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Санкт-Петербург2020 г.Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана в соответствии с: Учебно-методическим пособием «Рабочие программы. Основы безопасности -жизнедеятельности. 5-9 классы». 2013 г. Издательство «Дрофа». Примерной рабочей программы Миронов С.К. Латчук В.Н «Основы безопасностижизнедеятельности 5-9 класс». -Дрофа:2013г. Программа учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу основ безопасностижизнедеятельности для учащихся 1-9 классов. Авторы – Мельникова Т.В., Данченко С.П.,Форштат М.Л. Информационно-методическим письмо Комитета по образованию «Об организациидеятельности образовательных учреждений по совершенствованию работы в сферепрофилактики детского дорожно-транспортного травматизма» от 03.12.2008 №04-5389/08

Место учебного предмета в учебном плане
В 8 классе на освоение предмета ОБЖ отведено 34 учебных часа, из расчета 1 час в неделю.

Цели и задачи учебного предмета
В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижениеследующих целей: усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуацияхприродного, техногенного и социального характера; понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья какличной и общественной ценности; уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека,правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органоввласти; антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, ихнетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том численаркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию.
Курс предназначен для решения следующих задач:– освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных ичрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильнодействовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной иколлективной защиты, оказывать первую помощь;– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумногообраза жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;– воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувстваответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своемуздоровью и жизни;– формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностнойпозиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальномуповедению.
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Планируемые предметные результаты освоения учебной программы в учебном году– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основеосознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства отчрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образажизни;– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности дляличности и общества;– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечениинациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуацийприродного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма итерроризма;– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающийупотребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью;– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценнойжизни человека;– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного исоциального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности,общества и государства;– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умениеприменять их на практике;– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, атакже на основе информации из различных источников;– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетомреально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности сучетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
Формы организации учебного процесса - используемые технологии, методы обучения,виды уроков
Формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, групповая, индивидуальная,консультации, творческие работы, исследовательские проекты.Методы: практический, объяснительно – иллюстративный, частично-поисковый,наблюдение, исследование.Технологии: традиционное, дифференцированное, проблемное, тестовое обучения.
Учебный процесс состоит из системы уроков, среди которых выделяются следующие виды:Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общейпроблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационныйматериал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийныепродукты.Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости отсвоей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменныеисследования, решение различных задач, изучение свойств различных геометрическихфигур, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на таких
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уроках используется как электронный калькулятор, виртуальная лаборатория, источниксправочной информации.Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательскогохарактера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различныхлабораторий.Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач науровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использоватькомпьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствамэлементарных функций и т.д.Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. Рядомс учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он использует по своемуусмотрению.Урок-контрольная работа. Контроль знаний.
Виды и формы контроля успеваемости• текущий (в устной и письменной форме, тесты);• промежуточный (стартовая аттестационная работа, в письменной форме, тесты);• итоговый (итоговая промежуточная аттестационная работа).
Информация о внесенных изменениях

Тематическое планирование дополнено темами повторения курса за 7 класс в связи с:- с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2020 №182 «О внесенииизменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121»,повлекшими за собой несоответствие запланированного и фактического количества часовдля прохождения программы по предмету в 2019-2020 учебном году.- с Указом Президента РФ от 28.04.2020 N 294 "О продлении действия мер по обеспечениюсанитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РоссийскойФедерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",повлекшими за собой несоответствие запланированного и фактического количества часовдля прохождения программы по предмету (06.05-2020-08.05.2020 объявлены нерабочимиднями) в 2019-2020 учебном году.
Программа дополнена темами, расширяющими содержательную линию (раздел) курса ОБЖ,что позволяет более обстоятельно и конкретно ознакомить школьников с проблемамибезопасности жизнедеятельности, которые для северо-западного региона (г. Санкт-Петербург) являются особенно актуальными, а также позволяет более детально подготовитьучеников к участию в олимпиаде по ОБЖ.
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Содержание учебного предмета
ОБЖ 8 класс1 час в неделю всего 34 часа

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасностижизнедеятельности. 8 класс: учебник. — М.: Дрофа.
№ Темы разделов Количество часов
1 Основы безопасности личности, общества и государства. 28
2 Основы медицинских знаний и правила оказания первойпомощи. 4
3 Основы здорового образа жизни 2

Итого 34
Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия

Основные видыучебной деятельности
Основыбезопасностиличности, обществаи государства. (28ч.)

Чрезвычайныеситуациитехногенногохарактера и ихклассификация.Причинычрезвычайныхситуацийтехногенногохарактера и защита отних.

Промышленные аварии икатастрофы. Понятие обаварии, производственной илитранспортной катастрофе.Классификация чрезвычайныхситуаций техногенногохарактера в зависимости отмасштаба распространения итяжести последствий.Основные типы чрезвычайныхситуаций техногенногохарактера и их характеристика.Понятие о потенциальноопасном объекте. Основныепричины техногенных аварий икатастроф. Обеспечение личнойбезопасности и безопасностиокружающих при техногенныхавариях.

Фронтальная.Парная. Самостоятельная работа,просмотр учебныхфильмов, практическаяработа, анализпроблемных ситуаций,работа с нагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизация знаний,работа с учебником,игровая деятельность -игры дидактические,сюжетно-ролевые,работа над проектом.
Аварии на пожаро- ивзрывоопасныхобъектах. Общиесведения о взрыве ипожаре.

Понятие о пожаро- ивзрывоопасных объектах.Классификация аварий напожаро- ивзрывоопасных объектах.Понятие о взрыве. Характерныеособенности взрывов. Зоныдействия взрыва и иххарактеристика. Образованиевоздушной ударной волны.Действие взрыва на здания,сооружения, оборудование.Понятие о пожаре и процессегорения. Условия процессагорения. Группы возгораемостивеществ и материалов.

Фронтальная.Парная.

Классификацияпожаров. Причиныпожаров и взрывов, ихпоследствия.Стартоваяаттестационная

Классификация ихарактеристика пожаров взависимости: от внешнихпризнаков горения, меставозникновения, масштаба иинтенсивности, времени

Фронтальная.Индивидуальная.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебной деятельности

работа. прибытия первых пожарныхподразделений. Условия,способствующиераспространению пожаров.Линейное и объемноераспространение пожаров.Причины возникновенияпожаров в жилых иобщественных зданиях.Причины возникновенияпожаров на промышленныхпредприятиях. Причинывозникновения пожаров навзрывоопасных предприятиях.Основные причины взрывов вжилых и общественныхзданиях.Опасные факторыпожаров ипоражающие факторывзрывов. Пожары ипаника.

Основные опасные факторыпожара и их воздействие налюдей. Вторичные опасныефакторы пожаров. Основные ивторичные поражающиефакторы взрыва. Действиевзрыва на человека.Характеристика поражениялюдей при взрывах. Понятие опанике. Опасность паники вовремя пожара. Признакипаники, причины и возможныепоследствия. Механизмпанического бегства людей припожаре. Особенностиэвакуации людей при пожаре.Правила безопасногоповедения при возникновениипаники во время пожара вобщественном месте.

Фронтальная.Парная.

Правила безопасногоповедения припожарах и взрывах.Тест.

Использование первичныхсредств пожаротушения вначальной стадии развитияпожара. Общие правилабезопасного поведения: привозникновении пожара вздании, эвакуации череззадымленный коридор, еслинадвигается огненный вал.Правила безопасногоповедения при опаснойконцентрации дыма иповышении температуры.Первоочередные действия потушению горящей на человекеодежды. Правила безопасногоповедения человека,оказавшегося после взрыва взавале.

Фронтальная.Индивидуальная.

Повторениепройденногоматериала за 7 класс.
Повторение раздела основыбезопасности личности,общества и государства за 7класс.

Фронтальная

Повторениепройденногоматериала за 7 класс.
Повторение раздела основыбезопасности личности,общества и государства за 7класс.

Фронтальная.Парная.
Автомобильныеаварии и катастрофы.Тест.

Понятие об автомобильнойаварии и автомобильнойкатастрофе. Основные причины
Фронтальная.Индивидуальная.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебной деятельности

автомобильных аварий икатастроф. Автомобиль, какисточник повышеннойопасности.Безопасное поведениена дорогахвелосипедистов иводителей мопедов.

Назначение велосипеда имопеда, их краткаяхарактеристика. Возраст, скоторого разрешается выезжатьна дороги на велосипеде имопеде. Требования Правилдорожного движения кпередвижению на велосипедахи мопедах по улицам идорогам. Правила подачиводителем велосипеда (мопеда)сигналов поворота, разворота иторможения.

Фронтальная

Пути повышениябезопасностидорожного движения.
Анализ состояния детскогодорожно-транспортноготравматизма. Разделениетранспортных и пешеходныхпотоков. Технические средстваи методы защиты пешеходов.Пешеходные и жилые зоны.

Парная.

Опасность на дорогевидимая и срытая.Тест.
Дорожные ситуации с участиемпешеходов, а такжедвигающихся на роликах,скейтбордах. Как оценитьдорожную ситуацию.Остановка и стоянкатранспортных средств. Проездперекрестков. Начало движенияи маневрирования.Расположение транспортныхсредств на проезжей части.

Фронтальная.Индивидуальная.

Безопасностьдвижения навелосипедах имопедах.

Велосипед – транспортноесредство. Управлениевелосипедом: требования кводителю.

Фронтальная

Безопасностьдвижения навелосипедах имопедах. Тест.

Требования ПДД к движениювелосипедов. Фронтальная.Индивидуальная.

Безопасностьдвижения навелосипедах имопедах.

Требования к техническомусостоянию велосипеда, егооборудованию и к экипировкеводителя.

Фронтальная.Парная.

Виды аварий нахимически опасныхобъектах.
Из истории химических аварий.Понятие об опасномхимическом веществе,химически опасном объекте,химической аварии.Классификация промышленныхобъектов по степенихимической опасности.Классификация городов,городских районов, областей,краев и республик по степенихимической опасности.

Фронтальная.Индивидуальная.

Аварийно-химическиопасные вещества и ихпоражающее действие
Классификация опасностивеществ по степенивоздействия на организмчеловека. Понятие об аварийно

Фронтальная.Парная.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебной деятельности

на организм человека. химически опасном веществе(АХОВ). Классификация АХОВпо характеру воздействия начеловека. Характеристиканаиболее распространенныхАХОВ и их поражающеедействие на организм человека.Причины ипоследствия аварий нахимически опасныхобъектах.

Причины химических аварий иих возможные последствия.Опасные факторы аварий нахимически опасных объектах.Последствия аварий нахимически опасных объектах.Понятие об очаге и зонехимического заражения, иххарактеристика. Стойкостьзаражения АХОВ.

Исследовательскиепроекты.

Защита населения отаварийно-химическиопасных веществ.Правила безопасногоповедения приавариях с выбросомаварийно-химическиопасных веществ.Тест.

Основные способы защитынаселения от АХОВ.Оповещение об авариях нахимически опасных объектах.Использование средствиндивидуальной защитыорганов дыхания. Изготовлениеватно-марлевой повязки.Укрытие людей в защитныхсооружениях гражданскойобороны. Порядокгерметизации помещений вцелях уменьшенияпоражающего действия АХОВ.Эвакуация населения из зонхимического заражения.Правила безопасногоповедения при оповещении обаварии с выбросом АХОВ.Правила безопасногоповедения при движении позараженной местности.Правила безопасногоповедения после выхода иззоны заражения.

Фронтальная.Индивидуальная.

Радиация вокруг нас. Радиоактивное (ионизирующее)излучение и его воздействие налюдей и животных. Свойстварадиоактивных веществ.Естественные и искусственныеисточники ионизирующихизлучений. Дозы облучениялюдей от различныхестественных и техногенныхисточников излучения.Внешнее и внутреннееоблучение человека. Путипопадания радиоактивныхвеществ внутрь организма.

Творческиеработы.

Аварии нарадиационно-опасныхобъектах.
Понятие о радиационноопасном объекте.Классификация аварий нарадиационно-опасныхобъектах. Причины и фазыаварий на объектах с ядернымикомпонентами. Зонырадиоактивного заражения(загрязнения) местности приавариях на АЭС.

Фронтальная.Парная.

Последствия Последствия выбросов Фронтальная.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебной деятельности

радиационных аварий. радиоактивных продуктов вокружающую среду приавариях на радиационноопасных объектах.Специфические свойстварадиоактивных веществ.Особенности радиоактивногозагрязнения при авариях нарадиационно опасныхобъектах. Виды радиационноговоздействия на людей иживотных. Классификациявозможных последствийоблучения людей. Воздействиеионизирующих излучений наотдельные ткани и органычеловека. Последствияоднократного и многократногооблучения организма человека.Последствия попаданиярадиоактивных веществ внутрьорганизма с пищей и водой.

Индивидуальная.

Защита отрадиационных аварий.Тест.
Правила безопасногоповедения при оповещении обаварии на радиационноопасном объекте. Правилабезопасного поведения приаварии на радиационноопасном объекте приотсутствии убежища и средствзащиты. Правила безопасногоповедения при движении позараженной местности.Первоочередные действия поприбытии в район размещенияэвакуируемых. Правилабезопасного поведения припроживании на загрязненнойместности.Понятие о режимерадиационной защиты и егосодержание. Меры по защитенаселения при радиационнойаварии. Особенностипроведения йоднойпрофилактики и ее защитныйэффект. Радиометрическийконтроль за содержаниемрадионуклидов в продуктпитания.

Фронтальная.Индивидуальная.

Аварии нагидродинамическиопасных объектах, ихпричины ипоследствия.

Понятие о гидродинамическойаварии. Причиныгидродинамических аварий иих классификация. Понятие озонах затопления, зонекатастрофического затопленияи их характеристика.Гидродинамически опасныеобъекты и их классификация.Основные поражающиефакторы гидродинамическихаварий. Последствиягидродинамических аварий.

Фронтальная

Защита отгидродинамическихаварий.
Мероприятия по уменьшениюпоследствий аварий нагидродинамически опасныхобъектах. Правила безопасного

Парная.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебной деятельности

поведения при авариях нагидродинамически опасныхобъектах во время внезапногозатопления: до прибытияпомощи при вынужденнойсамоэвакуации из зонызатопления. Правилабезопасного поведения послеаварии и схода воды.Состояние природнойсреды ижизнедеятельностьчеловека. Тест.

Антропогенные изменения вприроде. Влияние деятельностичеловека на окружающуюсреду. Формы негативноговоздействия человека набиосферу. Понятие очрезвычайной ситуацииэкологического характера.Классификация чрезвычайныхситуаций экологическогохарактера. Источникизагрязнения окружающейсреды и их классификация.Экологические последствияхозяйственной деятельностичеловека. Виды загрязненийбиосферы.

Фронтальная.Индивидуальная.

Изменение составаатмосферы(воздушной среды).
Понятие об атмосфере.Функции атмосферы.Источники загрязненияатмосферы. Изменение климатаи прозрачность атмосферы.Парниковый эффект.Разрушение озонового экрана.Кислотные осадки. Выбросывредных веществ.

Групповая.

Изменение состояниягидросферы (воднойсреды).
Вода – важнейшая часть всегоживого на Земле. Физико-химические качества питьевойводы. Значение пресной водыдля жизнедеятельностичеловека. Причины ухудшениякачества пресных вод. Понятиео сточных водах.Классификация сточных вод:бытовые, атмосферные,производственные. Иххарактеристика и влияние наздоровье населения.

Групповая.

Изменение состояниясуши (почвы).Нормативы предельнодопустимыхвоздействий наприроду. Тест.

Функции и значение почвы.Основные причины сокращениясельскохозяйственныхугодий. Деградация почвы и еепричины. Эрозия почвенногопокрова и опустыниваниеземель. Причины опасноговлияния почвы на здоровьечеловека. Промышленные ибытовые отходы, какнегативный фактор загрязненияпочвы. Твердые и жидкиеотходы. Влияние отходов назагрязнение почвы.Понятие о предельнодопустимых концентрацияхвредных веществ в атмосфере,воде и почве. Нормы качества

Фронтальная.Индивидуальная.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебной деятельности

атмосферы, воды и почвы.Меры безопасности припребывании человека натерритории снеблагоприятнымиэкологическими факторами.Основымедицинских знанийи правила оказанияпервой помощи.(4ч.)

Первая помощь примассовых поражениях. Опасные факторы массовыхпоражений людей причрезвычайных ситуациях и иххарактеристика. Основная цельи задача первой помощипострадавшим при массовыхпоражениях. Мероприятияпервой помощи при массовыхпоражениях в чрезвычайныхситуациях.

Фронтальная Просмотр учебныхфильмов, практическаяотработка оказанияпервой помощи.

Первая помощь припоражении аварийнохимически опаснымивеществами.

Пути попадания ядовитыхвеществ в организм человека.Наиболее характерные и общиепризнаки химическогоотравления. Общие принципы иправила оказания первойпомощи пострадавшим: припоступлении АХОВ черездыхательные пути, припопадании АХОВ на кожу, припоступлении АХОВ через рот.Оказание первой помощи приожоге кислотой. Оказаниепервой помощи при ожогещелочью.

Фронтальная.Парная.

Первая помощь прибытовых отравлениях. Первая помощь при отравленииминеральными удобрениями.Причины, последствия ипризнаки отравленияминеральными удобрениями идругими химикатами. Оказаниепервой помощи: при первыхпризнаках отравленияминеральными удобрениями,при отравлении минеральнымиудобрениями черездыхательные пути, припопадании химикатов в глаза.

Фронтальная

Итоговаяпромежуточнаяаттестационнаяработа.

Выполнение теста ипрактической части. Индивидуальная.

Основы здоровогообраза жизни. (2ч.) Физическая культураи закаливание. Воспитание необходимыхфизических качеств.Составляющие хорошейфизической формы. Развитиесердечно-дыхательнойвыносливости, мышечнойсилы, гибкости и скоростныхкачеств. Средства развитияфизических качеств. Принципызакаливания. Роль закаливанияв профилактике простудныхзаболеваний. Факторыокружающей среды длязакаливания организма.Закаливание воздухом.Солнечные ванны. Закаливаниеводой. Правила использованияфакторов окружающей среды

Фронтальная.Парная. Работа с нагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизация знаний,работа с учебником.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебной деятельности

для закаливания организма.Семья в современномобществе. Роль и значение семьи всовременном обществе.Семейный кодекс РФ. Понятиео браке. Права и обязанностисупругов.

Фронтальная.
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Календарно-тематическое планирование по курсуОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 8 класс
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)

план факт
1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Причинычрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. 1 1 неделя
2 Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Общие сведения о взрыве и пожаре. 1 2 неделя
3 Классификация пожаров. Причины пожаров и взрывов, их последствия. Стартоваяаттестационная работа. 1 3 неделя
4 Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Пожары и паника. 1 4 неделя
5 Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Тест. 1 5 неделя
6 Повторение пройденного материала за 7 класс. 1 6 неделя
7 Повторение пройденного материала за 7 класс. 1 7 неделя
8 Автомобильные аварии и катастрофы. Тест. 1 8 неделя
9 Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. 1 9 неделя
10 Пути повышения безопасности дорожного движения. 1 10 неделя
11 Опасность на дороге видимая и срытая. Тест. 1 11 неделя
12 Безопасность движения на велосипедах и мопедах. 1 12 неделя
13 Безопасность движения на велосипедах и мопедах. Тест. 1 13 неделя
14 Безопасность движения на велосипедах и мопедах. 1 14 неделя
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт

15 Виды аварий на химически опасных объектах. 1 15 неделя
16 Аварийно-химически опасные вещества и их поражающее действие на организмчеловека. 1 16 неделя
17 Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. 1 17 неделя
18 Защита населения от аварийно-химически опасных веществ. Правила безопасногоповедения при авариях с выбросом аварийно-химически опасных веществ. Тест. 1 18 неделя
19 Радиация вокруг нас. 1 19 неделя
20 Аварии на радиационно-опасных объектах. 1 20 неделя
21 Последствия радиационных аварий. 1 21 неделя
22 Защита от радиационных аварий. Тест. 1 22 неделя
23 Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. 1 23 неделя
24 Защита от гидродинамических аварий. 1 24 неделя
25 Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Тест. 1 25 неделя
26 Изменение состава атмосферы (воздушной среды). 1 26 неделя
27 Изменение состояния гидросферы (водной среды). 1 27 неделя
28 Изменение состояния суши (почвы). Нормативы предельно допустимых воздействий наприроду. Тест. 1 28 неделя
29 Первая помощь при массовых поражениях. 1 29 неделя
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт

30 Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. 1 30 неделя
31 Первая помощь при бытовых отравлениях. 1 31 неделя
32 Итоговая промежуточная аттестационная работа. 1 32 неделя
33 Физическая культура и закаливание. 1 33 неделя
34 Семья в современном обществе. 1 34 неделя
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Перечень учебно-методического обеспечения.
УМК для 8 класса
Учитель: Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основыбезопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник. — М.: Дрофа. Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасностижизнедеятельности. 8 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс:тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасностижизнедеятельности. 8 класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. (распечатывает учительпри необходимости) Программа учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу основбезопасности жизнедеятельности для учащихся 1-9 классов. Авторы – Мельникова Т.В.,Данченко С.П., Форштат М.Л.
Ученик: Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основыбезопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник. — М.: Дрофа.



17

Табель-календарь работы ГБОУ школы№632 на 2020-2021 учебный год
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.1 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 1
2 7 8 9 10 11 12 13 6 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
3 14 15 16 17 18 19 20 7 12 13 14 15 16 17 18 9 9 10 11 12 13 14 15
4 21 22 23 24 25 26 27 8 19 20 21 22 23 24 25 10 16 17 18 19 20 21 22
5 28 29 30 26 27 28 29 30 31 11 23 24 25 26 27 28 29

12 30
ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 19 1 2 3 4 5 6 7
13 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 20 8 9 10 11 12 13 14
14 14 15 16 17 18 19 20 16 11 12 13 14 15 16 17 21 15 16 17 18 19 20 21
15 21 22 23 24 25 26 27 17 18 19 20 21 22 23 24 22 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 18 25 26 27 28 29 30 31

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.23 1 2 3 4 5 6 7 26 1 2 3 4 1 2

24 8 9 10 11 12 13 14 27 5 6 7 8 9 10 11 31 3 4 5 6 7 8 9
25 15 16 17 18 19 20 21 28 12 13 14 15 16 17 18 32 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 29 19 20 21 22 23 24 25 33 17 18 19 20 21 22 23
26 29 30 31 30 26 27 28 29 30 34 24 25 26 27 28 29 30

31
неделя Каникулы общие Начало и окончание учебного годавыходные Дополнительные каникулы 1 класса Праздничные дни (возможны изменения)

1 четверть – 8 недель, 2 четверть – 8 недель; 3 четверть -10 недель; 4 четверть – 8 недель. 1 полугодие – 16 недель, 2 полугодие -18 недельКаникулы: осенние – 9 дней (26.10.2020-03.11.2020); зимние – 14 дней (28.12.2020-10.01.2021); весенние – 7 дней (22.03.2021-28.03.2021)Каникулы в соответствии с Распоряжением КО№988-р от 16.04.2020
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ
Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1 _____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 _____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 _____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п.

Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количествочасов Планируемый срокпроведения

Тема Количествочасов Фактическийсрок проведения
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