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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом           

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897;  

В соответствии с концепцией преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденные Решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 24.12.2018 года № ПК-1вн), с целью реализации новой концепции в 2020-

2021 учебном году, повышения качества преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».    
Рабочая программа поддерживает образовательный процесс в организациях, реализующих Концепцию преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в условиях Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста».  

Программа учитывает также основные положения документа "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" 

(Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683).   

Программа предполагает использование приема организации учебного материала по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей: помещения и бытовые условия, улица и общественные места, природные условия, коммуникационные связи и каналы, объекты 

и учреждения культуры.  Для систематизации дидактических компонентов тематических линий программа предусматривает в парадигме 

безопасной жизнедеятельности соблюдать цикл действий: «предвидеть опасность → по возможности ее избегать → при необходимости 

действовать со знанием дела».  

Использование практико-ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий предполагает применение 

тренажерных систем и виртуальных моделей, способных отображать объекты, не воспроизводимые в обычных условиях, а также 

обеспечивающих электронную поддержку выданных для решения ситуационных задач, отражающих повседневную 

действительность, это становится возможно с учетом оборудования, которым обеспечена школа «Точка роста».  

Внедрение в преподавание учебного предмета «ОБЖ» современных форм электронного обучения подчинено соблюдению 

следующих базовых принципов: использование электронной образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным; 

цифровые образовательные ресурсы являются дополнительным инструментом достижения цели учебного занятия, их использование не 

является самоцелью; компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и практические 

действия обучающихся. 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 
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 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий , оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды.   

Цель и задачи изучения учебного предмета. 

 повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и 

 возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 
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 формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; 

 обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:  

- формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

- формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

- воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к психоактивных веществам и асоциальному 

поведению. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом МБОУ ОСОШ №1 на 2022-2023 учебный год.  

УМК учебного предмета. 

При составлении планирования использовалась программа для общеобразовательных учреждений 8-9 классов, автор программы 

Н.Ф.Виноградова. Планирование предусматривает использование УМК «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений под общей редакции Н.Ф.Виноградова, издательство «Вентана-Граф».   

Формы текущего контроля: 

 устный контроль: ответ на поставленный вопрос, развёрнутый ответ по заданной теме; устное сообщение (доклад) по 

избранной теме; комментирование (анализ) учебных ситуаций; защита реферата, проекта (творческой работы); 

 письменный контроль: упражнения; контрольные, самостоятельные, лабораторные и практические  работы, решение задач с 

записью решения; выполнение тестов; оценивание письменной домашней работы; создание презентации и другие виды работ, результаты 

которых представляются в письменном (наглядном) виде. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Окружающая среда и безопасность. 

Здоровый образ жизни. Что это?  

Зависит ли здоровье от образа жизни. Физическое здоровье человека. Правильное питание. Психическое и социальное здоровье 

человека. Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни.  

Как вести себя при пожаре. Чрезвычайные ситуации в быту. Практические работы проводятся с использованием оборудования: 

Набора имитаторов травм и поражений, Шины лестничной, Воротника шейного, Тренажёра-манекена для отработки сердечно-лёгочной 

реанимации, Табельных средств для оказания первой медицинской помощи, Коврика для проведения сердечно-лёгочной реанимации, 

Тренажёра-манекена для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей, поставленных в «Точки роста».    

 Разумная предосторожность. Опасные игры. 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе. 
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Лес – это серьезно. Водоем зимой и летом.  

Современный транспорт и безопасность. Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Авиакатастрофы и 

железнодорожные катастрофы. Террористические акты на транспорте. 

Когда человек сам себе враг. 

Курение убивает! Алкоголь разрушает личность. Скажем наркотикам нет. Токсикомания – страшная зависимость. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Чрезвычайные ситуации и их классификация. 

Природные чрезвычайные ситуации. Техногенные чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Национальная безопасность Российской Федерации. Экстремизм и терроризм. Законодательство о противодействии экстремизму и 

терроризм. Национальная безопасность РФ. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение ОБЖ в 8-х классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

Личностные результаты. 

1) усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

2) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

3) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

4) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

5) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

6) формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; 

8) развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
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11) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

12) формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

 

1) умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 

Познавательные УУД: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

3) освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том 

числе оказание первой помощи пострадавшим. 

 

Коммуникативные УУД: 

1) умение организовывать 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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2) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

3) формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты. 

1) Выпускник научится: 

2) классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

3) использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

4) использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых 

приборов; 

5) классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

6) безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

7) безопасно использовать бытовые приборы; 

8) безопасно использовать средства бытовой химии; 

9) безопасно использовать средства коммуникации; 

10) классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

11) предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

12) безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

13) безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

14) безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

15) безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

16) безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

17) безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

18) адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

19) адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

20) безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

21) безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

22) соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

23) соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

24) соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

25) классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

26) адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

27) использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

28) классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 
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29) готовиться к туристическим походам; 

30) адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

31) адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

32) добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

33) добывать и очищать воду в автономных условиях; 

34) добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

35) подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

36) характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и 

государства; 

37) предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

38) классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

39) безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

40) характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и 

государства; 

41) предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

42) классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

43) безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

44) безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

45) комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

46) классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для 

личности, общества и государства; 

47) классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

48) адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве) взрывного устройства; 

49) адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников; 

50) классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

51) классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

52) предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

53) адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

54) оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

55) характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

56) классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
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57) планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

58) адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;планировать распорядок дня с учетом 

нагрузок; 

59) выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

60) безопасно использовать ресурсы интернета; 

61) анализировать состояние своего здоровья; 

62) определять состояния оказания неотложной помощи; 

63) использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

64) классифицировать средства оказания первой помощи; 

65) оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

66) извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

67) оказывать первую помощь при ушибах; 

68) оказывать первую помощь при растяжениях; 

69) оказывать первую помощь при вывихах; 

70) оказывать первую помощь при переломах; 

71) оказывать первую помощь при ожогах; 

72) оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

73) оказывать первую помощь при отравлениях; 

74) оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

75) оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

76) Выпускник получит возможность научиться: 

77) безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

78) классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках; 

79) готовиться к туристическим поездкам; 

80) адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

81) анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

82) анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

83) безопасно вести и применять права покупателя; 

84) анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

85) предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

86) характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 

87) классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности 

супругов, и защищающих права ребенка; 
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88) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

89) классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

90) оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

91) оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

92) оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

93) оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

94) использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники 

информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

95) усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

96) исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать 

предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

97) творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 
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Тематическое планирование 8А класса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды 

Деятельности 

Виды, формы контроля Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Все

го 

Контро

льные 

работы 

Практич

еские 

работы 

 Раздел 1. Это нужно знать  

1. Это нужно знать 3 0 0 01.09.2022- 

15.09.2022 

Объясняют цель и 

задачи предмета ОБЖ, 

его ключевые понятия.; 

Характеризуют 

значение предмета 

ОБЖ для человека.; 

Раскрывают смысл 

понятий «опасность», 

«безопасность», 

«риск», «культура 

безопасности 

жизнедеятельности».; 

Классифицируют и 

характеризуют 

источники и факторы 

опасности.; 

Раскрывают и 

обосновывают общие 

принципы безопасного 

поведения.; 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи.; 

 

Устный опрос, 

письменный  

контроль, практическая 

 работа. 

https://resh.edu.r

u/  

https://hij.ru/  

http://c-

books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/vide

o-lessons 

http://schoolcoll

ection.edu.ru/ 
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Раздел 2. Здоровый образ жизни. Что это? 

2. Здоровый образ 

жизни. Что это? 

6 1 0 26.09.2022 

27.10.2022 

Раскрывают смысл 

понятий «здоровье» и 

«здоровый образ 

жизни» и их 

содержание, 

объясняют значение 

здоровья для человека.; 

Характеризуют 

факторы, влияющие на 

здоровье человека.; 

Раскрывают 

содержание элементов 

здорового образа 

жизни, объясняют 

пагубность вредных 

привычек.; 

Обосновывают личную 

ответственность за 

сохранение здоровья.; 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи.; 

Устный опрос, 

письменный  

контроль, 

контрольная  

работа; тестирование. 

https://resh.edu.r

u/  

https://hij.ru/  

http://c-

books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/vide

o-lessons 

http://schoolcoll

ection.edu.ru/ 

Раздел 3. Опасности подстерегающие нас в повседневной жизни 

3. Опасности 

подстерегающие 

нас в повседневной 

жизни 

5 0 1 10.11.2022-

08.12.2022 

Классифицируют 

общественные места и 

их потенциальные 

угрозы безопасности.; 

Характеризуют 

потенциальные 

источники опасности в 

общественных местах.; 

Объясняют правила 

Устный опрос, 

письменный контроль, 

тестирование. 

https://resh.edu.r

u/  

https://hij.ru/  

http://c-

books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/vide

o-lessons 
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вызова экстренных 

служб и порядок 

взаимодействия с 

ними.; Объясняют 

порядок составления 

плана действий на 

случай 

непредвиденных 

обстоятельств.; 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи.; 

http://schoolcoll

ection.edu.ru/ 

      Характеризуют 

массовые мероприятия 

и объясняют правила 

подготовки к ним.; 

Классифицируют и 

характеризуют 

оборудование мест 

массового пребывания 

людей.; Вырабатывают 

навыки безопасного 

поведения при 

беспорядках в местах 

массового пребывания 

людей.; 

Вырабатывают навыки 

безопасных действий 

при попадании в толпу 

и давку.; 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи.; 

  

 

Раздел 4. Современный транспорт и безопасность 
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3

4. 

Современный 

транспорт и 

безопасность 

7 0 1 15.12.2022- 

02.02.2023 

Характеризуют 

правила дорожного 

движения и объясняют 

их значение.; 

Классифицируют 

участников дорожного 

движения и элементы 

дороги.; Характеризуют 

условия обеспечения 

безопасности 

участников дорожного 

движения.; 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи.; 

Характеризуют 

правила дорожного 

движения для 

пешеходов.; 

Классифицируют и 

характеризуют 

дорожные знаки для 

пешеходов.; 

Характеризуют 

дорожные ловушки и 

объясняют правила их 

предупреждения.; 

Вырабатывают навыки 

безопасного перехода 

дороги.; 

Объясняют правила 

применения 

световозвращающих 

элементов.; 

Устный опрос; 

письменный  

контроль; практическая  

работа; тестирование. 

https://resh.edu.r

u/  

https://hij.ru/  

http://c-

books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/vide

o-lessons 

http://schoolcoll

ection.edu.ru/ 
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Раздел 5. Когда человек сам себе враг  

5. Когда человек сам 

себе враг  

5 0 1 09.02.2023- 

21.03.2023 

Раскрывают смысл 

понятий «здоровье» и 

«здоровый образ 

жизни» и их 

содержание, объясняют 

значение здоровья для 

человека.; 

Характеризуют 

факторы, влияющие на 

здоровье человека.; 

Раскрывают 

содержание элементов 

здорового образа 

жизни, объясняют 

пагубность вредных 

привычек.; 

Обосновывают личную 

ответственность за 

сохранение здоровья.; 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи.; 

Раскрывают понятие 

«первая помощь» и её 

содержание.; 

Анализируют 

универсальный 

алгоритм оказания 

первой помощи.; 

Характеризуют 

назначение и состав 

Устный опрос; 

письменный контроль; 

тестирование, 

практическая работа. 

https://resh.edu.r

u/  

https://hij.ru/  

http://c-

books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/vide

o-lessons 

http://schoolcoll

ection.edu.ru/ 
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аптечки первой 

помощи.; 

Вырабатывают навыки 

действий при оказании 

первой помощи в 

различных ситуациях.; 

Характеризуют приёмы 

психологической 

поддержки 

 

Раздел 6. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

6. Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера 

3 0 0 23.03.2023- 

13.04.2023 

Классифицируют и 

характеризуют 

чрезвычайные ситуации 

природного и 

техногенного 

характера.; 

Вырабатывают навыки 

безопасных действий 

при  чрезвычайных 

ситуациях природного 

и техногенного 

характера 

Устный опрос; 

тестирование. 

https://resh.edu.r

u/  

https://hij.ru/  

http://c-

books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/vide

o-lessons 

http://schoolcoll

ection.edu.ru/ 

                                                                 Раздел 7. Чрезвычайные ситуации социального характера 

7. Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера 

6 1 0 20.04.2023-

25.05.2023 

Объясняют понятия 

«экстремизм» и 

«терроризм», 

раскрывают их 

содержание, 

характеризуют 

причины, возможные 

варианты проявления и 

их последствия.; 

Устный опрос; 

письменный  

контроль; практическая  

работа; тестирование. 

https://resh.edu.r

u/  

 

https://hij.ru/  

http://c-

books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/vide

o-lessons 
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Раскрывают цели и 

формы проявления 

террористических 

актов, характеризуют 

их последствия.; 

Раскрывают основы 

общественно-

государственной 

системы, роль личности 

в противодействии 

экстремизму и 

терроризму.; 

Объясняют уровни 

террористической 

опасности и цели 

контртеррористической 

операции.; 

Характеризуют 

признаки вовлечения в 

террористическую 

деятельность.; 

Вырабатывают навыки 

соблюдения правил 

антитеррористического 

поведения и 

безопасных действий 

при обнаружении 

признаков вербовки.; 

Анализируют признаки 

угроз и подготовки 

различных форм 

терактов, объясняют 

признаки 

http://schoolcoll

ection.edu.ru/ 
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подозрительных 

предметов.; 

Вырабатывают навыки 

безопасных действий 

при их обнаружении.; 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи.; 
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Календарно-тематическое планирование 8А 

Ном

ер 

урок

а по 

поря

дку 

Номе

р 

урока 

в 

разде

ле/те

ме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы урока Примечание 

Раздел 1. Это нужно знать  

1.  1.  
1.09.2022 

 
Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Окружающая среда и 

безопасность. 
 

2.  2.  
8.09.2022 

 
Какие знания и умения вы получите, изучая предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
 

3.  3.  
15.09.2022 

 
Самостоятельная работа по теме: Окружающая среда и безопасность 

 

                              Раздел 2. Здоровый образ жизни. Что это ? 

4.  1. 
22.09.2022 

 
Зависит ли здоровье от образа жизни. 

 

5.  2. 
29.09.2022 

 
Физическое здоровье человека. 

 

6.  3. 
06.09.2022 

 
Правильное питание. 

 

7.  4. 
13.10.2022 

 
Психическое и социальное здоровье человека. 

 

8.  5. 
20.10.2022 

 
Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. 

 

9.  6. 
27.10.2022 

 
Контрольная работа № 1 по теме «Здоровый образ жизни» 

 

                                                                     Раздел 3. Опасности подстерегающие нас в повседневной жизни 

10.  1. 
10.11.2022 

 
Как вести себя при пожаре. 

 

11.  2. 
17.11.2022 

 
Чрезвычайные ситуации в быту.  
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12.  3. 
24.11.2022 

 
Разумная предосторожность. 

 

13.  4. 
01.12.2022 

 
Опасные игры. 

 

14.  5. 
08.12.2022 

 
Практическая работа СЛР и Асфиксия, отработка действий на тренажерах – 

манекенах в кабинете «Точка роста». 
 

                                          Раздел 4. Современный транспорт и безопасность  

15.  1. 
15.12.2022 

 
Транспорт в современном мире.  

16.  2. 
22.12.2022 

 
Авиакатастрофы.  

17.  3. 
29.12.2022 

 
Железнодорожные катастрофы.  

18.  4. 
12.01.2023 

 
Чрезвычайные ситуации на дорогах.  

19.  5. 
19.01.2023 

 
Опасные ситуации в метро   

20.  6. 
26.01.2023 

 
Террористические акты на транспорте.  

21.  7. 
02.02.2023 

 
Самостоятельная работа по теме: Современный транспорт и безопасность   

                        Раздел 5. Когда человек сам себе враг 

22.       1. 
09.02.2023 

 Курение убивает!  

23.       2. 
16.02.2023 

 
Алкоголь разрушает личность. 

 

24.       3. 
02.03.2023 

 
Скажем наркотикам нет. 

 

25.       4. 
16.03.2023 

 
Токсикомания – страшная зависимость. 

 

26.    5. 
21.03.2023 

 
Самостоятельная работа по теме: Когда человек сам себе враг 

 

                                                                                           Раздел 6. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

 27.  1. 
23.03.2023 

 Чрезвычайные ситуации и их классификация  
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 28.  2. 
06.04.2023 

 
Природные чрезвычайные ситуации  

 

 29.  3. 
13.04.2023 

 
Техногенные чрезвычайные ситуации 

 

                                                                 Раздел 7. Чрезвычайные ситуации социального характера 

 30.  1. 
20.04.2023 

 
Национальная безопасность Российской Федерации 

 

 31.  2. 
27.04.2023 

 
Экстремизм и терроризм 

 

 32.  3. 
04.05.2023 

 
Законодательство о противодействии экстремизму и терроризму 

 

 33.  4. 11.05.2023  Национальная безопасность РФ.  

 34.  5. 18.05.2023  Урок обобщения  

 35.  6. 
25.05.2023 

 
Контрольная работа№ 2 по теме: Чрезвычайные ситуации 
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Тематическое планирование 8Б класса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды 

Деятельности 

Виды, формы контроля Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Все

го 

Контро

льные 

работы 

Практич

еские 

работы 

 Раздел 1. Это нужно знать  

1. Это нужно знать 3 0 0 07.09.2022- 

21.09.2022 

Объясняют цель и 

задачи предмета ОБЖ, 

его ключевые понятия.; 

Характеризуют 

значение предмета 

ОБЖ для человека.; 

Раскрывают смысл 

понятий «опасность», 

«безопасность», 

«риск», «культура 

безопасности 

жизнедеятельности».; 

Классифицируют и 

характеризуют 

источники и факторы 

опасности.; 

Раскрывают и 

обосновывают общие 

принципы безопасного 

поведения.; 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи.; 

 

Устный опрос, 

письменный  

контроль, практическая 

 работа. 

https://resh.edu.r

u/  

https://hij.ru/  

http://c-

books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/vide

o-lessons 

http://schoolcoll

ection.edu.ru/ 
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Раздел 2. Здоровый образ жизни. Что это? 

2. Здоровый образ 

жизни. Что это? 

6 1 0 28.09.2022 

09.11.2022 

Раскрывают смысл 

понятий «здоровье» и 

«здоровый образ 

жизни» и их 

содержание, 

объясняют значение 

здоровья для человека.; 

Характеризуют 

факторы, влияющие на 

здоровье человека.; 

Раскрывают 

содержание элементов 

здорового образа 

жизни, объясняют 

пагубность вредных 

привычек.; 

Обосновывают личную 

ответственность за 

сохранение здоровья.; 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи.; 

Устный опрос, 

письменный  

контроль, 

контрольная  

работа; тестирование. 

https://resh.edu.r

u/  

https://hij.ru/  

http://c-

books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/vide

o-lessons 

http://schoolcoll

ection.edu.ru/ 

Раздел 3. Опасности подстерегающие нас в повседневной жизни 

3. Опасности 

подстерегающие 

нас в повседневной 

жизни 

5 0 1 16.11.2022-

14.12.2022 

Классифицируют 

общественные места и 

их потенциальные 

угрозы безопасности.; 

Характеризуют 

потенциальные 

источники опасности в 

общественных местах.; 

Объясняют правила 

Устный опрос, 

письменный контроль, 

тестирование. 

https://resh.edu.r

u/  

https://hij.ru/  

http://c-

books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/vide

o-lessons 
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вызова экстренных 

служб и порядок 

взаимодействия с 

ними.; Объясняют 

порядок составления 

плана действий на 

случай 

непредвиденных 

обстоятельств.; 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи.; 

http://schoolcoll

ection.edu.ru/ 

      Характеризуют 

массовые мероприятия 

и объясняют правила 

подготовки к ним.; 

Классифицируют и 

характеризуют 

оборудование мест 

массового пребывания 

людей.; Вырабатывают 

навыки безопасного 

поведения при 

беспорядках в местах 

массового пребывания 

людей.; 

Вырабатывают навыки 

безопасных действий 

при попадании в толпу 

и давку.; 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи.; 

  

 

Раздел 4. Современный транспорт и безопасность 
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3

4. 

Современный 

транспорт и 

безопасность 

7 0 1 21.12.2022- 

08.02.2023 

Характеризуют 

правила дорожного 

движения и объясняют 

их значение.; 

Классифицируют 

участников дорожного 

движения и элементы 

дороги.; Характеризуют 

условия обеспечения 

безопасности 

участников дорожного 

движения.; 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи.; 

Характеризуют 

правила дорожного 

движения для 

пешеходов.; 

Классифицируют и 

характеризуют 

дорожные знаки для 

пешеходов.; 

Характеризуют 

дорожные ловушки и 

объясняют правила их 

предупреждения.; 

Вырабатывают навыки 

безопасного перехода 

дороги.; 

Объясняют правила 

применения 

световозвращающих 

элементов.; 

Устный опрос; 

письменный  

контроль; практическая  

работа; тестирование. 

https://resh.edu.r

u/  

https://hij.ru/  

http://c-

books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/vide

o-lessons 

http://schoolcoll

ection.edu.ru/ 
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Раздел 5. Когда человек сам себе враг  

5. Когда человек сам 

себе враг  

5 0 1 15.02.2023- 

22.03.2023 

Раскрывают смысл 

понятий «здоровье» и 

«здоровый образ 

жизни» и их 

содержание, объясняют 

значение здоровья для 

человека.; 

Характеризуют 

факторы, влияющие на 

здоровье человека.; 

Раскрывают 

содержание элементов 

здорового образа 

жизни, объясняют 

пагубность вредных 

привычек.; 

Обосновывают личную 

ответственность за 

сохранение здоровья.; 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи.; 

Раскрывают понятие 

«первая помощь» и её 

содержание.; 

Анализируют 

универсальный 

алгоритм оказания 

первой помощи.; 

Характеризуют 

назначение и состав 

Устный опрос; 

письменный контроль; 

тестирование, 

практическая работа. 

https://resh.edu.r

u/  

https://hij.ru/  

http://c-

books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/vide

o-lessons 

http://schoolcoll

ection.edu.ru/ 



- 27 - 
 

аптечки первой 

помощи.; 

Вырабатывают навыки 

действий при оказании 

первой помощи в 

различных ситуациях.; 

Характеризуют приёмы 

психологической 

поддержки 

 

Раздел 6. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

6. Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера 

3 0 0 05.03.2023- 

19.04.2023 

Классифицируют и 

характеризуют 

чрезвычайные ситуации 

природного и 

техногенного 

характера.; 

Вырабатывают навыки 

безопасных действий 

при  чрезвычайных 

ситуациях природного 

и техногенного 

характера 

Устный опрос; 

тестирование. 

https://resh.edu.r

u/  

https://hij.ru/  

http://c-

books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/vide

o-lessons 

http://schoolcoll

ection.edu.ru/ 

                                                                 Раздел 7. Чрезвычайные ситуации социального характера 

7. Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера 

6 1 0 26.04.2023-

30.05.2023 

Объясняют понятия 

«экстремизм» и 

«терроризм», 

раскрывают их 

содержание, 

характеризуют 

причины, возможные 

варианты проявления и 

их последствия.; 

Устный опрос; 

письменный  

контроль; практическая  

работа; тестирование. 

https://resh.edu.r

u/  

 

https://hij.ru/  

http://c-

books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/vide

o-lessons 
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Раскрывают цели и 

формы проявления 

террористических 

актов, характеризуют 

их последствия.; 

Раскрывают основы 

общественно-

государственной 

системы, роль личности 

в противодействии 

экстремизму и 

терроризму.; 

Объясняют уровни 

террористической 

опасности и цели 

контртеррористической 

операции.; 

Характеризуют 

признаки вовлечения в 

террористическую 

деятельность.; 

Вырабатывают навыки 

соблюдения правил 

антитеррористического 

поведения и 

безопасных действий 

при обнаружении 

признаков вербовки.; 

Анализируют признаки 

угроз и подготовки 

различных форм 

терактов, объясняют 

признаки 

http://schoolcoll

ection.edu.ru/ 
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подозрительных 

предметов.; 

Вырабатывают навыки 

безопасных действий 

при их обнаружении.; 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи.; 
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Календарно-тематическое планирование 8Б 

Ном

ер 

урок

а по 

поря

дку 

Номе

р 

урока 

в 

разде

ле/те

ме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы урока Примечание 

Раздел 1. Это нужно знать  

1.  4.  
07.09.2022 

 
Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Окружающая среда и 

безопасность. 
 

2.  5.  
14.09.2022 

 
Какие знания и умения вы получите, изучая предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
 

3.  6.  
21.09.2022 

 
Самостоятельная работа по теме: Окружающая среда и безопасность 

 

                              Раздел 2. Здоровый образ жизни. Что это ? 

4.  1. 
28.09.2022 

 
Зависит ли здоровье от образа жизни. 

 

5.  2. 
05.10.2022 

 
Физическое здоровье человека. 

 

6.  3. 
12.10.2022 

 
Правильное питание. 

 

7.  4. 
19.10.2022 

 
Психическое и социальное здоровье человека. 

 

8.  5. 
26.10.2022 

 
Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. 

 

9.  6. 
09.11.2022 

 
Контрольная работа № 1 по теме «Здоровый образ жизни» 

 

                                                                     Раздел 3. Опасности подстерегающие нас в повседневной жизни 

10.  1. 
16.11.2022 

 
Как вести себя при пожаре. 

 

11.  2. 
23.11.2022 

 
Чрезвычайные ситуации в быту.  
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12.  3. 
30.11.2022 

 
Разумная предосторожность. 

 

13.  4. 
07.12.2022 

 
Опасные игры. 

 

14.  5. 
14.12.2022 

 
Практическая работа СЛР и Асфиксия, отработка действий на тренажерах – 

манекенах в кабинете «Точка роста». 
 

                                          Раздел 4. Современный транспорт и безопасность  

15.  1. 
21.12.2022 

 
Транспорт в современном мире.  

16.  2. 
28.12.2022 

 
Авиакатастрофы.  

17.  3. 
11.01.2023 

 
Железнодорожные катастрофы.  

18.  4. 
18.01.2023 

 
Чрезвычайные ситуации на дорогах.  

19.  5. 
25.01.2023 

 
Опасные ситуации в метро   

20.  6. 
01.02.2023 

 
Террористические акты на транспорте.  

21.  7. 
08.02.2023 

 
Самостоятельная работа по теме: Современный транспорт и безопасность   

                        Раздел 5. Когда человек сам себе враг 

22.       1. 
15.02.2023 

 Курение убивает!  

23.       2. 
22.02.2023 

 
Алкоголь разрушает личность. 

 

24.       3. 
29.02.2023 

 
Скажем наркотикам нет. 

 

25.       4. 
15.03.2023 

 
Токсикомания – страшная зависимость. 

 

26.    5. 
22.03.2023 

 
Самостоятельная работа по теме: Когда человек сам себе враг 

 

                                                                                           Раздел 6. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

 27.  1. 
05.04.2023 

 Чрезвычайные ситуации и их классификация  
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 28.  2. 
12.04.2023 

 
Природные чрезвычайные ситуации  

 

 29.  3. 
19.04.2023 

 
Техногенные чрезвычайные ситуации 

 

                                                                 Раздел 7. Чрезвычайные ситуации социального характера 

 30.  1. 
26.04.2023 

 
Национальная безопасность Российской Федерации 

 

 31.  2. 
05.05.2023 

 
Экстремизм и терроризм 

 

 32.  3. 
14.05.2023 

 
Законодательство о противодействии экстремизму и терроризму 

 

 33.  4. 17.05.2023  Национальная безопасность РФ.  

 34.  5. 23.05.2023  Урок обобщения  

 35.  6. 
30.05.2023 

 
Контрольная работа№ 2 по теме: Чрезвычайные ситуации 
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Тематическое планирование 8В класса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды 

Деятельности 

Виды, формы контроля Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Все

го 

Контро

льные 

работы 

Практич

еские 

работы 

 Раздел 1. Это нужно знать  

1. Это нужно знать 3 0 0 06.09.2022- 

20.09.2022 

Объясняют цель и 

задачи предмета ОБЖ, 

его ключевые понятия.; 

Характеризуют 

значение предмета 

ОБЖ для человека.; 

Раскрывают смысл 

понятий «опасность», 

«безопасность», 

«риск», «культура 

безопасности 

жизнедеятельности».; 

Классифицируют и 

характеризуют 

источники и факторы 

опасности.; 

Раскрывают и 

обосновывают общие 

принципы безопасного 

поведения.; 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи.; 

 

Устный опрос, 

письменный  

контроль, практическая 

 работа. 

https://resh.edu.r

u/  

https://hij.ru/  

http://c-

books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/vide

o-lessons 

http://schoolcoll

ection.edu.ru/ 
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Раздел 2. Здоровый образ жизни. Что это? 

2. Здоровый образ 

жизни. Что это? 

6 1 0 27.09.2022 

10.11.2022 

Раскрывают смысл 

понятий «здоровье» и 

«здоровый образ 

жизни» и их 

содержание, 

объясняют значение 

здоровья для человека.; 

Характеризуют 

факторы, влияющие на 

здоровье человека.; 

Раскрывают 

содержание элементов 

здорового образа 

жизни, объясняют 

пагубность вредных 

привычек.; 

Обосновывают личную 

ответственность за 

сохранение здоровья.; 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи.; 

Устный опрос, 

письменный  

контроль, 

контрольная  

работа; тестирование. 

https://resh.edu.r

u/  

https://hij.ru/  

http://c-

books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/vide

o-lessons 

http://schoolcoll

ection.edu.ru/ 

Раздел 3. Опасности подстерегающие нас в повседневной жизни 

3. Опасности 

подстерегающие 

нас в повседневной 

жизни 

5 0 1 15.11.2022-

13.12.2022 

Классифицируют 

общественные места и 

их потенциальные 

угрозы безопасности.; 

Характеризуют 

потенциальные 

источники опасности в 

общественных местах.; 

Объясняют правила 

Устный опрос, 

письменный контроль, 

тестирование. 

https://resh.edu.r

u/  

https://hij.ru/  

http://c-

books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/vide

o-lessons 



- 35 - 
 

вызова экстренных 

служб и порядок 

взаимодействия с 

ними.; Объясняют 

порядок составления 

плана действий на 

случай 

непредвиденных 

обстоятельств.; 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи.; 

http://schoolcoll

ection.edu.ru/ 

      Характеризуют 

массовые мероприятия 

и объясняют правила 

подготовки к ним.; 

Классифицируют и 

характеризуют 

оборудование мест 

массового пребывания 

людей.; Вырабатывают 

навыки безопасного 

поведения при 

беспорядках в местах 

массового пребывания 

людей.; 

Вырабатывают навыки 

безопасных действий 

при попадании в толпу 

и давку.; 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи.; 

  

 

Раздел 4. Современный транспорт и безопасность 
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3

4. 

Современный 

транспорт и 

безопасность 

7 0 1 20.12.2022- 

07.02.2023 

Характеризуют 

правила дорожного 

движения и объясняют 

их значение.; 

Классифицируют 

участников дорожного 

движения и элементы 

дороги.; Характеризуют 

условия обеспечения 

безопасности 

участников дорожного 

движения.; 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи.; 

Характеризуют 

правила дорожного 

движения для 

пешеходов.; 

Классифицируют и 

характеризуют 

дорожные знаки для 

пешеходов.; 

Характеризуют 

дорожные ловушки и 

объясняют правила их 

предупреждения.; 

Вырабатывают навыки 

безопасного перехода 

дороги.; 

Объясняют правила 

применения 

световозвращающих 

элементов.; 

Устный опрос; 

письменный  

контроль; практическая  

работа; тестирование. 

https://resh.edu.r

u/  

https://hij.ru/  

http://c-

books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/vide

o-lessons 

http://schoolcoll

ection.edu.ru/ 
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Раздел 5. Когда человек сам себе враг  

5. Когда человек сам 

себе враг  

5 0 1 14.02.2023- 

21.03.2023 

Раскрывают смысл 

понятий «здоровье» и 

«здоровый образ 

жизни» и их 

содержание, объясняют 

значение здоровья для 

человека.; 

Характеризуют 

факторы, влияющие на 

здоровье человека.; 

Раскрывают 

содержание элементов 

здорового образа 

жизни, объясняют 

пагубность вредных 

привычек.; 

Обосновывают личную 

ответственность за 

сохранение здоровья.; 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи.; 

Раскрывают понятие 

«первая помощь» и её 

содержание.; 

Анализируют 

универсальный 

алгоритм оказания 

первой помощи.; 

Характеризуют 

назначение и состав 

Устный опрос; 

письменный контроль; 

тестирование, 

практическая работа. 

https://resh.edu.r

u/  

https://hij.ru/  

http://c-

books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/vide

o-lessons 

http://schoolcoll

ection.edu.ru/ 
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аптечки первой 

помощи.; 

Вырабатывают навыки 

действий при оказании 

первой помощи в 

различных ситуациях.; 

Характеризуют приёмы 

психологической 

поддержки 

 

Раздел 6. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

6. Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера 

3 0 0 04.03.2023- 

18.04.2023 

Классифицируют и 

характеризуют 

чрезвычайные ситуации 

природного и 

техногенного 

характера.; 

Вырабатывают навыки 

безопасных действий 

при  чрезвычайных 

ситуациях природного 

и техногенного 

характера 

Устный опрос; 

тестирование. 

https://resh.edu.r

u/  

https://hij.ru/  

http://c-

books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/vide

o-lessons 

http://schoolcoll

ection.edu.ru/ 

                                                                 Раздел 7. Чрезвычайные ситуации социального характера 

7. Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера 

6 1 0 25.04.2023-

29.05.2023 

Объясняют понятия 

«экстремизм» и 

«терроризм», 

раскрывают их 

содержание, 

характеризуют 

причины, возможные 

варианты проявления и 

их последствия.; 

Устный опрос; 

письменный  

контроль; практическая  

работа; тестирование. 

https://resh.edu.r

u/  

 

https://hij.ru/  

http://c-

books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/vide

o-lessons 
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Раскрывают цели и 

формы проявления 

террористических 

актов, характеризуют 

их последствия.; 

Раскрывают основы 

общественно-

государственной 

системы, роль личности 

в противодействии 

экстремизму и 

терроризму.; 

Объясняют уровни 

террористической 

опасности и цели 

контртеррористической 

операции.; 

Характеризуют 

признаки вовлечения в 

террористическую 

деятельность.; 

Вырабатывают навыки 

соблюдения правил 

антитеррористического 

поведения и 

безопасных действий 

при обнаружении 

признаков вербовки.; 

Анализируют признаки 

угроз и подготовки 

различных форм 

терактов, объясняют 

признаки 

http://schoolcoll

ection.edu.ru/ 
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подозрительных 

предметов.; 

Вырабатывают навыки 

безопасных действий 

при их обнаружении.; 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи.; 
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Календарно-тематическое планирование 8В 

Ном

ер 

урок

а по 

поря

дку 

Ном

ер 

урок

а в 

разд

еле/

теме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы урока Примечание 

Раздел 1. Это нужно знать  

1.       1 
06.09.2022 

 
Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Окружающая среда и 

безопасность. 
 

2.  2 
13.09.2022 

 
Какие знания и умения вы получите, изучая предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
 

3.       3 
20.09.2022 

 
Самостоятельная работа по теме: Окружающая среда и безопасность 

 

                              Раздел 2. Здоровый образ жизни. Что это ? 

4.  1. 
27.09.2022 

 
Зависит ли здоровье от образа жизни. 

 

5.  2. 
04.10.2022 

 
Физическое здоровье человека. 

 

6.  3. 
13.10.2022 

 
Правильное питание. 

 

7.  4. 
18.10.2022 

 
Психическое и социальное здоровье человека. 

 

8.  5. 
25.10.2022 

 
Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. 

 

9.  6. 
08.11.2022 

 
Контрольная работа № 1 по теме «Здоровый образ жизни» 

 

                                                                     Раздел 3. Опасности подстерегающие нас в повседневной жизни 

10.  1. 
15.11.2022 

 
Как вести себя при пожаре. 

 

11.  2. 
22.11.2022 

 
Чрезвычайные ситуации в быту.  
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12.  3. 
29.11.2022 

 
Разумная предосторожность. 

 

13.  4. 
06.12.2022 

 
Опасные игры. 

 

14.  5. 
13.12.2022 

 
Практическая работа СЛР и Асфиксия, отработка действий на тренажерах – 

манекенах в кабинете «Точка роста». 
 

                                          Раздел 4. Современный транспорт и безопасность  

15.  1. 
20.12.2022 

 
Транспорт в современном мире.  

16.  2. 
27.12.2022 

 
Авиакатастрофы.  

17.  3. 
10.01.2023 

 
Железнодорожные катастрофы.  

18.  4. 
17.01.2023 

 
Чрезвычайные ситуации на дорогах.  

19.  5. 
24.01.2023 

 
Опасные ситуации в метро   

20.  6. 
31.01.2023 

 
Террористические акты на транспорте.  

21.  7. 
07.02.2023 

 
Самостоятельная работа по теме: Современный транспорт и безопасность   

                        Раздел 5. Когда человек сам себе враг 

22.       1. 
14.02.2023 

 Курение убивает!  

23.       2. 
21.02.2023 

 
Алкоголь разрушает личность. 

 

24.       3. 
28.02.2023 

 
Скажем наркотикам нет. 

 

25.       4. 
14.03.2023 

 
Токсикомания – страшная зависимость. 

 

26.    5. 
21.03.2023 

 
Самостоятельная работа по теме: Когда человек сам себе враг 

 

                                                                                           Раздел 6. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

 27.  1. 
04.04.2023 

 Чрезвычайные ситуации и их классификация  
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 28.  2. 
11.04.2023 

 
Природные чрезвычайные ситуации  

 

 29.  3. 
18.04.2023 

 
Техногенные чрезвычайные ситуации 

 

                                                                 Раздел 7. Чрезвычайные ситуации социального характера 

 30.  1. 
25.04.2023 

 
Национальная безопасность Российской Федерации 

 

 31.  2. 
04.05.2023 

 
Экстремизм и терроризм 

 

 32.  3. 
13.05.2023 

 
Законодательство о противодействии экстремизму и терроризму 

 

 33.  4. 16.05.2023  Национальная безопасность РФ.  

 34.  5. 22.05.2023  Урок обобщения  

 35.  6. 
29.05.2023 

 
Контрольная работа№ 2 по теме: Чрезвычайные ситуации 

 

 


		Директор МБОУ ОСОШ №1 Л.Ф.Бабкина
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