
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа по ОБЖ на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г., 

рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО); 

3) Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организаций и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28; 

5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

6) Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г № 637-р); 

7) Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 

8) Основной образовательной программы общего образования МБОУ «Школа № 37 

имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год», 

утвержденной приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении основной 

образовательной программы основного общего образования»; 

9) Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный 

год»; 

10) Рабочей программы воспитания МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденной приказом от 

31.08.2022 г. № 221 «Об утверждении рабочей программы воспитания на 2022-

2023 учебный год»; 

11) Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г № 159; 

12)  На основе примерной рабочей программы по ОБЖ (предметная линия учебников 

издательства «Просвещение», авторы программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: 8 класс.: учебник/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников и др.- 8-е 

изд., Москва, «Просвещение», 2018 г. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЖ» 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера стали объективной реальностью в процессе 

жизнедеятельности каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, 

наносят огромный ущерб окружающей природной среде и обществу. В настоящее 

время вопросы обеспечения культуры безопасности жизнедеятельности стали одной 

из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 



Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и 

целостности окружающего мира. Формирование современного уровня культуры 

безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех школьных 

предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры 

безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную 

систему образовательных модулей реализует подготовку учащихся к безопасной 

жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной, техногенной и 

социальной. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЖ» 

Цели учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлен на формирование у учащихся активных и сознательных действий в 

настоящем и будущем, ориентированных на: 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества; 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие 

способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать 

безопасно с учетом своих возможностей. 

Задачи:  

 усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЖ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является обязательным для изучения. Содержание учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования. В соответствии с Учебным планом основного общего образования 

МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 

учебный год, на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе 

отводится - 35 ч. (1 час в неделю, 35 недель).  В связи с тем, что 23.02.2023, 24.02.2023, 

08.03.2023, 01.05.2023, 08.05.2023, 09.05.2023 – праздничные дни, программа будет 

пройдена за 33 часа. Согласно календарному учебному графику МБОУ «Школа № 37» на 

2022 - 2023 учебный год, в 8 А классе учебных часов – 33 часа,  в 8 Б классе учебных 

часов – 34 часов, в 8 В классе учебных часов – 33 часа, 8 Г классе учебных часов – 33 часа. 

Корректировка произведена за счёт часов повторения и закрепления изученного 

материала в конце каждой четверти и в конце года. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структурно программа курса состоит из четырёх основных разделов:  

 Основы комплексной безопасности: пожарная безопасность, безопасность на 

дорогах, безопасность на водоемах, экология и безопасность, чрезвычайные 

ситуации техногенного характера; 

 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций: обеспечение 

безопасности населения от чрезвычайных ситуаций, организация защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; 

 Основы здорового образа жизни: здоровый образ жизни и его составляющие; 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи: первая помощь при 

неотложных состояниях. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время 

очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения России. Изучение 

курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о 

личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о 

прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и 

жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих 

возможностей. Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты 

человека в различных ситуациях, первой медицинской помощи, безопасности 

личности, общества и государства, а также практические занятия по оказанию первой 

медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовое многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 



общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознанное значение семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдения нормы здорового образа жизни, осознано 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в 

то числе альтернативные, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности и решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления основного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приемов действий в опасных чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий ЧС. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях ЧС 

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 чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда 

здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма и их 

последствий для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, полученной из 

различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

 

 

Основное содержание 

 

Характеристика видов деятельности 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

 

Тема 1. 

Пожарная 

безопасность 

 

 

3 часа 

Правила безопасного поведения при 

возникновении пожаров: 

 

 знать правила безопасного 

тушения небольшого пожар 

в зданиях; 

 знать наиболее 
распространённые причины 

пожаров в быту и 

профилактику пожаров в 

повседневной жизни; 

 знать права, обязанности и 

ответственность граждан в 

области пожарной 

безопасности. 

Дидактические методы 

Словесные: 

- лекция, 

- объяснение, 

- описание, 

- беседа 

Наглядный: 

- опосредованный показ (пособие), 
- исследовательский метод. 

- Коммуникативная деятельность 

(соблюдать правила участия в 

диалоге.) 

- Аналитическая деятельность 

(оценивать информацию, 

представленную в разных формах). 

Тема 2. 

Безопасность 

на дорогах 

3 часа Изучить:  

 понятия об автомобильной 

аварии и автомобильной 

катастрофе. Автомобиль как 

источник повышенной 
опасности; 

Дидактические методы 

Словесные: 

- лекция, 

- инструктирование, 

- беседа. 
Наглядный: 



 причины дорожно-

транспортных 

происшествий; 

 организация дорожного 

движения, обязанности 

пешеходов, пассажиров, 

велосипедистов; 

 изучение дорожных знаков и 

знаков доп. информации. 

- опосредованный показ (пособие), 

 исследовательский метод. 

- Коммуникативная деятельность 

(соблюдать правила участия в 

диалоге.) 

- Аналитическая деятельность 

(оценивать информацию, 

представленную в разных формах). 

Тема 3. 
Безопасность 

на водоемах 

3 часа Знание безопасного поведения на 
водоемах в различных условиях: 

 

 правила безопасного 

поведения на воде, на 

замерших водоемах; 

 водные походы – 

безопасность и организация 

походов, возможные 

аварийные ситуации в 

водном походе; 

 оказание помощи терпящим 
бедствие на воде. 

Дидактические методы 
Словесные: 

- лекция, 

- объяснение, 

- беседа. 

Наглядный: 

- опосредованный показ (пособие). 

- Коммуникативная деятельность 
(соблюдать правила участия в 

диалоге.) 

- Аналитическая деятельность 

(оценивать информацию, 
представленную в разных формах). 

 

Тема 4. 

Экология и 

безопасность 

2 часа Загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека: 

 

 загрязнение атмосферы, 

загрязнение почв, 

загрязнение вод; 

 знать - правила поведения 

при неблагоприятной 

экологической обстановке; 

 выработать устойчивое 
понимание поддерживать 

доступными способами 

чистоту окружающей среды. 

  

Дидактические методы 

Словесные: 

- объяснение, 

- беседа 

Наглядный: 

- опосредованный показ (пособие), 

- исследовательский метод. 

- Коммуникативная деятельность 

(соблюдать правила участия в 

диалоге.) 

- Аналитическая деятельность 
(оценивать информацию, 

представленную в разных формах). 

Тема 5. 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера  

5 

часов 

Изучение классификации ЧС 

техногенного характера: 

 Аварии АЭС, на 

радиационных опасных 

объектах, на химически 

опасных объектах, на 

взрывопожароопасных 

объектах, на 
гидротехнических 

сооружениях; 

 последствия аварий для 

жизни и здоровья населения. 

Дидактические методы 

Словесные: 

- лекция, 

- объяснение, 

- беседа 

Наглядный: 

- опосредованный показ (пособие), 

- исследовательский метод. 
- проектная деятельность. 

- Коммуникативная деятельность 

(соблюдать правила участия в 

диалоге.) 

- Аналитическая деятельность 

(оценивать информацию, 

представленную в разных формах). 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 6. 

Обеспечение 

безопасности 

населения от 

ЧС  

4 часа Изучение: 

 радиационную и химическую 

безопасность населения; 

 как подготавливаться и 

действовать при химической, 

радиационной и 

гидродинамической авариях; 

Как действовать при: 

- обрушении здания, 

Дидактические методы 

Словесные: 

- лекция, 

- объяснение, 

- беседа 

Наглядный: 

- опосредованный показ (пособие), 

- исследовательский метод. 

- Коммуникативная деятельность 



- в завале, 

- в условиях наводнения. 

(соблюдать правила участия в 

диалоге.) 

- Аналитическая деятельность 

(оценивать информацию, 

представленную в разных формах). 

Тема 7. 

Организация 

защиты 

населения от 

ЧС 
техногенного 

характера 

3 часа Изучить основные мероприятия по 

защите населения от ЧС 

техногенного характера: 

 эвакуация населения 

(комплекс мероприятий); 

 мероприятия инженерной 

защиты населения (укрытие 

людей, ликвидация 

последствий) 

Дидактические методы 

Словесные: 

- рассказ,  

- лекция, 

- беседа. 
Наглядный: 

- опосредованный показ (пособие), 

- Коммуникативная деятельность 

(соблюдать правила участия в 

диалоге.) 

- Аналитическая деятельность 

(оценивать информацию, 

представленную в разных формах). 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (ЗОЖ) 

Тема 8. 

Здоровый 

образ жизни и 

его 

составляющие 

8 

часов 
Знать и применять: 

 здоровье бесценно, важное 

условие счастья; 

 индивидуальное здоровье – 

физическая, духовная и 

социальная сущность; 

 изучить репродуктивное 

здоровье – биологическая 

репродукция; 

 ЗОЖ – как необходимое 

условие сохранения и 

укрепления здоровья; 

 ЗОЖ и профилактика НИЗ; 

 Факторы риска – 

искоренение вредных 

привычек; 

 ЗОЖ и безопасность 
жизнедеятельности. 

 

 

 

 

Дидактические методы 

Словесные: 

- беседа,  

- рассказ, 

- объяснение, 

- лекция, 

- аутогенная тренировка. 
Наглядный: 

- опосредованный показ (пособие). 

- Коммуникативная деятельность 

(соблюдать правила участия в 

диалоге.) 

- Аналитическая деятельность 

(оценивать информацию, 

представленную в разных формах). 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помои 

Тема 9. Первая 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

4 часа Изучить и уметь применять: 

 выработать устойчивое 

знание, как оказывать 

первую помощь 

пострадавшим и алгоритм 

действий: 

- при отравлениях АХОВ; 

- при травмах – переломах, вывихах, 

растяжениях и разрывах связок, а 

также при растяжении мышц и 

сухожилий; 
- при утоплении, остановке сердца и 

коме. 

Дидактические методы 

Словесные: 

- рассказ,  

- объяснение, 

- лекция,  

- инструктирование,  

- комментарии и замечания. 

Наглядный: 

- непосредственный показ, 

- опосредованный показ (пособие), 

- прочувствование двигательного 
действия. 

Проектная деятельность. 

 

- Коммуникативная деятельность 
(соблюдать правила участия в 

диалоге.) 

- Аналитическая деятельность 
(оценивать информацию, 



представленную в разных формах). 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8-х классах 

 

Ученик должен знать: 

  потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни,  их возможные последствия и 

правила личной безопасности;  правила  личной безопасности при активном отдыхе в 

природных условиях;  соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о 

здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; основные поражающие факторы при авариях на химических и 

радиационных объектах; правила поведения населения при авариях; классификация 

АХОВ по характеру воздействия на человека; организация защиты населения при 

авариях на радиационно-опасных объектах. 

 

  Ученик должен уметь: 

   предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 

личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при 

угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

    Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни 

для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

На основе рабочей программы по ОБЖ (предметная линия учебников издательства 

«Просвещение», авторы программы «Основы безопасности жизнедеятельности»: 8 класс.: 

учебник для общеобразовательных организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников и др. 

- 8-е изд., Москва, «Просвещение», 2018 г. 

 
№ 

урока 

Фактиче

ская дата 

Колич

ество 

часов 

Тема урока Домашнее задание 

 

Раздел №1. Основы безопасности личности, общества и государства  

 

Тема № 1. Пожарная безопасность (3 часа) 



№ 1 02.09.22 1 час Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия 

1.1 

№ 2 09.09.22 1 час Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация защиты населения 

1.2 

№ 3 16.09.22 1 час Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности 

при пожарах 

 

1.3 

Тема № 2. Безопасность на дорогах (2 часа) 

№ 4 23.09.22 1 час Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма людей 

2.1; 2.2 

№ 5 30.09.22 1 час Организация дорожного движения, обязанности пешеходов 

и пассажиров. Велосипедист - водитель транспортного 

средства 

2.2; 2.3; ответы на 

вопросы:1; 2; 5, страница 

55. (письменно) 

Тема № 3. Безопасность на водоемах (3 часа) 

№ 6 07.10.22 1 час Безопасное поведение на водоемах в различных условиях 3.1; ответы на вопросы 1-

3, страница 64. 
(письменно) 

№ 7 14.10.22 1 час Безопасный отдых на водоемах 3.2; «Практикум» – ст.77 

№ 8  21.10.22 1 час Оказание помощи терпящим бедствие на воде 3.3. 

Тема № 4. Экология и безопасность (2 часа) 

№ 9 28.10.22  1 час Загрязнение окружающей среды и здоровье человека 4.1. ответы на вопросы: 3; 

6. (письменно) 

№ 10 11. 11.22 1 час Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке 

4.2 

Тема № 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения (5 часов) 

№ 11 18.11.22 1 час Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

5.1 «Практикум» 

(письменно). Ст.105-106 

№ 12 25.11.22 1 час Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные 

последствия 

5.2  

№13 02.12.22 1 час Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия 

5.3 

№ 14 09.12.22 1 час Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные последствия 

5.4 

№ 15  16.12.22 1 час Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия 

5.5 

 

Раздел № 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 

Тема № 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций (4 часа) 

№ 16 23.12.22 1 час Обеспечение радиационной безопасности населения 6.1 

№ 17 13.01.23 1 час Обеспечение химической защиты населения 6.2. Вопросы (письменно). 

Ст. 146. 

№ 18 20.01.23 1 час Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 
взрывопожароопасных объектах 

6.3 

№ 19 27.01.23 1 час Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях 

6.4 

 Тема № 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 часа) 

№ 20 03.02.23 1 час Организация оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера 

7.1. Вопросы 1-4 

(письменно) Ст.164 

№ 21 10.02.23 1 час Эвакуация населения 7.2 

№ 22 17.02.23 1 час Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

7.3. Вопросы (письменно) 

1-4  

Ст. 177 

 

Раздел № 4. Основы здорового образа жизни 

 

Тема № 8. Здоровый образ жизни и его составляющие (8 часов) 

№ 23 03.03.23 1 час  

Здоровье как основной ценность человека 

8.1. 

«после уроков» 

Ст. 184. (1,2 письменно) 

№ 24 10.03.23 1 час Индивидуальное здоровье человека, его физическая, 8.2  



духовная и социальная сущность Вопросы 1-4 (письменно) 

Ст. 188 

№ 25 17.03.23 1 час Репродуктивное здоровье - составляющая здоровья 

человека и общества 

8.3. «Практикум» 

(письменно) ст. 190 

№ 26 07.04.23 1 час Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества 

8.4. 

Ст. 194., записать – «это 

необходимо знать» 

№ 27 14.04.23 1 час Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний 

8.5 

№ 28 21.04.23 1 час Вредные привычки и их влияние на здоровье 8.6. Ст.201-202 выписать в 

тетрадь «запомните». 

№ 29 28.04.23 1 час Профилактика вредных привычек 8.7 

№ 30 05.05.23 1 час Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 8.8. «Практикум» 

(письменно) ст. 214 

 

Раздел № 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

 

Тема № 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.  (3 часа) 

№ 31 12.05.23 1 час Первая медицинская помощь пострадавшим и её значение 9.1. Ст. 225 Вопросы 1-4 

(письменно) 9.2 

№ 32 19.05.23 1 час Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно 

химически опасными веществами. Практическое занятие. 

9.3. Ст.231 «Практикум» 

(письменно) 

№ 33 26.05.23 1 час Первая медицинская помощь при травмах. Практическое 

занятие. 

9.4. Ст. 237 

Всего часов: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

На основе рабочей программы по ОБЖ (предметная линия учебников издательства 

«Просвещение», авторы программы «Основы безопасности жизнедеятельности»: 8-9 

классы.: учебник /Н.Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, Л. В. Сидоренко и др. – 4-е издание, - 

М.: «Просвещение», 2022 г. 

 

№ 

урока 

Фактическая 

дата 

Количество 

часов 

Тема урока Домашнее задание 

 

Тема № 1. Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать (2 часа) 



 

№ 1 05.09.22 1 час Немного истории. Окружающая среда 

и безопасность. 

Ст. 4-9. Ст. 8 - 

подготовка сообщения 

на тему: «Современные 

Олимпийские игры» 

(письменно) 

№ 2 12.09.22 1 час Какие знания и умения вы получите, 

изучая предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Ст. 10-11. 

Тема № 2. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) Что это? (6 часов) 

№ 3 19.09.22 1 час Зависит ли здоровье от образа жизни.  

- Что такое образ жизни? 

Ст. 14-17 / (устно); 

Ст. 17 (письменно) 

№ 4 26.09.22 1 час Физическое здоровье человека Ст. 18-20 (устно); 

№ 5 03.10.22 1 час О закаливании и гигиене Ст. 21-25 (устно); 

Ст. 24 Проект 
(письменно) 

№ 6 10.10.22 1 час Правильное питание Ст. 26-32 (устно); Ст. 

27/ Задание. 

(письменно) 

№ 7 17.10.22 1 час Проблемы экологии и питания Ст. 33-42 (устно) 

№ 8 24.10.22 1 час Психическое здоровье человека. 

Социальное здоровье человека. 

Репродуктивное здоровье подростков 

и его охрана. 

Ст.43-54. 

Ст. 54 – подготовить 

три-четыре вопроса по 

изученному разделу. 

(письменно) 

Тема № 3. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни (4 часа) 

№ 9 07.11.22 1 час Как вести себя при пожаре?  

- Причины и последствия пожаров. 

- Правила пожарной безопасности. 

Ст. 56-66 (устно) 

«Конспект» 

№ 10 14.11.22 1 час Чрезвычайные ситуации в быту: 

- отравление; 

- залив жилища;  

- опасное электричество. 

Ст. 67-74 (устно); Ст. 74 

Записать / знать: 

«первая помощь при 

электротравмах» 

№ 11 21.11.22 1 час Разумная предосторожность:  
- выбор места для отдыха;  

- поведение на улице;  

- меры предосторожности на лестнице, 

в лифте;  

- нападение. 

Ст. 75-84 (устно); 
 

№ 12 28.11.22 1 час Опасные игры:  

- опасности, которые скрывает карьер;  

-боеприпасы;  

- экстремальные виды спорта.  

Практическая работа – ст. 89. 

Ст. 85-90 (устно); 

Проект «Опасные 

игры» ст. 90. 

 

Тема № 4. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе (2 часа) 

№ 13 05.12.22 1 час Лес – это серьёзно:  

- ядовитые растения; 

- съедобные и несъедобные грибы;  
- неожиданные встречи в лесу;  

- если гроза застала в лесу. 

Ст. 92-94. (Устно); 

Ст. 94 – Подготовить 3-

4 вопроса по 
изученному разделу. 

(письменно) 

№ 14 12.12.22 1 час Водоём зимой и летом: 

- причины возникновения опасных 

ситуаций; 

- как помочь тонущему человеку; 

- как спастись если провалился под 

лёд 

Ст. 105-116. (устно); 

Ст. 116 – Проект 

«Отдых на природе: 

опасности, которые нас 

подстерегают». 

Тема № 5. Современный транспорт и безопасность (6 часов) 

№ 15 19.12.22 1 час Транспорт в современном мире:  

 

Ст. 118-121 (устно) 

№ 16 26.12.22 1 час Чрезвычайные ситуации на дорогах: 

- транспорт как источник опасности; 

- дорожно-транспортные 

Ст. 122-131 (устно); 

Ст. 126 – вопросы 1-3 

(письменно). Ст. 130 – 



происшествия. Причины и 

последствия; 

- как вести себя в дорожно-

транспортном происшествии. 

выписать какие бывают 

кровотечения. 

№ 17 09.01.23 1 час Опасные ситуации в метро: 

- правила поведения в метро. 

С. 132-133 (устно) 

№ 18 16.01.23 1 час Авиакатастрофы: 

- правила поведения на борту 

авиалайнера. 

 

Ст. 134-139 (устно); 

Выписать «!» важное 

составляющее. 

№ 19 23.01.23 1 час Железнодорожные катастрофы: 

- крушение поезда; 
- Зацепинг – опасное развлечение; 

 

Ст. 140-143 (устно); 

Ст. 143 – подготовить 
3-4 вопроса по 

изученному материалу. 

№ 20 30.01.23 1 час Террористические акты на транспорте: 

- ЧС на транспорте. 

Ст. 144-146 (устно); 

Ст. 144 – «Каковы ваши 

действия…» 

(письменно) 

Тема № 6. Безопасный туризм (3 часа) 

№ 21 06.02.23 1 час Обеспечение безопасности в 

туристических походах: 

- туризм – это; 

- трудности туристического похода; 

- правила безопасности в походе. 

Ст. 148-159 (устно); 

Ст. 158 / Задание-

письменно: «составить 

график движения по 

маршруту». 

№ 22 13.02.23 1 час Обеспечение безопасности в 

туристических походах: 

- преодоление естественных 
препятствий; 

- если турист отстал; 

- организация поиска; 

- туризм и экология окружающей 

среды. 

Ст. 159 - 174 (устно); 

Ст.174 – 

вопросы/ответы 
1-4 (письменно). 

№ 23 20.02.23 1 час Обеспечение безопасности в водном 

туристическом походе: 

- подготовка; 

- правила безопасного поведения; 

- узлы в туристическом походе. 

Ст. 175-180 (устно) 

Тема № 7. Когда человек сам себе враг (3 часа) 

№ 24 27.02.23 1 час Курение убивает! Алкоголь разрушает 

личность.  

Ст. 182-187 (устно); 

Ст. 187 «научное 

обоснование 
высказывания» 

(письменно) 

№ 25 06.03.23 1 час Алкоголь разрушает личность. Ст. 188-195 (устно); 

Ст. 190 «воздействие 

алкоголя на организм» 

Вопросы- письменно. 

№ 26 13.03.23 1 час Скажем наркотикам «НЕТ»! 

- что это такое; 

- губительное воздействие. 

Токсикомания – страшная 

зависимость. 

Ст. 196-200 (устно); 

Ст. 198 эскиз плаката 

«наркотикам НЕТ». 

Тема № 8. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (3 часа) 

№ 27 20.03.23 1 час ЧС и их классификация… 

- система оповещения; 

- общие правила при эвакуации. 

Ст. 202-207 (устно); 

Ст. 207 – составить 

инструкцию «общие 

правила при эвакуации» 
(письменно). 

№ 28 03.04.23 1 час Природные ЧС: 

- землетрясения; 

- ураган, буря, смерч; 

- цунами; 

Ст. 208-231 (устно) 



- наводнения; 

- природные пожары. 

№ 29 10.04.23 1 час Техногенные ЧС: 

- безопасное поведение в техногенных 

ЧС. 

Ст. 232- 240 (устно) 

Тема № 9. Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность РФ. (5 часов) 

№ 30 17.04.23 1 час Экстремизм и терроризм: 

- экстремизм; 

- терроризм. 

Ст. 242-247 (устно); 

Ст. 247 – доклад 

(письменно). 

№ 31 24.04.23 1 час Как снизить угрозу теракта Ст. 247-252 (устно) 

№ 32 15.05.23 1 час Взрывы в жилых домах – теракты. Ст. 255-258 (устно); 

Ст. 258 – 1,2 – 

письменно. 

№ 33 22.05.23 1 час Законодательство России о 

противодействии экстремизму и 
терроризму. 

Национальная безопасность России. 

Ст. 259-267 (устно); 

Ст. 267 – «проект» 

№ 34 29.05.23 1 час Подведение итогов изучения предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

 

Всего: 34 часа 
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