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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 8 класса соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, Концепции преподавания 

основам безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных организациях Российской Федерации, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном  государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения, на основе Примерной программы (Примерной программы основного общего 

образования по учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Проект - М.: Просвещение, 2011 

г.(Стандарты второго поколения); Комплексной программы. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы. Под 

редакцией А.Т. Смирнова, Б.О.Хренникова. - М.: Просвещение. 2010 г.)  

Рабочая программа разработана с опорой на учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс / С.Н. 

Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков.-9-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2009. 

Программа разработана сроком на 1 год (8 класс). На изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 8 классе в 2022-2023 уч. году отводится 34 ч (1 час в неделю). Календарно-тематическое планирование 

составлено на 34 ч. с учётом выходных и праздничных дней в 2022-2023 г. 

Приложения к рабочей программе:  

- Основы безопасности жизнедеятельности . 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. / С.Н. 

Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков.-9-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2009. 

- Контрольно-измерительные материалы (текст итоговой контрольной работы). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

Удалить Водяной Знак Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5252&m=db


3 
 

- 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 интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. освоение 

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

социальные сообщества; 

- 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; 

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

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

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
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- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

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

познавательной деятельности.  

Познавательные УУД: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

- смысловое чтение: нахождение в тексте требуемой информации в соответствии с целями своей деятельности; 

ориентирование в содержании текста, понимание целостного смысла текста; установление взаимосвязи описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; умение резюмировать главную идею текста, преобразовывать и интерпретировать текст,  

критически оценивать содержание и форму текста; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации;  

- развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД: 

- 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 учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере 

Обучающиеся научатся: 

- определять опасные и чрезвычайные ситуации; влияния их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; 

- понимать государственную систему обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;  
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- вести здоровый  образ жизни; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- пользоваться своими правами в области безопасности жизнедеятельности; 

- овладеть умением организовать подготовку к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и публично представлять 

полученные результаты. 

В ценностно-ориентационной сфере 

Обучающиеся научатся: 

    - предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

    - применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

   Обучающиеся получат возможность научиться: 

   - анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

  В коммуникативной сфере 

 Обучающиеся научатся: 

- информировать о результатах своих наблюдений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях. 

В эстетической сфере 

Обучающиеся научатся: 

- оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сохранять свою точку зрения. 

В трудовой сфере 

Обучающиеся научатся: 
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- понимать устройства и принципы действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной 

жизни; 

- понимать локализацию возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- оказывать первую медицинскую помощь. 

В сфере физической культуры 

Обучающиеся научатся: 

- формировать установки на здоровый образ жизни. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- развить необходимые физические качества: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для 

того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

- оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

Виды деятельности учеников, направленные на достижение результата: 

- работа в парах, в группах; 

- участие в диалогах, обсуждениях, дискуссиях; 

- поиск выхода из проблемной ситуации; 

- участие в деловых, ролевых играх; 

- участие в исследовательской, проектной, практической и творческой деятельности, публичное представление её результатов; 

- работа с учебной информацией, осознание её обучающей значимости и научной ценности; 

- решение индивидуальных и коллективных коммуникативных задач; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения;  

- осуществление самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Проекты и исследовательские работы Дата 

исполнения 

1 Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных 

1. Техногенные катастрофы. 

2. Эвакуация из здания - организация и 

типичные ошибки.  

 

25.01.2023 
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ситуациях техногенного 

характера. 

3. Правила поведения при радиационных 

авариях.  

4. Взрывы и пожары. Почему горит Россия? 

(По выбору обучающегося)   

2 Основы здорового образа 

жизни. 

1. Влияние вредных привычек на здоровье. 

2. Вредные привычки и их профилактика. 

3. Репродуктивное здоровье - будущее моих 

детей. (По выбору обучающегося) 

 

 

10.05.2023 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Наименование раздела Основное содержание Межпредметные связи учебного предмета 

Безопасность и 

защита человека в 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера 

Производственные аварии и 

катастрофы. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их 

классификация. Опасности аварий и 

катастроф. Обеспечение личной 

безопасности при техногенных авариях. 

Взрывы и пожары. Аварии на пожаро- и 

взрывоопасных объектах. Общие 

сведения о взрывах. Общие сведения о 

пожаре. Причины возникновения 

пожаров и взрывов и их последствия. 

Основные поражающие факторы 

пожаров и взрывов. Правила 

безопасного поведения при пожарах и 

взрывах. Пожары и паника. Аварии с 

выбросом аварийно химически опасных 

веществ. Аварии с выбросом аварийно 

химически опасных веществ. Опасные 

История: дополнительное знакомство с историческими 

фактам: например, с историей пожарного дела, история 

химических аварий, история радиационных аварий, 

история гидродинамических аварий. 

Химия: темы «Аварии с выбросом аварийно химически 

опасных веществ», «Опасные химические и аварийно 

химически опасные вещества и их поражающее действие 

на организм человека». 

Физика: темы «Аварии с выбросом радиоактивных 

веществ», «Радиация вокруг нас», «Виды аварий на 

радиационно опасных объектах». 

География: темы «Изменения состава атмосферы 

(воздушной среды)», «Изменения состояния гидросферы 

(водной среды)», «Изменения состояния суши (почвы)», 

«Показатели предельно допустимых воздействий на 

природу». 
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химические и аварийно химически 

опасные вещества и их поражающее 

действие на организм человека. 

Причины и последствия аварий на 

химически опасных объектах. Защита 

населения от аварийно химически 

опасных веществ. Правила безопасного 

поведения при авариях с выбросом 

аварийно химически опасных веществ. 

Аварии с выбросом радиоактивных 

веществ. Радиация вокруг нас. Виды 

аварий на радиационно опасных 

объектах. Характеристика очагов 

поражения  при авариях на АЭС. 

Последствия радиационных аварий. 

Особенности радиоактивного 

загрязнения (заражения) местность. 

Характер поражения людей и 

животных. Загрязнение 

сельскохозяйственных растений и 

продуктов питания. Правила 

безопасного поведения при 

радиационных авариях. Защита 

населения при радиационных авариях. 

Гидродинамические аварии. Виды 

аварий на гидродинамических опасных 

объектах. Причины гидродинамических 

аварий. Меры по уменьшению 

последствий аварий на 

гидродинамических опасных объектах. 

Правила безопасного поведения при 

гидродинамических авариях. 
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Нарушение экологического равновесия. 

Состояние природной среды и 

жизнедеятельности человека. 

Изменения состава атмосферы 

(воздушной среды). Изменения 

состояния гидросферы (водной среды). 

Изменения состояния суши (почвы). 

Показатели предельно допустимых 

воздействий на природу. 

Практические работы 

1. Эвакуация при пожаре. 

2. Использование средств 

индивидуальной защиты. 

3. Отработка действий в случае 

возникновения ЧС . 

Основы медицинских 

знаний и правила 

оказания первой 

медицинской помощи. 

Первая помощь при поражении 

аварийно химически опасными 

веществами. Воздействие химических 

веществ на человека. Первая 

медицинская помощь при поражении 

аварийно химически опасными 

веществами удушающего действия. 

Первая медицинская помощь при 

поражении аварийно химически 

опасными веществами общеядовитого 

действия. Первая медицинская помощь 

при поражении аварийно химически 

опасными веществами удушающего и 

общеядовитого действия. Первая 

медицинская помощь при поражении 

аварийно химически опасными 

веществами нейротропного действия. 

Химия: темы «Воздействие химических веществ на 

человека», «Первая медицинская помощь при 

поражении аварийно химически опасными веществами 

общеядовитого действия», «Первая медицинская 

помощь при поражении аварийно химически опасными 

веществами удушающего и общеядовитого действия», 

«Первая медицинская помощь при поражении аварийно 

химически опасными веществами нейротропного 

действия», «Первая медицинская помощь при 

поражении удушающими и нейротропными аварийно 

химически опасными веществами», «Первая 

медицинская помощь при отравлении бытовыми 

химикатами», «Первая медицинская помощь при 

отравлении минеральными удобрениями». 

Удалить Водяной Знак Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5252&m=db


10 
 

Первая медицинская помощь при 

поражении удушающими и 

нейротропными аварийно химически 

опасными веществами. Первая 

медицинская помощь при поражении 

метаболическими ядами. Первая 

медицинская помощь при отравлении 

солями тяжелых металлов и мышьяка. 

Первая медицинская помощь при 

ожогах химическими веществами. 

Первая медицинская помощь при 

бытовых отравлениях. Первая 

медицинская помощь при отравлении 

бытовыми химикатами. Первая 

медицинская помощь при отравлении 

минеральными удобрениями. 

Практические работы 

1. Первая медицинская помощь 

пострадавшим и ее значение. 

2. Первая медицинская помощь при 

отравлении АХОВ. 

Основы здорового 

образа жизни 

Физическая культура и закаливание. 

Занятия физкультурой и спортом. 

Закаливание организма. Правила 

использования факторов окружающей 

среды для закаливания организма. 

Основы репродуктивного здоровья 

подростков. Влюбленность и эротика. 

Половая система человека. 

Физическая культура: темы «Физическая культура и 

закаливание», «Занятия физкультурой и спортом», 

«Закаливание организма». 

Биология: темы «Основы репродуктивного здоровья 

подростков», «Половая система человека». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Раздел  

программ

ы 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Содержание воспитательного 

потенциала раздела 

ЦОРы 

1 Безопасно

сть и 

защита 

человека в 

чрезвычай

ных 

ситуация

х 

техногенн

ого 

характера 

20 Обучающийся научится: 

- классифицировать и 

описывать потенциально 

опасные объекты экономики, 

расположенные в районе 

проживания; 

- классифицировать и 

описывать чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера, наиболее вероятные 

для региона проживания; 

- анализировать и 

характеризовать причины и 

последствия, чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера; 

- разрабатывать план 

безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом 

особенностей обстановки в 

регионе; 

- руководствоваться 

рекомендациями специалистов 

в области безопасности по 

- привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

Памятки о правилах 

поведения граждан в 

чрезвычайных ситуациях

: 

http://www.novgorod.fio.r

u/projects/Project1583/ind

ex.htm 

Статьи по выживанию в 

различных 

экстремальных 

условиях: 

http://kombat.com.ua/stat.

html  

Видеоуроки: 

http://видео.обж.рф/ 
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правилам безопасного 

поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

- характеризовать основные 

мероприятия, которые 

проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени; 

- описывать основные задачи 

системы инженерных 

сооружений, которая 

существует в районе 

проживания, для защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- анализировать систему 

мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в 

себя включает; 

- характеризовать аварийно-

спасательные и другие 

неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность 

первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

- анализировать основные 

мероприятия, которые 

проводятся при аварийно-
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спасательных работах в очагах 

поражения; 

- описывать основные 

мероприятия, которые 

проводятся при выполнении 

неотложных работ. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- формировать основные задачи, 

стоящие перед 

образовательным учреждением, 

по защите учащихся и 

персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций 

мирного времени; 

- различать инженерно-

технические сооружения, 

которые используются в районе 

проживания, для защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера, классифицировать их 

по предназначению и защитным 

свойствам. 

2 Основы 

медицинс

ких 

знаний и 

правила 

оказания 

первой 

медицинс

9 Обучающийся научится: 

- оказывать первую 

медицинскую помощь в 

различных бытовых и 

чрезвычайных ситуациях; 

- приёмам действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

- привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

Видеоуроки: 

https://www.youtube.com/

watch?v=G0RATodoBc8 

https://meduniver.com/Me

dical/Video/video_pervoi_

i_neotlognoi_pomochi.htm

l 
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кой 

помощи. 

социального характера. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной 

жизни. 

 

своего к ней отношения https://resh.edu.ru/ 

https://www.mchs.gov.ru/ 

https://testedu.ru/test/obzh/ 

 

3 Основы 

здорового 

образа 

жизни 

5 Обучающийся научится: 

- классифицировать знания об 

основных факторах, 

разрушающих здоровье; 
- характеризовать факторы, 

потенциально опасные для 

здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи и др.), и 

их возможные последствия; 
- систематизировать знания о 

репродуктивном здоровье как 

единой составляющей здоровья 

личности и общества; 
- формировать личные качества, 

которыми должны обладать 

молодые люди, решившие 

вступить в брак. 
Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- использовать 

здоровьесберегающие 

технологии (совокупность 

методов и процессов) для 

- применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

Видеоуроки:  

https://www.youtube.com/

watch?v=Ipne2c-zOlQ 

https://yandex.ru/video/pre

view/?text=видеоурок%2

0обж%208%20класс%20

основы%20репродуктив

ного%20здоровья%20по

дростков&path=yandex_s

earch&parent-

reqid=1660564580335607

-11970579203071491785-

vla1-3224-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

4920&from_type=vast&fil

mId=16604007384333254

504 
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сохранения и укрепления 

индивидуального здоровья, в 

том числе его духовной, 

составляющих. 
- использовать знания о 

здоровом образе жизни для 

выработки осознанного 

негативного отношения к 

употреблению алкоголя и 

наркотиков. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№  

п/п 

Название раздела, тема урока Д/з Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных  

ситуациях техногенного характера -20ч. 

Глава 1. Производственные аварии и катастрофы (1 ч) 

1. Производственные аварии и катастрофы. Раздел1. 

§1 

07.09.2022 07.09.2022 

Глава 2. Пожары и взрывы (4 ч) 

2. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Общие сведения о взрыве. 

Общие сведения о пожаре. 

§2.1 2.2 

 2.3 

14.09.2022 14.09.2022 

3. Причины возникновения пожаров и взрывов и их последствия. Основные 

поражающие факторы пожара и взрыва.  

§2.4 

 2.5 

21.09.2022 21.09.2022 

4. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Пожары и паника. §2.6 

2.7 

28.09.2022 28.09.2022 

Глава 3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (4 ч) 

5. Виды аварий на химически опасных объектах. §3.1 05.10.2022 05.10.2022 

6. Опасные химические и аварийно химически опасные вещества, их 

поражающее действие на организм человека. 

§3.2 12.10.2022 12.10.2022 

7. Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Защита §3.3 19.10.2022 19.10.2022 
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населения от аварийно химически опасных веществ.  3.4 

8. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом АХОВ. §3.5 26.10.2022 26.10.2022 

Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 ч) 

9. Радиация вокруг нас. Виды аварий на радиационно опасных объектах. §4.1 

4.2 

09.11.2022 09.11.2022 

10. Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС. Последствия 

радиационных аварий. Особенности радиоактивного загрязнения 

(заражения) местности. 

§4.3 

4.4 

4.5 

16.11.2022 16.11.2022 

11. Характер поражения людей и животных. Загрязнение сельскохозяйственных 

растений и продуктов питания. 

§4.6 23.11.2022 23.11.2022 

12. Правила безопасного поведения при радиационных авариях. §4.7 30.11.2022 30.11.2022 

13. Защита населения при радиационных авариях. §4.8 07.12.2022 07.12.2022 

Глава 5. Гидродинамические аварии (2 ч) 

14 Виды аварий на гидродинамически опасных объектах. Причины 

гидродинамических аварий и их последствия. 

§5.1 

5.2 

14.12.2022 14.12.2022 

15 Меры по уменьшению последствий аварий на гидродинамических опасных 

объектах. Правила безопасного поведения при гидродинамических авариях. 

§5.3 

5.4 

21.12.2022 21.12.2022 

Глава 6. Нарушение экологического равновесия (5 ч) 

16. Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. §6.1 28.12.2022 28.12.2022 

17. Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Изменение состояния 

гидросферы (водной среды). 

§6.2 

6.3 

11.01.2023 11.01.2023 

18. Изменение состояния суши (почвы). §6.4 18.01.2023 18.01.2023 

19. Показатели предельно допустимых воздействий на природу. §6.5 25.01.2023 25.01.2023 

20. Итоговый тестовый контроль по теме «Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера». 

 01.02.2023 01.02.2023 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила  

оказания первой медицинской помощи – 9 ч. 

Глава 1. Первая медицинская помощь при поражении аварийно химически опасными веществами (6 ч) 

21. Воздействие химических веществ на человека. Первая медицинская помощь 

при поражении АХОВ удушающего действия. 

Раздел 2. 

§1.1 

 1.2 

08.02.2023 08.02.2023 

Удалить Водяной Знак Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5252&m=db


17 
 

22. Первая медицинская помощь при поражении АХОВ общеядовитого 

действия. 

§1.3 15.02.2023 15.02.2023 

23. Первая медицинская помощь при поражении АХОВ удушающего и 

общеядовитого действия. 

§1.4 22.02.2023 22.02.2023 

24. Первая медицинская помощь при поражении АХОВ нейротропного 

действия. Первая медицинская помощь при поражении удушающими и 

нейротропными АХОВ. 

§1.5 

 1.6 

01.03.2023 01.03.2023 

25. Первая медицинская помощь при поражении метаболическими ядами. 

Первая медицинская помощь при отравлении солями тяжелых металлов и 

мышьяка. 

§1.7 

 1.8 

15.03.2023 15.03.2023 

26. Первая медицинская помощь при ожогах химическими веществами. §1.9 22.03.2023 22.03.2023 

Глава 2. Первая медицинская помощь при бытовых отравлениях (3 ч) 

27. Первая медицинская помощь при отравлении 

бытовыми химикатами. 

§2.1 05.04.2023 05.04.2023 

28. Первая медицинская помощь при отравлении 

минеральными удобрениями 

§2.2 12.04.2023 12.04.2023 

29. Итоговый тестовый контроль по теме «Основы 

медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи» 

 19.04.2023 19.04.2023 

Раздел 3.Основы здорового образа жизни – 5 ч. 

Глава 1. Физическая культура и закаливание (2 ч) 

30. Занятия физкультурой и спортом. Раздел 3 

§1.1 

26.04.2023 26.04.2023 

31. Закаливание организма. Правила использования 

факторов окружающей среды для закаливания 

организма. 

§1.2 

 1.3 

03.05.2023 03.05.2023 

Глава 2.Основы репродуктивного здоровья подростков(3 ч)  

32. Влюбленность и эротика. Половая система 

человека. 

§2.1 

 2.2 

10.05.2023 10.05.2023 

33. Итоговый тестовый контроль по теме «Основы 

здорового образа жизни» 

 17.05.2023 17.05.2023 
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34. Итоговая контрольная работа за курс ОБЖ 8 класс  24.05.2023 24.05.2023 

 

Лист корректировки рабочей программы. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ отводит 34 часов для обязательного изучения 

учебного предмета  «ОБЖ» в 8 классе из расчёта 1 час в неделю. В 2022-2023 учебном году учебные часы не попадают на 

праздничные дни, в связи с этим рабочая программа в корректировке не нуждается. 
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