 

обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

 овладение умениями 

формулировать личные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-

следственные связи  

опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

 владение обучающимися 

навыками самостоятельно 

определять цели и задачи по 

безопасному поведению в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации 

2. Здоровый образ 

жизни. Что это? 
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важных интересов личности 

от внешних и внутренних 

угроз; 

 

природного, техногенного и 

социального характера, в том числе 

от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости 

подготовки граждан 

 к защите Отечества; 

 формирование установки на 

здоровый образ жизни, 

исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

 

поставленных целей, 

оценивать результаты своей 

деятельности в

 обеспечении личной 

безопасности; 

 формирование умения 

воспринимать и 

перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению 

личной безопасности в 

повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации 

в области безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных

 технологий; 

 развитие умения 

выражать свои мысли и 

способности слушать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 
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признавать право другого человека на иное мнение 

3. Опасности, 

подстерегающие 

нас в 

повседневной 

жизни. 

 формирование 

потребности соблюдать 

нормы здорового  образа  

жизни,  осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности; 

 воспитание 

ответственного отношения к 

сохранению окружающей 

природной среды, 

личному здоровью как 

индивидуальной и 

общественной ценности. 

 

 формирование 

антиэкстремистской 

 антитеррористической 

личностной позиции; 

 понимание необходимости 

сохранения природы 

 окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и 

терроризм, и их последствий для 

личности, общества и государства; 

 знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 умение оказать первую помощь 

пострадавшим; 

 умение предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их 

проявления, а также на основе 

информации, получаемой из 

различных источников, готовность 

 освоение приемов действий 

в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного,  

техногенного и социального 

характера; формирование 

умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные роли во   

время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие 

мотивации к овладению 

культурой активного 

пользования словарями и 

другими поисковыми 

системами; 
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проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности; 

 умение принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 овладение основами 

экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории 

проживания. 

4. . Опасности, с 

которыми мы 

сталкиваемся на 

природе 

 

 освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; 

 развитие способности и 

готовности саморазвитию 

личностному 

самоопределению; 

 формирование системы 

значимых социальных и 

межличностных отношений, 

ценностно-смысловых 

 формирование современной 

культуры 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; 

 формирование убеждения в 

необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

 понимание личной и 

общественной значимости 

 овладение умениями 

формулировать личные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-

следственные связи  

опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

 владение обучающимися 

5.Современный  

транспорт  

и безопасность. 
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жизненных установок, 

социальных компетенций. 

 развитие личностных, в 

том числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности 

от внешних и внутренних 

угроз; 

 

современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 понимание роли 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; 

 понимание необходимости 

подготовки граждан 

 к защите Отечества; 

 формирование установки на 

здоровый образ жизни, 

исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

 

навыками самостоятельно 

определять цели и задачи по 

безопасному поведению в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации 

поставленных целей, 

оценивать результаты своей 

деятельности в

 обеспечении личной 

безопасности; 

 формирование умения 

воспринимать и 

перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению 

личной безопасности в 

повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации 

в области безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 
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информационных

 технологий; 

 развитие умения 

выражать свои мысли и 

способности слушать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение 

 

6.Безопасный 

туризм 

 

 формирование 

потребности соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни, осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности; 

 воспитание 

ответственного отношения к 

сохранению окружающей 

природной среды, 

личному здоровью как 

индивидуальной и 

общественной ценности. 

 

 формирование 

антиэкстремистской 

 антитеррористической 

личностной позиции; 

 понимание необходимости 

сохранения природы 

 окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и 

терроризм, и их последствий для 

личности, общества и государства; 

 знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 умение оказать первую помощь 

пострадавшим; 

 освоение приемов действий 

в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного,  

техногенного и социального 

характера; формирование 

умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные роли  

вовремя и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие 

мотивации к овладению 

культурой активного 
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 умение предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их 

проявления, а также на основе 

информации, получаемой из 

различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности; 

 умение принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 овладение основами 

экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории 

проживания. 

пользования словарями и 

другими поисковыми 

системами; 

 

 

 

 

 

4.  Формы и виды контроля  

Устный опрос, письменный опрос, практические занятия, выполнение нормативов в практических видах деятельности – 

главная составляющая учебного процесса. 
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5. Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование 8 «а», 8 «г»,8 «д» классах 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока  Домашнее задание 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности.   

Это нужно знать(1ч) 

1 01.09.22 Немного истории. Забота о здоровье человека в древности  

и в наши дни. Окружающая среда и безопасность. Что такое 

опасность, виды опасностей. Какие знания и умения вы 

получите, изучая предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Стр.4-11 

Здоровый образ жизни. Что это? (7ч) 

2 08.09.22 Зависит ли здоровье от образа жизни. Что такое здоровье? Стр.14-17 

3 15.09.22 Физическое здоровье человека. Факторы, определяющие 

физическое здоровье человека. Физическая культура и 

здоровье. Закаливание — способ тренировки организма. 

Правила гигиены. 

Стр.18-25 

4 22.09.22 Правильное питание.  Что такое правильное питание. Зависит 

ли здоровье от питания. Жиры, белки и углеводы.  

Стр.26-32 
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5 29.09.22 Экология питания. Продукты питания как экологический 

фактор. О чём расскажет этикетка продукта. Как защититься 

от гриппа. Диета. 

Стр.33-42 

6 06.10.22 Психическое здоровье человека. Человек и мир звуков: 

влияние городской экологии на здоровье 

Стр.43-47 

7 13.10.22 Работа на компьютере. Социальное здоровье человека. Стр.48-50 

8 20.10.22 Репродуктивное здоровье подростка и его охрана.  Стр.51-54 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни (8ч) 

9 27.10.22 Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожара.   Стр.56-58 

10 10.11.22 Правила пожарной безопасности. Правила безопасного 

поведения при пожаре. 

Стр.58-60 

11 17.11.22 Первая помощь при ожогах. Средства пожаротушения. Стр.61-65 

12 24.11.22 Меры безопасности при пользовании пиротехникой. 

 «Опасные игры». 

Стр.66 

13 01.12.22 Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при 

использовании бытового газа. Первая помощь при отравлении 

угарным газом. 

Стр.67-69 

14 08.12.22  Бытовая химия: безопасность использования. Первая 

медпомощь при отравлении средствами бытовой химии. 

Правила обращения с опасными веществами и растворами.  

Стр.69-72 

15 15.12.22 Правила поведения при затоплении квартиры.  Правила 

безопасного пользования электроприборами. Первая помощь 

при электротравмах.  

Стр.72-74 

16 22.12.22 Поведение на улицах населённого пункта. Опасное время 

суток. Опасные игры. Первая помощь при переломах. 

 

Стр.75-90 
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Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе (3ч) 

17 12.01.23 Лес — это серьёзно. Ядовитые растения. Первая помощь  

при отравлении ядовитыми растениями.  Съедобные и 

несъедобные грибы.  Правила приготовления грибов. Первая 

помощь при отравлении грибам. 

Стр.92-98 

18 19.01.23 Поведение в лесу при встречах с опасными животными. 

Первая помощь при   укусах насекомых и змей. Гроза в лесу. 

Стр.98-104 

19 26.01.23 Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде. Правила 

поведения на водоёмах.  Первая помощь при обморожении.  

 

Стр.105-116 

Современный транспорт и безопасность (6 ч) 

20 02.02.23 Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. 

Негативное воздействие транспорта на природу. 

Стр.118-121 

21 09.02.23 Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия 

дорожно-транспортных происшествий, поведение их 

участников, помощь пострадавшим. Опасные игры на дорогах. 

Стр.122-129 

22 16.02.23  

Первая помощь при кровотечениях. 

Стр.129-131 

23 02.03.23 Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные 

опасные ситуации, связанные с метро. Правила поведения в 

метро. 

Стр.132-133 

24 09.03.23 Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. 

Нестандартные ситуации во время полёта. Меры 

предосторожности при ухудшении самочувствия во 

время полёта. 

Стр.134-139 

25 16.03.23 Особенность железнодорожного транспорта. Правила 

поведения при крушении поезда, при возникновении в вагоне   

пожара.Террористические акты на транспорте. 

Стр.140-146 
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Безопасный туризм (8 часов). 

26 06.04.23 Обеспечение безопасности в туристических походах. 

Объективные и субъективные трудности похода. 

Стр.148-152 

27 13.04.23 Групповое снаряжение. Движение по туристскому маршруту. 

Правила безопасности в туристском походе. 

Стр.153-157 

28 20.04.23 Требования к составлению графика движения туристской 

группы. Преодоление естественных препятствий.   

Стр.157-160 

29 27.04.23 Обеспечение безопасности при переправах через реки. 

Правила переправы через замерший водоем. 

Стр.160-165 

30 04.05.23 Основные правила безопасности при выборе места для 

организации бивуака туристской группы. Требования 

безопасности к бивуаку туристской группы при организации 

вынужденной остановки на ночлег. Типы костров, 

используемых в туризме, и их назначение. Правила разведения 

костров. Состав аварийного набора. Организация поиска 

пропавшего туриста 

Стр.166-171 

31 11.05.23 Туризм и экология окружающей среды.     Стр.172-174 

32 18.05.23 Подготовка к водному туристскому походу. Правила 

безопасного поведения в водном походе. Требования к 

специальному снаряжению. Правила безопасности в 

путешествии с использованием плавсредств.  

Стр.175-178 

33 25.05.23 Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности 

узлов, используемых туристами в путешествиях. 

Стр.178-180 

 

 

 



22 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 8 «в» классе 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока  Домашнее задание 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности.   

Это нужно знать(1ч) 

1 06.09.22 Немного истории. Забота о здоровье человека в древности  

и в наши дни. Окружающая среда и безопасность. Что такое 

опасность, виды опасностей. Какие знания и умения вы 

получите, изучая предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Стр.4-11 

Здоровый образ жизни. Что это? (7ч) 

2 13.09.22 Зависит ли здоровье от образа жизни. Что такое здоровье? Стр.14-17 

3 20.09.22 Физическое здоровье человека. Факторы, определяющие 

физическое здоровье человека. Физическая культура и 

здоровье. Закаливание — способ тренировки организма. 

Правила гигиены. 

Стр.18-25 

4 27.09.22 Правильное питание.  Что такое правильное питание. Зависит 

ли здоровье от питания. Жиры, белки и углеводы.  

Стр.26-32 

5 04.10.22 Экология питания. Продукты питания как экологический 

фактор. О чём расскажет этикетка продукта. Как защититься 

от гриппа. Диета. 

Стр.33-42 

6 11.10.22 Психическое здоровье человека. Человек и мир звуков: Стр.43-47 
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влияние городской экологии на здоровье 

7 18.10.22 Работа на компьютере. Социальное здоровье человека. Стр.48-50 

8 25.10.22 Репродуктивное здоровье подростка и его охрана.  Стр.51-54 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни (8ч) 

9 08.11.22 Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожара.   Стр.56-58 

10 15.11.22 Правила пожарной безопасности. Правила безопасного 

поведения при пожаре. 

Стр.58-60 

11 22.11.22 Первая помощь при ожогах. Средства пожаротушения. Стр.61-65 

12 29.11.22 Меры безопасности при пользовании пиротехникой.  

 «Опасные игры». 

Стр.66 

13 06.12.22 Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при 

использовании бытового газа. Первая помощь при отравлении 

угарным газом. 

Стр.67-69 

14 13.12.22  Бытовая химия: безопасность использования. Первая 

медпомощь при отравлении средствами бытовой химии. 

Правила обращения с опасными веществами и растворами.  

Стр.69-72 

15 20.12.22 Правила поведения при затоплении квартиры.  Правила 

безопасного пользования электроприборами. Первая помощь 

при электротравмах.  

Стр.72-74 

16 27.12.22 Поведение на улицах населённого пункта. Опасное время 

суток. Опасные игры. Первая помощь при переломах. 

Стр.75-90 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе (3ч) 

17 10.01.23 Лес — это серьёзно. Ядовитые растения. Первая помощь  

при отравлении ядовитыми растениями.  Съедобные и 

несъедобные грибы.  Правила приготовления грибов. Первая 

помощь при отравлении грибам. 

Стр.92-98 
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18 17.01.23 Поведение в лесу при встречах с опасными животными. 

Первая помощь при   укусах насекомых и змей. Гроза в лесу. 

Стр.98-104 

19 24.01.23 Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде. Правила 

поведения на водоёмах.  Первая помощь при обморожении.  

Стр.105-116 

Современный транспорт и безопасность (6 ч) 

20 31.01.23 Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. 

Негативное воздействие транспорта на природу. 

Стр.118-121 

21 07.02.23 Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия 

дорожно-транспортных происшествий, поведение их 

участников, помощь пострадавшим. Опасные игры на дорогах. 

Стр.122-129 

22 14.02.23  

Первая помощь при кровотечениях. 

Стр.129-131 

23 21.02.23 Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные 

опасные ситуации, связанные с метро. Правила поведения в 

метро. 

Стр.132-133 

24 28.02.23 Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. 

Нестандартные ситуации во время полёта. Меры 

предосторожности при ухудшении самочувствия во 

время полёта. 

Стр.134-139 

25 07.03.23 Особенность железнодорожного транспорта. Правила 

поведения при крушении поезда, при возникновении в вагоне 

пожара.Террористические акты на транспорте. 

Стр.140-143 

26 14.03.23 Террористические акты на транспорте. Стр.144-146 
Безопасный туризм (8 часов). 

27 21.03.23 Обеспечение безопасности в туристических походах. 

Объективные и субъективные трудности похода. 

Стр.148-152 
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28 04.04.23 Групповое снаряжение. Движение по туристскому маршруту. 

Правила безопасности в туристском походе. 

Стр.153-157 

29 11.04.23 Требования к составлению графика движения туристской 

группы. Преодоление естественных препятствий.   

Стр.157-160 

30 18.04.23 Обеспечение безопасности при переправах через реки.     

Правила переправы через замерший водоем. 

Стр.160-165 

31 25.04.23 Основные правила безопасности при выборе места для 

организации бивуака туристской группы. Требования 

безопасности к бивуаку туристской группы при организации 

вынужденной остановки на ночлег. Типы костров, 

используемых в туризме, и их назначение. Правила разведения 

костров. Состав аварийного набора. Организация поиска 

пропавшего туриста 

Стр.166-171 

32 02.05.23 Туризм и экология окружающей среды.     Стр.172-174 

33 16.05.23 Подготовка к водному туристскому походу. Правила 

безопасного поведения в водном походе. Требования к 

специальному снаряжению. Правила безопасности в 

путешествии с использованием плавсредств.  

Стр.175-178 

34 23.05.23 Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности 

узлов, используемых туристами в путешествиях. 

Стр.178-180 

35 30.05.23 Итоговое занятие.  
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