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Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа составлена на основе УМК Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 8 класс.- М.: «Просвещение». 

 

Требования к уровню подготовки 

 

 

Знать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику;  

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия. 

 

Уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства 

 для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения. 

 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 
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Содержание учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1. Основы комплексной безопасности 10 

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

безопасность человека 

15 

3. Основы здорового образа жизни 5 

4. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

5 

 Всего: 35 

Практическая часть 

Контрольные работы 4 

Тесты 3 

Количество уроков с использованием ИКТ 50% 

Количество проектов 1 

 

Темы проектов. 

 

№ п/п Тема проектов. Сроки реализации 

1 Организация оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях 

Март-май 
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Тематическое  планирование 

8А класс 

№ 

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Пожары в жилых и общественных зданиях,  08.09.17  

2.  Профилактика пожаров в повседневной жизни  15.09.17  

3.  Права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. Личная безопасность 

при пожарах 

22.09.17  

4.  Причины ДТП и травматизма людей 29.09.17  

5.  Организация ДД, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист – водитель транспортного средства 

06.10.17  

6.  Безопасное поведение на водоемах в различных 

условиях 

13.10.17  

7.  Безопасный отдых на водоемах.  Оказание помощи 

терпящим, бедствие на воде 

20.10.17  

8.  Биосфера и человек. Загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека Тест №1 

27.10.17  

9.  Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке.  

10.11.17  

10.  Контрольная работа №1«Основы комплексной 

безопасности» 

17.11.17  

11.  Анализ контрольной работыКлассификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера  

24.11.17  

12.  Аварии на радиационно-опасных объектах и их 

возможные  последствия:  

01.12.17  

13.  Ионизирующее излучение: природа, единицы 

измерения,  биологические эффекты. 

08.12.17  

14.  Естественная радиоактивность. Характеристика очагов 

поражения и защита от излучения. 

15.12.17  

15.  Обеспечение радиационной безопасности населения. 

Правила  поведения и действия населения при 

радиационных авариях. 

22.12.17  

16.  Контрольная работа №2 «Правила  поведения и действия 

населения при радиационных авариях» 

29.12.17  

17.  Анализ контрольной работы 

Аварии на химически опасных объектах Характеристика 

АХОВ и их поражающих факторов. 

12.01.18  

18.  Обеспечение химической защиты населения.  Правила 

поведения и действия населения при авариях на ХОО. 

19.01.18  

19.  Пожары и взрывы на взрывопожарных объектах  26.01.18  

20.  Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на взрывопожарных объектах: Действия при завалах. 

02.02.18  

21.  Аварии на гидротехнических сооружениях,  09.02.18  

22.  Обеспечение защиты населения от последствий на ГТС. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время 

ГДА. 

16.02.18  
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23.  Организация оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера Проект «Организация 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях» 

02.03.18  

24.  Эвакуация населения.  Мероприятия по инженерной 

защите от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Тест №2  

09.03.18  

25.  Контрольная работа №3«Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и безопасность человека» 

16.03.18  

26.  Анализ контрольной работы 

Общие понятия о здоровье  

Индивидуальное здоровье человека. 

Повторение. Пожарная безопасность. 

 

23.03.18  

27.  Здоровый образ жизни  

Повторение. Безопасность на дорогах 

06.04.18  

28.  Профилактика основных неинфекционных заболеваний 

Повторение. Безопасность на водоемах. 

 

13.04.18  

29.  Вредные привычки  

Повторение. Экология и безопасность. 

 

20.04.18  

30.  Профилактика вредных привычек 

Повторение. Экология и безопасность. 

 

27.04.18  

31.  Повторение. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 

 

04.05.18  

32.  Контрольная работа №4 «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

11.05.18  

33.  Первая медицинская помощь при травмах  и утоплении) 

Повторение.Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 

18.05.18  

34.  Первая медицинская помощь при отравлениях опасными 

веществами.Повторение. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

25.05.18  

35.  Итоговое повторение 31.05.18  
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Тематическое  планирование 

8Б класс 

 

 

№ 

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Пожары в жилых и общественных здания,  08.09.17  

2.  Профилактика пожаров в повседневной жизни  15.09.17  

3.  Права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. Личная безопасность 

при пожарах 

22.09.17  

4.  Причины ДТП и травматизма людей 29.09.17  

5.  Организация ДД, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист – водитель транспортного средства 

06.10.17  

6.  Безопасное поведение на водоемах в различных 

условиях 

13.10.17  

7.  Безопасный отдых на водоемах.  Оказание помощи 

терпящим, бедствие на воде 

20.10.17  

8.  Биосфера и человек. Загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека Тест №1 

27.10.17  

9.  Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке.  

10.11.17  

10.  Контрольная работа №1«Основы комплексной 

безопасности» 

17.11.17  

11.  Анализ контрольной работыКлассификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера  

24.11.17  

12.  Аварии на радиационно-опасных объектах и их 

возможные  последствия:  

01.12.17  

13.  Ионизирующие излучение: природа, единицы 

измерения,  биологические эффекты. 

08.12.17  

14.  Естественная радиоактивность. Характеристика очагов 

поражения и защита от излучения. 

15.12.17  

15.  Обеспечение радиационной безопасности населения. 

Правила  поведения и действия населения при 

радиационных авариях. 

22.12.17  

16.  Контрольная работа №2 «Правила  поведения и действия 

населения при радиационных авариях» 

29.12.17  

17.  Анализ контрольной работы 

Аварии на химически опасных объектах Характеристика 

АХОВ и их поражающих факторов. 

12.01.18  

18.  Обеспечение химической защиты населения.  Правила 

поведения и действия населения при авариях на ХОО. 

19.01.18  

19.  Пожары и взрывы на взрывопожарных объектах  26.01.18  

20.  Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на взрывопожарных объектах: Действия при завалах. 

02.02.18  

21.  Аварии на гидротехнических сооружениях,  09.02.18  
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22.  Обеспечение защиты населения от последствий на ГТС. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время 

ГДА. 

16.02.18  

23.  Организация оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера Проект «Организация 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

02.03.18  

24.  Эвакуация населения.  Мероприятия по инженерной 

защите от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Тест №2  

09.03.18  

25.  Контрольная работа №3«Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и безопасность человека» 

16.03.18  

26.  Анализ контрольной работы 

Общие понятия о здоровье  

Индивидуальное здоровье человека. 

Повторение. Пожарная безопасность. 

23.03.18  

27.  Здоровый образ жизни  

Повторение. Безопасность на дорогах 

06.04.18  

28.  Профилактика основных неинфекционных заболеваний 

Повторение. Безопасность на водоемах. 

13.04.18  

29.  Вредные привычки  

Повторение. Экология и безопасность. 

20.04.18  

30.  Профилактика вредных привычек 

Повторение. Экология и безопасность. 

27.04.18  

31.  Первая медицинская помощь пострадавшим и ее 

значение.Тест №3 

 Повторение. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 

04.05.18  

32.  Контрольная работа №4«Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» 

11.05.18  

33.  Первая медицинская помощь при травмах  и утоплении) 

Повторение.Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 

18.05.18  

34.  Первая медицинская помощь при отравлениях опасными 

веществами.Повторение. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

25.05.18  

35.  Итоговое повторение 31.05.18  
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Тематическое  планирование 

8В класс 

№ 

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Пожары в жилых и общественных здания,  05.09.17  

2.  Профилактика пожаров в повседневной жизни  12.09.17  

3.  Права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. Личная безопасность 

при пожарах 

19.09.17  

4.  Причины ДТП и травматизма людей 26.09.17  

5.  Организация ДД, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист – водитель транспортного средства 

03.10.17  

6.  Безопасное поведение на водоемах в различных 

условиях 

10.10.17  

7.  Безопасный отдых на водоемах.  Оказание помощи 

терпящим, бедствие на воде 

17.10.17  

8.  Биосфера и человек. Загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека Тест №1 

24.10. 17  

9.  Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке.  

07.11.17  

10.  Контрольная работа №1«Основы комплексной 

безопасности» 

14.11.17  

11.  Анализ контрольной работыКлассификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера  

21.11. 17  

12.  Аварии на радиационно-опасных объектах и их 

возможные  последствия:  

28.11.17  

13.  Ионизирующие излучение: природа, единицы 

измерения,  биологические эффекты. 

05.12.17  

14.  Естественная радиоактивность. Характеристика очагов 

поражения и защита от излучения. 

12.12.17  

15.  Обеспечение радиационной безопасности населения. 

Правила  поведения и действия населения при 

радиационных авариях. 

19.12.17  

16.  Контрольная работа №2 «Правила  поведения и действия 

населения при радиационных авариях» 

26.12.17  

17.  Анализ контрольной работы 

Аварии на химически опасных объектах Характеристика 

АХОВ и их поражающих факторов. 

16.01.18  

18.  Обеспечение химической защиты населения.  Правила 

поведения и действия населения при авариях на ХОО. 

23.01.18  

19.  Пожары и взрывы на взрывопожарных объектах  30.01.18  

20.  Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на взрывопожарных объектах: Действия при завалах. 

31.01.18  

21.  Аварии на гидротехнических сооружениях,  06.02.18  

22.  Обеспечение защиты населения от последствий на ГТС. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время 

ГДА. 

13.02.18  
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23.  Организация оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера Проект «Организация 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

20.02.18  

24.  Эвакуация населения.  Мероприятия по инженерной 

защите от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Тест №2  

27.02.18  

25.  Контрольная работа №3«Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и безопасность человека» 

06.03.18  

26.  Анализ контрольной работы 

Общие понятия о здоровье  

Индивидуальное здоровье человека. 

Повторение. Пожарная безопасность. 

 

13.03.18  

27.  Здоровый образ жизни  

Повторение. Безопасность на дорогах 

20.03.18  

28.  Профилактика основных неинфекционных заболеваний 

Повторение. Безопасность на водоемах. 

 

10.04.18  

29.  Вредные привычки  

Повторение. Экология и безопасность. 

 

17.04.18  

30.  Профилактика вредных привычек 

Повторение. Экология и безопасность. 

 

18.04.18  

31.  Первая медицинская помощь пострадавшим и ее 

значение.Тест №3 

 Повторение. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 

 

24.04.18  

 

32.  Первая медицинская помощь при отравлениях опасными 

веществами.Повторение. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

08.05.18  

33.  Контрольная работа №4«Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» 

15.05.18  

34.  Первая медицинская помощь при травмах  и утоплении) 

Повторение.Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 

22.05.18  

35.  Итоговое повторение 29.05.18  
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Тематическое  планирование 

8 Г класс 

№ 

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Пожары в жилых и общественных здания,  08.09.17  

2.  Профилактика пожаров в повседневной жизни  15.09.17  

3.  Права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. Личная безопасность 

при пожарах 

22.09.17  

4.  Причины ДТП и травматизма людей 29.09.17  

5.  Организация ДД, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист – водитель транспортного средства 

06.10.17  

6.  Безопасное поведение на водоемах в различных 

условиях 

13.10.17  

7.  Безопасный отдых на водоемах.  Оказание помощи 

терпящим, бедствие на воде 

20.10.17  

8.  Биосфера и человек. Загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека Тест №1 

27.10.17  

9.  Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке.  

10.11.17  

10.  Контрольная работа №1«Основы комплексной 

безопасности» 

17.11.17  

11.  Анализ контрольной работыКлассификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера  

24.11.17  

12.  Аварии на радиационно-опасных объектах и их 

возможные  последствия:  

01.12.17  

13.  Ионизирующие излучение: природа, единицы 

измерения,  биологические эффекты. 

08.12.17  

14.  Естественная радиоактивность. Характеристика очагов 

поражения и защита от излучения. 

15.12.17  

15.  Обеспечение радиационной безопасности населения. 

Правила  поведения и действия населения при 

радиационных авариях. 

22.12.17  

16.  Контрольная работа №2 «Правила  поведения и действия 

населения при радиационных авариях» 

29.12.17  

17.  Анализ контрольной работы 

Аварии на химически опасных объектах Характеристика 

АХОВ и их поражающих факторов. 

12.01.18  

18.  Обеспечение химической защиты населения.  Правила 

поведения и действия населения при авариях на ХОО. 

19.01.18  

19.  Пожары и взрывы на взрывопожарных объектах  26.01.18  

20.  Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на взрывопожарных объектах: Действия при завалах. 

02.02.18  

21.  Аварии на гидротехнических сооружениях,  09.02.18  

22.  Обеспечение защиты населения от последствий на ГТС. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время 

ГДА. 

16.02.18  
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23.  Организация оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера Проект «Организация 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

02.03.18  

24.  Эвакуация населения.  Мероприятия по инженерной 

защите от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Тест №2  

09.03.18  

25.  Контрольная работа №3«Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и безопасность человека» 

16.03.18  

26.  Анализ контрольной работы 

Общие понятия о здоровье  

Индивидуальное здоровье человека. 

Повторение. Пожарная безопасность. 

 

23.03.18  

27.  Здоровый образ жизни  

Повторение. Безопасность на дорогах 

06.04.18  

28.  Профилактика основных неинфекционных заболеваний 

Повторение. Безопасность на водоемах. 

 

13.04.18  

29.  Вредные привычки  

Повторение. Экология и безопасность. 

 

20.04.18  

30.  Профилактика вредных привычек 

Повторение. Экология и безопасность. 

 

27.04.18  

31.  Первая медицинская помощь пострадавшим и ее 

значение.Тест №3 

 Повторение. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 

04.05.18  

32.  Контрольная работа №4«Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» 

 

11.05.18  

33.  Первая медицинская помощь при травмах  и утоплении) 

Повторение.Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 

18.05.18  

34.  Первая медицинская помощь при отравлениях опасными 

веществами.Повторение. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

25.05.18  

35.  Итоговое повторение 31.05.18  

 

 


