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1. Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(«ОБЖ») разработана на основе требований к планируемым результатам освоения Основной 

образовательной программы ГБОУ «Инженерно-технологическая школа №777» Санкт-

Петербурга, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. Составлена на 

основе примерной программы по ОБЖ для 7-9 классов под редакцией Н.Ф. Виноградовой, а 

также распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 (в 

ред. от 01.07.2020г.) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 

“Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г.) 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254  

- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ «Инженерно-

технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга (приказ № 24-од от 20.05.2019 г.). 

- Устав ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга;  

- Программа развития ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга 

на 2019-2023 гг; 

- Учебный план ГБОУ «Инженерно-технологическая школа №777» Санкт-Петербурга; 

- Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов ГБОУ «Инженерно-

технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга (приказ № 139/1-од от 25.05.2020 г.). 

- Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, формах ее проведения, 

системе оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс. (приказ № 24-од от 

20.05.2019 г.). 

- Положение о порядке реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (приказ № 182-од от 21.08.2020 г.). 

- Регламент организации образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия 

карантина/ограничительного режима (приказ № 182-од от 21.08.2020 г.). 

- Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся при 

применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

реализации образовательных программ и их частей (приказ № 182-од от 21.08.2020 г.). 
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Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. 

 

Приложения к рабочей программе составляются для каждого класса в параллели 

отдельно и включают в себя краткую пояснительную записку, календарно-тематическое 

планирование для конкретного класса и лист корректировки. 

 

Рабочая программа по ОБЖ рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Срок реализации 

программы 1 год. 

Уровень содержания программы: базовый. 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

Учебник: 

1. Н.Ф. Виноградова Основы безопасности жизнедеятельности: 7 – 9 классы: 

учебник/ Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко и др. – 3-е изд., перераб. 

– М. : Вентана-Граф, 2019 – 272 с.  

Актуальность изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 

основной школе обусловлена необходимостью выполнения социального заказа. В последние 

десятилетия наблюдается тенденция к увеличению случаев возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного, социального и бытового характера, опасных для 

человека. К природным чрезвычайным ситуациям относятся стихийные бедствия (ураганы, 

штормы, сели, землетрясения, извержение вулканов и пр.); к техногенным— аварии или 

опасные техногенные происшествия; к социальным— экстраординарные ситуации, 

связанные с террористической угрозой, асоциальным поведением людей; к бытовым— 

ситуации, вызванные нарушением правил техники безопасности в быту (пожары, замыкания 

в электросети, утечка газа, воды); к дорожным — ситуации, связанные с поведением на 

дороге, в транспорте.  

Изучение ОБЖ в 8 классе направлено на достижение следующих целей: расширение знаний 

и формирование умений подростков по организации здорового образа жизни, выбору 

правильного поведения в различных неординарных и чрезвычайных ситуациях. 

Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие: осознание 

необходимости изучения правил поведения в необычных, нестандартных и чрезвычайных 

ситуациях, овладения умением ориентироваться в них; воспитание способности к 

восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе опасность, и приобретение опыта 

их преодоления; формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, 

правилах безопасного поведения в них; воспитание самоконтроля и самооценки поведения в 

опасных для здоровья и жизни ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего 

поведения. 

При обучении на уроках используются современные педагогические технологии: 

модульное обучение, интерактивные технологии, проблемное обучение, ИКТ, проектное 

обучение, технология перевернутый класс, интегрированное обучение, игровые методы, 

метод кейсов, элементы тренинга, музейная педагогика и др. 

В случае перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или 
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ограничительный режим возможно использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для реализации образовательной программы по предмету или ее 

части. Образовательный процесс в таком случае организуется при помощи Classroom. 

Взаимодействие с обучающимся осуществляется при помощи ZOOM, дискорд (по выбору 

учителя). 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

8 класс 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- безопасно использовать бытовые приборы; средства бытовой химии, средства 

коммуникации 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице и 

в подъезде, в лифте, в квартире 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести себя в туристических походах и 

ориентироваться на местности; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

Ученик получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  
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- готовиться к туристическим поездкам; 

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Личностные результаты:  

Ученик сформирует: 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями;  

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях.  

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;  

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

- готовность к выбору профильного образования.  
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Ученик получит возможность для формирования:  

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию в течении всей жизни;  

- адекватной позитивной самооценки;  

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится:  

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную;  

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

- планировать пути достижения целей;  

- устанавливать целевые приоритеты;  

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Ученик получит возможность научиться:  

- построению жизненных планов во временной перспективе;  

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

- основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей.  

Познавательные УУД: 

Ученик научится:  

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  
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- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- давать определение понятиям;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

Ученик получит возможность научиться:  

- основам рефлексивного чтения;  

- ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится:  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

- основам коммуникативной рефлексии;  

Ученик получит возможность научиться:  

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;  
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- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра;  

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к  личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

 

Метапредметные компетенции –  

1. Формирование системы ценностей инженерного образования, повышение престижа 

профессии инженер.  

2. Формирование инженерного мышления (способность мыслить гибко, творчески, 

оперировать большим объемом информации, проектировать и реализовывать инженерные 

идеи, управлять инженерным процессом и т.д.)  

3. Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми и 

сверстниками, работать индивидуально и в команде, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение, развитие лидерских качеств.  

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования своей 

деятельности; владение устной и письменной речью.  

5. Формирование системного мышления путем установления межпредметных связей, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и в 

профессиональной ориентации.  

6. Формирование экономической культуры и экономического мышления (знания в 

области экономики, менеджмента и ведения бизнеса). 
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СОДЕРЖАНИЕ 

8 класс (34 ч.) 

 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать  
Проблема здорового образа жизни. Как её решали в древности. Окружающая среда и 

безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. Расширение 

кругозора. Физическое воспитание в Спарте. 

Здоровый образ жизни. Что это?  

Зависит ли здоровье от образа жизни? Образ жизни. Слагаемые здоровья.  

Физическое здоровье человека. Значение физической культуры для здоровья человека. Что 

такое физическое здоровье. Физическая культура и служба в армии. Закаливание — способ 

тренировки организма. Виды закаливания. Правила гигиены. Расширение кругозора. Русская 

баня и здоровье. Примеры закаливания.  

Правильное питание. Характеристика жиров, белков и углеводов. Режим питания. Правила 

питания. Продукты питания как экологический фактор. Питание и болезни. Диета. 

Расширение кругозора. Чемпион среди круп по содержанию белков. Благотворное 

воздействие зелёного чая.  

Психическое здоровье человека. Показатели психического здоровья и нездоровья. Влияние 

воли на эмоциональное состояние человека. Правильная организация жизнедеятельности. 

Воздействие шумов на организм человека. Компьютер и здоровье. Информационная 

безопасность.  

Социальное здоровье человека. Что такое социальное здоровье человека. Общение. Правила 

коммуникации. Учение — социально важная деятельность. Круг интересов человека. Фанаты 

и поклонники. Расширение кругозора. Дети-Маугли.  

Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. Определение репродуктивного здоровья. 

Половое созревание. Особенности развития мальчиков и девочек (юношей и девушек). Риски 

старшего подросткового возраста. 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни  
Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожаров. Поражающие факторы 

пожара. Правила пожарной безопасности. Безопасность во время праздничных фейерверков. 

Можно ли тушить пожар самостоятельно? Правила эвакуации из горящего здания. Средства 

пожаротушения. Помощь при ожогах. 

Чрезвычайные ситуации в быту. Залив жилища. Опасное электричество. Первая помощь при 

электротравмах. Утечка газа. Отравление угарным газом. Бытовая химия. Правила хранения в 

помещении опасных жидкостей. Правила поведения с немаркированными ёмкостями. 

Отравление ядохимикатами. Первая помощь при отравлении опасными жидкостями и 

ядохимикатами.  

Разумная предосторожность. Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на 

улице. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. Что делать, если произошло 

нападение. Самооборона. Расширение кругозора. Уголовный кодекс РФ о проникновении в 

чужое жилище.  

Опасные игры. Места, где играть запрещено. Опасности, которые скрывает карьер. Экстрим в 

игре и спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы. 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе  
Лес — это серьёзно. Ядовитые растения. Несъедобные для человека грибы. Правила сбора 

грибов, которые помогут избежать отравления. Правила грибной кулинарии. Первая помощь 

при отравлении грибами. Дикие животные. Насекомые. Гроза в лесу. Правила поведения при 

грозе. Расширение кругозора. Ядовитые растения. Мифы о грибах. Опасные земноводные.  

Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде, причины возникновения. Правила отдыха 

на воде, правила катания на лодке. Помощь утопающему. Помощь человеку, оказавшемуся в 

полынье. Правила зимней рыбалки. 

Современный транспорт и безопасность  
Транспорт в современном мире. Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт. 
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Чрезвычайные ситуации на дорогах. Транспорт как источник опасности. Опасные игры на 

дорогах. Дорожно-транспортное происшествие: причины и последствия. Правила поведения 

при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при травмах: как остановить 

кровотечение, как наложить шину. Расширение кругозора. Водитель в чрезвычайной 

ситуации.  

Опасные ситуации в метро. Правила поведения в метро: движение на эскалаторе; ожидание 

поезда; в вагоне.  

Авиакатастрофы. Подготовка к полёту. Правила поведения на борту авиалайнера. Пожар на 

борту самолёта. Разгерметизация самолёта. Аварийная посадка. Расширение кругозора. 

Права командира авиалайнера в экстренных ситуациях.  

Железнодорожная катастрофа. Действия в случае крушения поезда. 

Безопасный туризм  

Обеспечение безопасности в туристских походах. Туризм — отдых, связанный с 

преодолением трудностей. Объективные и субъективные трудности туристского похода. 

Правила безопасности в туристском походе. Преодоление естественных препятствий. 

Безопасное место для бивуака. Правила безопасного поведения в случае, когда турист отстал 

от группы. Туризм и экология окружающей среды.  

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Подготовка к походу. Правила 

безопасного поведения в водном походе. Узлы в туристском походе. Расширение кругозора. 

Как правильно выбрать для похода рюкзак. Вязание узлов (исторический экскурс). 

Когда человек сам себе враг  
Курение убивает! Опасности курения: что содержит в себе сигаретный дым. Почему курение 

мешает учению. Физическое состояние подростков-курильщиков. Расширение кругозора. 

История табака и курения.  

Алкоголь и здоровье. Воздействие алкоголя на организм человека. Первая помощь при 

отравлении алкоголем. Как уберечь себя от алкоголизма. Расширение кругозора. Как на Руси 

относились к алкоголю.  

Скажем наркотикам — нет! Что такое наркотики и наркомания. Воздействие наркотика на 

организм человека. Токсикомания. 

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

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения в чрезвычайных ситуациях. 

Общие правила эвакуации.  

Природные чрезвычайные ситуации. Землетрясение. Извержение вулкана. Сели и оползни. 

Снежные лавины. Ураган, буря, смерч. Цунами. Наводнения. Природные пожары. Правила 

поведения в природных чрезвычайных ситуациях. Расширение кругозора. Ураган Фифи. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Причины и виды техногенных ЧС. Аварии 

на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и 

радиоактивных веществ. Виды радиационно опасных объектов. Аварии на 

гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях различного вида. Расширение 

кругозора. Из истории техногенных катастроф. 

Чрезвычайные ситуации социального характера.  

Национальная безопасность Российской Федерации  
Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм, его истоки и причины. Крайние проявления 

экстремизма. Что такое терроризм, его проявления. Правила поведения во время взрыва и 

после него. Как вести себя в плену у террористов. Как вести себя во время спецоперации по 

освобождению заложников.  

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Национальная 

безопасность Российской Федерации.  Что такое национальная безопасность. Условия 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Практические работы  
Подготовка программы закаливания для человека, который часто болеет простудными 

заболеваниями.  
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Изучение физических упражнений, которые помогают снять напряжение разных групп 

мышц. Определение степени развития своих волевых качеств.  

Анализ «пищевой пирамиды» и составление меню школьника на день. Составление 

рациона питания с учётом соотношения белков, жиров и углеводов. Анализ соотношения 

своего роста и веса. Анализ информации на этикетках продуктов.  

Выявление возможных источников шума в современной городской квартире.  

Изучение правил пользования газовыми и электрическими приборами; знакомство с 

устройством и принципом действия пожарного крана; знакомство с устройством 

углекислотного и воздушно-пенного огнетушителей.  

Психологическая подготовка к встрече с преступником; знакомство с подручными 

предметами, которые можно использовать как средство защиты от нападения. Отработка 

линии поведения в чрезвычайной ситуации (злоумышленник пытается проникнуть в 

квартиру).  

Отработка приёмов проведения искусственного дыхания.  

Отработка правил поведения при аварийной посадке самолёта. Составление графика 

движения в туристском походе; составление программы поиска потерявшегося туриста и 

программы его действий в ситуации автономного пребывания в природе. Освоение разных 

видов узлов. Оказание первой помощи при небольших ранах, ссадинах, переломах, ушибах.  

Анализ положений Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».  

Анализ положений Федерального закона «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 

Проектная деятельность (примерные темы) 
1) «Витамины — это жизнь»;  

2) «Одиночество — путь к социальному нездоровью человека», «Наши предложения: как 

улучшить психическое здоровье человека», «Медиасреда — не навреди!»;  

3) «Опасные игры»;  

4) «Растения и грибы таят опасности», «Безопасное поведение на природе»;  

5) «История великих кораблекрушений», «Правила поведения при чрезвычайных ситуациях 

на корабле»;  

6) «Как укрыться от непогоды» (конструирование укрытия от непогоды в лыжном и пешем 

туристском походе);  

7) «Отношение к пьянству в России в разные исторические эпохи», «Мифы о пьянстве на 

Руси», «Отражение темы пьянства в карикатуре»;  

8) «Как смягчить последствия природных чрезвычайных ситуаций»;  

9) «Техногенные катастрофы»;  

10) «Служба в Вооружённых Силах России как часть борьбы за национальную безопасность 

страны». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение. Это нужно знать 1 

2 Окружающая среда и безопасность 1 

3 Здоровый образ жизни 1 

4 Физическое здоровье человека 1 
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5 Правильное питание 1 

6 Психическое здоровье человека 1 

7 Компьютер и здоровье. Воздействие шумов на организм человека 1 

8 Социальное здоровье человека 1 

9 Репродуктивное здоровье подростков и его охрана 1 

10 Опасности в повседневной жизни. Пожар 1 

11 Организация эвакуации. Средства пожаротушения. Помощь при ожогах. 1 

12 Чрезвычайные ситуации в быту. Затопления, отравления, электротравмы 1 

13 Оказание первой помощи при бытовых травмах 1 

14 Разумная предосторожность. Досуг в городе. Как вести себя на улице. 1 

15 Опасные игры и места. Экстрим в игре и спорте. 1 

16 Лес, как зона опасности 1 

17 Водоём зимой и летом 1 

18 Отдых на воде. Правила катания на лодке. Помощь утопающему. 1 

19 Современный транспорт и безопасность 1 

20 Чрезвычайные ситуации на дорогах 1 

21 Авиакатастрофы. Железнодорожные катастрофы 1 

22 Безопасный туризм.  1 

23 Особенности безопасности водного туристского похода 1 

24 Когда человек сам себе враг. Курение убивает! 1 

25 Алкоголь разрушает личность! 1 

26 Скажем наркотикам «нет»! 1 

27 Чрезвычайные ситуации. Классификация 1 

28 Природный чрезвычайные ситуации 1 

29 Поведение при угрозе их приближения. 1 

30 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1 

31 Правила поведения при авариях различного вида 1 



14 
 

32 Национальная безопасность. Экстремизм. Терроризм 1 

33 Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму 1 

34 Заключительно-обобщающий урок 1 

 


