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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по ОБЖ для 8 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, 

реализующей ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный 

год. 

7. Рабочая программа разработана на основе авторской программы  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (автор В.Н. Латчук (руководитель),  С.К. 

Миронов, С.Н. Вангородский) и в соответствии  с федеральным компонентом 

 Государственного стандарта среднего общего образования. 

 

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

Предмет ОБЖ входит в предметную область ОБЖ. 
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В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева и годовым 

календарным графиком на 2019-2020 учебный год на него выделено в 8 классе 34 

часа на год (1час в неделю). В настоящее время вопросы обеспечения безопасности 

стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

отмечено: «В условиях глобализации процессов мирового развития, 

международных политических и экономических отношений, формирующих новые 

угрозы и риски для развития личности, общества и государства, Россия в качестве 

гаранта благополучного национального развития переходит к новой 

государственной политике в области национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к 

формированию у подростков современного уровня безопасности, индивидуальной 

системы здорового образа жизни. 

 

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по 

предмету. 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

 оборудование и приборы 

1. мультимедиа проектор 

2. интерактивная доска 

 наглядные пособия 

1. комплект таблиц, схем 

 

Список ЭОР: 

 разработанные самостоятельно (согласно КТП) 

 интернет-ресурсы 

 

Электронные тесты. Проверь себя . 
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1.http://b23.ru/hsoy - Тест  по Гражданской защите. 

2.http://b23.ru/hso0 - Тест по ОВС. 

3.http://b23.ru/hso7 - Тест по ОБЖ 7класс 

 

Список литературы: 

1. Для учителя: 

Основная литература 

1. Программно-методические материалы: Основы безопасности 

жизнедеятельности/Сост. Б. И. Мишин.-6-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009.-

128с.  ISBN 5-7107-3861-1 

2. Методика преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательных учреждениях: Кн. для учителя.-М.:Просвещение,2000.-96 с. 

ISBN 5-09-008993-0 

Дополнительная литература: 

1. Латчук В. Н., Марков В. В., Фролов М. П.. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 кл.: Дидактические материалы.-2-е изд., стереотип.-М.: 

Дрофа, 2001.- 320 с.: ил. ISBN 5-7107-4925-7 

2. Тематический контроль по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ)». Комплект тестовых заданий для учащихся старшей ступени средних 

школ, гимназий, лицеев (включая профессиональные), колледжей и 

профессиональных училищ./Тупикин Е. И.-М.: Интеллект-Центр 1999-128 с. 

3. Тематический контроль по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Комплект тестовых заданий для учащихся 5-6 классов./Соловьев С. С.-М.: 

Интеллект-Центр, 2001-120 с. 

4. Тематический контроль по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ). Комплект тестовых заданий для учащихся 7-8 классов./Соловьев С. С.-

М.:Интеллект-Центр,2001- 144 с 

http://b23.ru/hsoy
http://b23.ru/hso0
http://b23.ru/hso7
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5. Основы безопасности жизнедеятельности: поурочные планы. 5 класс/авт.-сост. 

Г. Н. Шевченко.-Волгоград: Учитель, 2006.-115 с. ISBN 5-7057-0618-9 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 кл.: Метод. пособие.-3-е изд., 

стереотип.-М.:Дрофа,2001.-128 с. ISBN 5-7107-4837-4 

7. Латчук В. Н.,Марков В. В.Основы безопасности жизнедеятельности.7 кл.: метод. 

пособие.-3-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2001.-96 с. ISBN 5-7107-4838-2 

8. Латчук В. Н., Марков В. В.Основы безопасности жизнедеятельности. 5 кл.: 

метод. пособие.-3-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2001.-128 с. ISBN 5-7107-4836-6 

9. Е. Н. Лукьянов «Экстремальные ситуации в природе и в городе» Санкт-

Петербург 1999 

10. Сборник ситуационных задач по курсу основ безопасности жизнедеятельности: 

Учеб.- метод. пособие/С. П. Данченко. – СПб.: СПбАППО. – 184 с 

2. Для учащихся 

Основная литература:  

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 кл.: Учебник для общеобразоват. 

учеб. заведений/В. В. Поляков, М. И. Кузнецов, В.В. Марков, В. Н. Латчук. – 9-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 160с.: ил. ISBN: 978-5-358-09117-7 

2. ОБЖ 6-й класс. Латчук В.Н.,  Маслов А.Г., Марков В.В., Кузнецов М.И.   

Основы безопасности жизнедеятельности для учащихся 6 класса  / Авторы: В. Н. 

Латчук,  А. Г.  

3. Маслов, М. И. Кузнецов,   В. В. Марков. под ред. В. Н. Латчука. — 

Издательство.М: Дрофа, 2013 год. — 238, [2] с. : ил. ISBN 978-5-358-09473- 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 кл.: Учебник для общеобразоват. 

учеб. заведений/С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. – 

16-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 208 с.: ил.. ISBN: 978-5-358-04978-9  



7 
 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл.: Учебник для общеобразоват. 

учеб. заведений/С. Н. Вангородский, В. Н. Латчук, В. В. Марков. – 13-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 272 [2] с.: ил.. ISBN: 978-5-358-06559-8 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 кл.: Учебник для общеобразоват. 

учеб. заведений/С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. – 

13-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 208 с.: ил. ISBN: 978-5-358-04295-7 

7. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности.5кл./В.Н 

8. Латчук, С. К. Миронов.-9-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2013.-44,[4]с.: ил  ISBN 

978-5-358- 04379-4 

9. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности.6кл./В. Н. Латчук, С. К. Миронов.-9-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа,2013.-453,[3]с.: ил   ISBN 978-5-358-04419-7 

10 Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности.7кл./В. Н. Латчук, С. К. Миронов.-12-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа,2013.-45,[3]с.: ил   ISBN 978-5-358-06330-3 

11. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности.8кл./В. Н. Латчук, С. К. Миронов.-8-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа,2013.-45,[3]с.: ил   ISBN 978-5-358-02338-3 

12. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности.9кл./В. Н. Латчук, С. К. Миронов.-7-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа,2013.-47,[1]с.: ил   ISBN 5-358-00200-6 

 

1.4.Планируемые результаты: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета: 

1.4.1. Предметные результаты освоения программы: 

Знать/понимать: 
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основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; факторы, влияющие на него; 

потенциальные опасности, характерные для региона проживания; 

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

Уметь: 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к своему здоровью. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ведения здорового образа жизни; 

оказания первой помощи; 

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

Предметные результаты: 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного 

образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности 

для личности и общества; 

– 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 военной службе; 
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– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для 

личности, общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 

умение применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным 

признакам, а также на основе информации из различных источников; 

– 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. 

1.4.2. Метапредметные результаты освоения программы: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и 

ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 
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– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их 

выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной 

деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних 

опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач обеспечения 

безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

1.4.3. Личностные результаты освоения программы 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и 

на транспорте; 
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– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа 

жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, 

языковое и духовное многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных 

проблем, формирование моральных качеств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

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

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 
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1.5. Формы и методы контроля 

Для контроля достижения учащимися планируемых результатов будут использованы 

- система самостоятельных и проверочных работ,  

- система тестов (с закрытыми, открытыми вопросами, вопросами, требующими 

развернутого ответа),  

- устные опросы (фронтальные и выборочные),  

- проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные), 

- направленные на выявление степени и глубины понимания теоретических 

положений курса, а также уровня сформированности предметных и регулятивных 

УУД. 

- осуществление исследовательской и проектной работы, 

- задания по систематизации материала (составление таблиц, схем), 

направленные на совершенствование предметных, регулятивных и 

коммуникативных УУД. 

 

2. Содержание учебного предмета 

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

Промышленные аварии и катастрофы. Их причины и возможные последствия. 

Общее понятие чрезвычайной ситуации техногенного характера, понятие аварии и 

катастрофы. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу 

распространения и с учетом тяжести последствий. Потенциально опасные 

объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаро- взрывоопасные объекты. Причины 

и возможные последствия. Правила безопасного поведения при пожарах и 

взрывах. Пожары и паника. 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически 

опасные объекты производства. Причины аварий и возможные последствия при 

авариях на химически опасных объектах. Сильнодействующие ядовитые вещества 

(АХОВ), их характеристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического 
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вещества. Аварии на радиационно опасных объектах, их причины и возможные 

последствия. Основные виды радиационно опасных объектов. Характеристика 

очагов поражения при авариях на АЭС. Характер поражения людей и животных. 

Правила безопасного поведения при радиационных авариях. Режимы 

радиационной защиты. 

Гидродинамические аварии, их причины и последствия. Мероприятия по 

уменьшению последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. 

Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при 

гидродинамической аварии. Влияние деятельности человека на окружающую 

среду. Биосфера и человек. Экология и экологическая опасность. Экологическая 

система, экологический кризис, экологическая катастрофа. Виды загрязнения 

биосферы. Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. 

Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте 

проживания. Мероприятия по защите здоровья человека, проводимые в местах 

нарушения экологического равновесия. Правила безопасного поведения в 

экологически неблагоприятных районах. 

Обучение способам оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в городах, 

населенных пунктах и на промышленных предприятиях. Сигнал - "Внимание 

всем!". Речевая информация, передаваемая по радиоприемнику, телевизору о 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Обучение  правилам 

эвакуации населения. Организация и проведение эвакуации. Изучение средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. Ознакомление с защитными 

сооружениями гражданской обороны, порядком их использования. 

Ознакомление с организацией защиты сельскохозяйственных объектов в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по защите сельскохозяйственных животных 

при стихийных бедствиях, производственных авариях. Мероприятия по защите 

фуража, воды, продуктов животноводства от заражения. Отработка практических 
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действий обучаемых при возникновении аварий и катастроф, наиболее вероятных 

для регионов проживания.  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи (6ч) 

Первая медицинская помощь при отравлениях газами и средствами бытовой 

химии. Пищевая токсикоинфекция. Первая медицинская помощь. 

Основы здорового образа жизни (3ч) 

Физическая культура и закаливание. Занятия физкультурой и спортом. Воспитание 

необходимых физических качеств. Беременность и формирование плода. Факторы, 

способствующие рождению здорового ребенка. Понятие о воспитании детей. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Календарно-тематическое планирование. 

         
перио

д 
№ тема 

тип  

урока 

элементы 

 содержания 

оснаще

ние 

требования к  

уровню подготовки 

(компетенции) 

виды и формы 

 контроля 

   Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуциях. 

   Глава 1. Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера. (2 часа) 

 2 

сентя

бря 

1 День знаний            

2 

недел

я 

сентя

бря 

2 Понятие аварии, 

катастрофы, чс 

техногенного 

характера и их 

классификация. 

изучение 

нового 

материала 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и их 

классификация. 

Опасные аварии и 

катастрофы. 

Особенности 

личной 

безопасности при 

техногенных 

авариях. 

ДМ 

"Аварии

, 

катастро

фы, ЧС 

техноге

нного 

характер

а" 

Знать возможные 

чрезвычайные ситуации 

техногенного характера, 

наиболее вероятные для 

данного региона. 

фронтальный опрос 

 

3 

недел

я 

сентя

бря 

3 Характеристика 

аварий, 

катастроф, ЧС 

техногенного 

характера.Обеспе

чение личной 

безопасности при 

техногенных 

авариях 

комбиниров

анный 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и их 

классификация. 

Опасные аварии и 

катастрофы. 

Особенности 

личной 

  Знать возможные 

чрезвычайные ситуации 

техногенного характера, 

наиболее вероятные для 

данного региона. 

самостоятельная 

работа 
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безопасности при 

техногенных 

авариях. 

  Глава 2. Пожары и взрывы. (5 часов) 

 
4 

недел

я 

сентя

бря 

4 Аварии на 

пожаро-, 

взрывоопасных 

объектах. Общие 

сведения о 

взрыве. 

комбиниров

анный 

Виды аварий на 

пожаро- и 

взрывоопасных 

объектах.  

ДМ 

"Общие 

сведени

я о 

взрыве" 

Знать: сущность процесса 

горения; классификацию 

пожаров; особенности 

взрыва. 

фронтальный опрос 

 1 

недел

я 

октяб

ря 

5 Общие сведения о  

пожаре.  

комбиниров

анный 

Характерные 

особенности 

взрыва. Общие 

сведения о 

пожаре.  

ДМ 

"Общие 

сведени

я о 

пожаре" 

Знать: сущность процесса 

горения; классификацию 

пожаров; особенности 

взрыва. 

проверочная работа 

 

2 

недел

я 

октяб

ря 

6 Причины 

возникновения 

пожаров и 

взрывов и их 

последствия.Осно

вные 

поражающие 

факторы пожара и 

взрыва. 

комбиниров

анный 

Причины 

возникновения 

пожаров в жилых 

и общественных 

зданиях. 

Причины 

пожаров на 

промышленных 

предприятиях. 

Причины взрывов 

на 

взрывоопасных 

предприятиях. 

  Знать: основные причины 

пожаров и взрывов в 

жилых и общественных 

зданиях; основные 

поражающие факторы 

пожара, взрыва.Уметь 

устранять причины 

взрывов и пожаров в 

жилых зданиях. 

фронтальный опрос 
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Причины взрывов 

в жилых домах. 

Опасные 

поражающие 

факторы пожара 

и взрыва 

3 

недел

я 

октяб

ря 

7 Правила 

безопасного 

поведения при 

пожарах и 

взрывах. 

комбиниров

анный 

Правила 

безопасного 

поведения при 

пожарах и 

взрывах. Тушение 

очага пожара. 

Эвакуация из 

горящего здания. 

Правила 

поведения в 

завале. Тушение 

загоревшейся на 

человеке одежды. 

Паника.  

видео 

"Пожар 

во 

Владиво

стоке", 

"Правил

а 

безопас

ного 

поведен

ия при 

пожаре" 

Знать правила безопасного 

поведения при пожарах и 

взрывах; основные 

мероприятия по защите 

населения от пожаров и 

взрывов. Уметь тушить 

очаг пожара; оказывать 

помощь человеку, на 

котором загорелась 

одежда. 

самостоятельная 

работа 

 4 

недел

я 

октяб

ря 

8 Административна

я контрольная 

работа 

урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

  тексты 

админис

тративн

ой 

работы 

Знать основные сведения о 

пожаре и взрыве 

административная 

контрольная работа 

   Глава 3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. (5 часов) 
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5 

недел

я 

октяб

ря 

9 Виды аварий на 

химически 

опасных 

объектах. 

комбиниров

анный 

Опасное 

химическое 

вещество. 

Химически 

опасный объект. 

Химическая 

авария. Виды 

аварий с 

выбросом АХОВ.  

Районы РФ с 

высокой 

концентрацией 

химически 

опасных 

объектов. 

ДМ 

"Виды 

аварий 

на 

ХОО" 

Знать опасные химические 

вещества. Знать районы РФ 

с высокой концентрацией 

химически опасных 

объектов 

фронтальный опрос 

 

2 

недел

я 

ноябр

я 

1

0 

Опасные 

химические и 

аварийно 

химически 

опасные 

вещества, их 

поражающее 

действие на 

организм 

человека. 

комбиниров

анный 

Классификация 

опасных веществ 

по степени 

воздействия на 

организм 

человека.  

Классификация 

АХОВ по 

характеру 

воздействия на 

человека. 

Характеристика  

наиболее 

распространенны

  Знать характеристику 

наиболее 

распространенных АХОВ 

(хлор, аммиак, сернистый 

ангидрид, синильная 

кислота, фосген, угарный 

газ, ртуть, метиловый 

спирт). 

самостоятельная 

работа 
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х АХОВ. 

3 

недел

я 

ноябр

я 

1

1 

Причины и 

последствия 

аварий на 

химически 

опасных 

объектах.Защита 

населения от 

аварийно 

химически 

опасных веществ 

комбиниров

анный 

Причины аварий 

на химически 

опасных 

объектах. 

Последствия 

аварий на 

химически 

опасных 

объектах. Очаг 

химического 

поражения. Зоны 

химического 

заражения. 

Основные 

способы защиты 

населения от 

АХОВ. 

Оповещение 

населения. 

Использование 

средств 

индивидуальной 

защиты. Укрытие 

людей. 

Герметизация 

ДМ 

"Причин

ы и 

последс

твия 

аварий 

на 

ХОО" 

Знать: способы 

оповещения об аварии на 

химически опасных 

объектах; основные 

мероприятия по защите 

населения от последствий 

аварий на химически 

опасных объектах.  

Владеть навыками 
выполнения мероприятий 

по защите от поражающих 

факторов аварий на 

химически опасных 

объектах и правильного 

использования ИСЗ 

органов дыхания и кожи. 

фронтальный опрос 
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помещения. 

4 

недел

я 

ноябр

я 

1

2 

Правила 

безопасного 

поведения при 

авариях с 

выбросом АХОВ. 

Презентация 

результатов 

проекта "Ох, уж 

эти вещества!" 

комбиниров

анный 

Правила 

безопасного 

поведения при 

авариях с 

выбросом АХОВ. 

Движение по 

зараженной 

местности. 

ДМ 

"Правил

а 

безопас

ного 

поведен

ия при 

авариях 

на 

ХОО" 

Знать: правила 

безопасного поведения при 

авариях с выбросом 

АХОВ.Уметь двигаться по 

зараженной зоне, 

проводить герметизацию 

помещения 

фронтальный опрос 

 

1 

недел

я 

декаб

ря 

1

3 

Обобщение по 

теме: "Аварии с 

выбросом 

АХОВ". 

Презентация 

результатов 

проекта "Ох, уж 

эти вещества!" 

урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

  тексты 

проверо

чной 

работы 

Знать основные сведения 

об авариях с выбросом 

АХОВ" 

проверочная работа 

   Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. (6 часов) 
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2 

недел

я 

декаб

ря 

1

4 

Радиация вокруг 

нас. Виды аварий 

на радиационно 

опасных 

объектах. 

комбиниров

анный 

Ионизирующее 

излучение. 

Естественные и 

искусственные 

источники 

ионизирующих 

излучений. 

Внешнее и 

внутреннее 

облучение 

человека. Виды 

аварий с 

выбросом 

радиоактивных 

веществ. 

Радиационно 

опасный объект. 

ДМ 

"Радиац

ия 

вокруг 

нас", 

видео 

"Ававри

я на 

ЧАЭС" 

Знать виды 

ионизирующего излучения 

и их опасность; нормы 

радиационной 

безопасности человека. 

фронтальный опрос 

 

3 

недел

я 

декаб

ря 

1

5 

Характеристика 

очагов поражени 

при авариях на 

АЭС. 

Последствия 

радиационных 

аварий. 

комбиниров

анный 

Причины аварий 

на АЭС. Зоны 

радиоактивного 

заражения. 

Свойства 

радиоактивных 

веществ. Период 

полураспада. 

Последствия 

облучения людей. 

Радиоактивное 

загрязнение 

ДМ 

"Послед

ствия 

радиаци

онных 

аварий" 

Знать специфические 

свойства радиоактивных 

веществ. Иметь 

представление о 

последствиях облучения 

людей. 

фронтальный опрос 
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местности. 

4 

недел

я 

декаб

ря 

1

6 

 Характер 

поражения людей 

и животных. 

Загрязнение 

продуктов 

питания, 

сельскохозяйстве

нных растений и 

местности. 

комбиниров

анный 

Группы 

критических 

органов. 

Последствия 

однократного 

радиационного 

облучения.  

Последствия 

острого 

однократного и 

многократного 

облучения 

организма 

человека. 

Допустимые 

значения 

заражения 

продуктов 

питания и воды. 

  Знать последствия 

однократного и 

многократного облучения 

организма человека.Иметь 

представление о 

допустимых значениях 

заражения продуктов 

питания и воды. 

самостоятельная 

работа 

 
3 

недел

я 

январ

я 

1

7 

Правила 

безопасного 

поведения при 

радиационных 

авариях. 

комбиниров

анный 

Действия 

населения по 

сигналу 

оповещения об 

аварии на 

радиационно 

ДМ 

"Правил

а 

безопас

ного 

поведен

Знать: правила 

безопасного поведения при 

авариях на радиационно 

опасных объектах; способы 

оповещения населения. 

Уметь действовать по 

фронтальный опрос 
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опасных 

объектах. 

Подготовка к 

возможной 

эвакуации. 

Проживание на 

загрязненной 

территории.  

иЯ при 

радиаци

онных 

авариях" 

сигналу оповещения об 

аварии на радиационно 

опасных объектах 

4 

недел

я 

январ

я 

1

8 

Защита населения 

при 

радиационных 

авариях. 

комбиниров

анный 

Режим 

радиационной 

защиты. Меры по 

защите населения 

при 

радиационной 

аварии. 

Использование 

средств 

индивидуальной 

защиты. 

Проведение 

йодной 

профилактики. 

Контроль 

безопасности 

продуктов 

питания.  

  Знать основные 

мероприятия по защите 

населения от последствий 

аварий на радиационно 

опасных объектах.Владеть 

навыками выполнения 

мероприятий по защите от 

поражающих факторов 

аварий на радиационно 

опасных объектах.  

фронтальный опрос 

 5 

недел

я 

1

9 

Обобщение по 

теме: "Аварии с 

выбросом 

урок 

контроля, 

оценки и 

  тексты 

проверо

чной 

Знать основные сведения 

об авариях на РОО 

проверочная работа 
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январ

я 

радиоактивных 

веществ" 

Презентация 

результатов 

проекта 

"Радиация вокруг 

нас" 

коррекции 

знаний 

работы 

  Глава 5. Гидродинамические аварии. (3 часа) 

 

1 

недел

я 

февра

ля 

2

0 

Виды 

гидродинамическ

их аварий, их 

причины и 

следствия. 

комбиниров

анный 

Виды 

гидродинамическ

их аварий. 

Затопление. Зоны 

катастрофическог

о затопления. 

Гидродинамическ

ие сооружения 

напорного 

фронта. Причины 

гидродинамическ

их аварий.  

Последствия 

аварий. 

ДМ 

"Виды 

гидроди

намичес

ких 

аварий" 

Иметь представление  об 

основных причинах 

гидродинамических 

аварий. 

фронтальный опрос 

 

2 

недел

я 

февра

ля 

2

1 

Меры по 

уменьшению 

последствий 

аварий на 

гидродинамическ

их опасных 

объектах. 

комбиниров

анный 

Основные меры 

по защите 

населения. 

Правила 

безопасного 

поведения при 

гидродинамическ

Видео 

"Правил

а 

безопас

ного 

поведен

ия при 

Знать: правила 

безопасного поведения при 

возникновении 

гидродинамических 

аварий; способы 

оповещения об авариях на 

гидродинамические 

индивидуальный 

опрос 

 



25 
 

Правила 

безопасного 

поведения при 

гидродинамическ

их авариях. 

их авариях. Что 

делать при 

внезапном 

затоплении. 

гидроди

намичес

ких 

авариях" 

опасных объектах; 

основные мероприятия по 

уменьшению последствий 

аварий на 

гидродинамические 

опасных объектах 

3 

недел

я 

февра

ля 

2

2 

Обобщение по 

теме: 

"Гидродинамичес

кие аварии" 

урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

  тексты 

проверо

чной 

работы 

Знать основные сведения о 

гидродинамических 

авариях  

проверочная работа 

   Глава 6. Нарушение экологического равновесия. (5 часов) 

 

4 

недел

я 

февра

ля 

2

3 

Состояние 

природной среды 

и 

жизнедеятельност

ь человека 

комбиниров

анный 

Экологическая 

ситуация в 

стране. 

Антропогенные 

изменения в 

природе. 

Воздействие 

человека на 

биосферу. Виды 

ЧС 

экологического 

характера. 

  Знать об экологической 

ситуации в стране, регионе, 

районе. 

фронтальный опрос 

 
1 

недел

я 

марта 

2

4 

Изменение 

состава 

атмосферы. 

Изменение 

состояния 

комбиниров

анный 

Изменение 

климата и 

прозрачности 

атмосферы. 

Разрушение 

ДМ 

"Измене

ние 

состава 

гидросф

Знать физико-химические 

качества воды; об 

озоновых дырах и их 

опасности для 

человека.Иметь 

фронтальный опрос 
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гидросферы 

(водной среды). 

озонового экрана. 

Кислотные 

дожди. Выбросы 

вредных веществ. 

Физико-

химические 

качества воды. 

Пресная вода. 

Сточные воды.  

еры" представление: о 

требованиях, 

предъявляемых к качеству 

питьевой воды.Уметь 

очищать воду в домашних 

условиях. 

2 

недел

я 

марта 

2

5 

Изменение 

состояния суши 

(почвы). 

Презентация 

результатов 

проекта 

"Нарушение 

экологического 

равновесия" 

комбиниров

анный 

Деградация 

почвы. Эрозия. 

Отходы.  Состав 

твердых бытовых 

отходов. 

Классификация 

отходов по 

вредности для 

людей. 

Классификация 

отходов 

различных 

отраслей 

промышленности 

по воздействию 

на окружающую 

среду. 

ДМ 

"Измене

ние 

состава 

почвы" 

Знать о загрязнении почв и 

их последствии.Принимать 

участие в сохранности 

почв и не выбрасывать 

отходы в местах для этого 

не предназначенных. 

фронтальный опрос 
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3 

недел

я 

марта 

2

6 

Показатели 

предельно 

допустимых 

воздействий на 

природу.Презента

ция результатов 

проекта 

"Нарушение 

экологического 

равновесия" 

комбиниров

анный 

ПДК некоторых 

загрязняющих 

веществ. 

Концентрация. 

Нормы качества 

воздуха. ПДК 

некоторых 

химических 

веществ в воде. 

ПДК некоторых 

химических 

веществ в почве. 

Нормы качества 

воды. Нормы 

химического 

загрязнения почв.  

Умещение 

влияния на свое 

здоровье вредных 

экологических 

факторов 

  Знать правила поведения 

при нарушении 

экологического равновесия 

в местах проживания. 

Уметь уменьшать влияние 

на свое здоровье вредных 

экологических факторов. 

самостоятельная 

работа 

   Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой доврачебной помощи. 

   Глава 1. Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. (4 часа) 

 
1 

недел

я 

апрел

я 

2

7 

Воздействие 

химических 

веществ на 

человека.  

изучение 

нового 

материала 

Пути 

проникновения 

химических 

веществ в 

организм 

человека. Общие 

  Знать пути проникновения 

химических веществ в 

организм человека. Уметь 

оказывать ПП при 

отравлении АХОВ 

индивидуальный 

опрос 
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принципы 

неотложной 

помощи. Общие 

меры ПМП при 

отравлении 

АХОВ. ПМП при 

поражении АХОВ 

удушающего 

действия. 

2 

недел

я 

апрел

я 

2

8 

ПП при 

поражении СДЯВ 

общеядовитого , 

удушающего и 

общеядовитого 

действия 

комбиниров

анный 

Первая 

медицинская 

помощь при 

поражении АХОВ 

общеядовитого, 

удушающего и 

нейротропного 

действия. 

Отравление 

синильной 

кислотой, 

оксидом 

углерода, 

мышьяковистым 

водородом, 

сероводородом. 

ДМ "ПП 

при 

поражен

ии 

СДЯВ" 

Знать признаки 

отравления: синильной 

кислотой; оксидом 

углевода; мышьяковистым 

водородом, 

сероводородом.Уметь 

оказывать ПМП при 

отравлении: синильной 

кислотой; оксидом 

углевода; мышьяковистым 

водородом, сероводородом. 

фронтальный опрос 
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3 

недел

я 

апрел

я 

2

9 

ПП  при 

отравлении СДЯВ 

нейротропного , 

удушающего и 

нейротропного 

действия. 

комбиниров

анный 

Первая 

медицинская 

помощь при 

поражении АХОВ 

нейротропного 

действия.  

Отравление 

фосфорорганичес

кими ядовитыми 

веществами. 

Отравление 

сероуглеродом. 

Первая 

медицинская 

помощь при 

поражении 

удушающими и 

нейротропными 

АХОВ. 

Отравление 

аммиаком. 

  Знать признаки 

отравления: 

фосфорорганическими 

ядовитыми веществами; 

сероуглеродом; 

аммиаком.Уметь 

оказывать ПМП при 

отравлении 

 осфорорганическими 

ядовитыми веществами; 

сероуглеродом; аммиаком 

фронтальный опрос 

 

4 

недел

я 

апрел

я 

3

0 

ПМП при 

отравлении 

солями тяжелых 

металлов и 

мышьяка, при 

ожогах 

химическими 

веществами. 

комбиниров

анный 

Первая 

медицинская 

помощь при 

отравлении 

солями тяжелых 

металлов (медь, 

ртуть, висмут) и 

мышьяка.Первая 

  Уметь оказывать ПМП при  

отравлении солями 

тяжелых металлов (медь, 

ртуть, висмут) и мышьяка, 

при ожогах химическими 

веще-ствами 

(концентрированные 

кислоты, щелочи, фосфор) 

самостоятельная 

работа 
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медицинская 

помощь при 

ожогах 

химическими 

веще-ствами 

(концентрированн

ые кислоты, 

щелочи, фосфор) 

и некоторыми 

растениями 

(лютиком, 

дурманом, др) 

и некоторыми растениями 

(лютиком, чемерицей, 

дурманом) 

  Глава 2. Первая помощь при бытовых отравлениях. (2 часа)  

 

1 

недел

я мая 

3

1 

ПМП при 

отравлении 

бытовыми 

химикатами и 

минеральными 

удобрениями. 

комбиниров

анный 

Первая помощь 

при отравлении 

бытовыми 

химикатами. 

Бытовые 

инсектициды. 

Уксусная 

эссенция. 

Столовый уксус. 

Неорганические 

кислоты. 

Нашатырный 

спирт. Первая 

помощь при 

отравлении 

минеральными 

  Знать алгоритмы оказания 

ПМП при  

отравлениях:бытовыми 

инсектицидами; уксусной 

эссенцией, столовым 

уксусом, неорганическими 

кислотами, нашатырным 

спиртом, перекисью 

водорода, минеральными 

удобрениями. 

самостоятельная 

работа 
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удобрениями. 

2 

недел

я мая 

3

2 

Обобщение по 

теме: "Основы 

медицинских 

знаний" 

урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

      проверочная работа 

   Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

   Глава 1. Физическая культура и закаливание. (2 часа) 

 

3 

недел

я мая 

3

3 

Физическая 

культура и 

закаливание. 

Презентация 

результатов 

проекта "Мое 

здоровье в моих 

руках" 

комбиниров

анный 

Организм 

школьника. 

Скоростные 

качества. 

Силовые 

качества. 

Выносливость. 

Гибкость. 

Влияние занятий 

спортом на 

физические 

качества 

человека. 

  Иметь представление о 

физической культуре,  как 

о положительном факторе 

ЗОЖ. 

групповая работа 

 
4 

недел

я мая 

3

4 

Правила 

использования 

факторов 

окружающей 

комбиниров

анный 

Закаливание 

воздухом. 

Солнечные 

ванны. 

  Иметь представление о 

закаливании, как о 

положительном факторе 

ЗОЖ. Уметь проводить 

групповая работа 
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среды для 

закаливания 

организма. 

Презентация 

результатов 

проекта "Мое 

здоровье в моих 

руках" 

Закаливание 

водой. 

закаливающие процедуры. 

 

 

 

Преподаватель – организатор ОБЖ: Кривобоков С.П. 


