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1.   Пояснительная записка 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от   29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2.Конституция Российской Федерации; 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 
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4.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов Общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 

5.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления образовательной  

деятельности  по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

8.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

9. Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 04.07.2007 года 

№ 381-66; 

10. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в  Санкт-

Петербурге»; 

11. Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г. № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 
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12. Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга от  6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование обучающимся,  

осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания»; 

13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические рекомендации 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

14. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 2516-р «Об утверждении Порядка организации промежуточной и (или) 

итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»;     

15. Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0; 

16.  Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83; 

17. Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол № 18; 

18. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20; 

19. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 208, 

принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20. 

Материалы для рабочей программы разработаны на основе Примерной программы, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения».  

В соответствии с Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» дополнительно включен  

материал программы подготовки обучающихся по ПДД. 

В Рабочей программе реализованы требования Конституции РФ и федеральных законов: 

Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция). 
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Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (последняя редакция). 

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (последняя редакция). 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 года № 116). 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года). 

Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116). 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента РФ  от 12 мая 2009 года № 537). 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента РФ от 9 июня 2010 года № 690). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

(последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя 

редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). 

Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864 «О федеральной целевой программе "Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах" 
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1.2.Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая программа рассчитана на 34  часа в год (1 час в неделю). 

 

1.3.  Цели и задачи 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение следующих целей: 

• усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и общественной ценности; 

• уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и 

ответственность органов власти;  

• учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

• антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим 

угрозу для жизни человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков, 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 и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при 

их возникновении;  

• обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь;  
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• развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и общественную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

• формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

 

1.4.  Учебно-методический комплект 

1.4.1. Учебно-методический комплекс 

Пособия для учителя: 

Рабочая программа. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/авт.-сост. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский, М.А. Ульянова. – М.: Дрофа, 2012 

Латчук В. Н, Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 

Н.В. Григорян, С.П. Данченко, М.Л. Форштат. Методические рекомендации для  учителя по Правилам и безопасности дорожного движения. 7 кл. – 

СПб.,  «Лики России»,  2008 

 

Пособия для учащихся: 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник. — М.: Дрофа.2011 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности.8кл.: рабочая тетрадь  М.: Дрофа 2012 

С.П. Данченко, М.Л. Форштат. Дорожная безопасность. Учебное пособие по правилам и безопасности дорожного движения для учащихся 8-х классов 

общеобразовательных школ. – СПб.,  «Лики России», 2011 
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ПРОГРАММЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Латчук В. Н, Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: тематическое планирование. — М.: Дрофа. Фролов М. П. Безопасное поведение 

на дорогах. 5—10 классы: программы дополнительного образования. — М.: Дрофа. 

Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности школьников. 5— 10 классы: методическое пособие. — 

М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. ОБЖ Методика проведения занятий в общеобразовательном учреждении: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека: учебно - методическое пособие. — М.: 

Дрофа. 

Михайлов А. А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5—9 классы: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5—9 классы. — М.: Дрофа. 

Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа. 

 

 

1.4.2. Электронные ресурсы 

Мультимедийные издания 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5—9 классы: электронное пособие. — М.: Дрофа. 

Экранно-звуковые пособия  

1. Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе.  

2. Мультимедийный компьютер с пакетом программ и пособий по курсу ОБЖ.  

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет).  
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1.4.3. Дополнительно используемые информационные ресурсы 

Справочные пособия: 

Акимов В. А., Дурнев Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11 классы. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н, Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по основам безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность при террористических актах. — М.: Дрофа. 

Использование Интернета для подготовки уроков ОБЖ 

Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами: 

1. http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

2. http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министерства образования и науки РФ;  

3. http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 

4. http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты;  

5. http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в образовании; 

6. http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый урок»; 

7. http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»; 

8. http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России; 

9. http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной среды; 

10. http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть; 

11. http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования института содержания и методов образования РАО; 

12. http: //www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки; 

13. http: //www.profile-edu.ru – Профильное обучение в старшей школе; 

14. http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические материалы. 
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Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности жизнедеятельности: 

1. http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ Российского общеобразовательного портала; 

2. http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, иллюстрированные инструктажи, видео инструктажи, тематические 

стенды и плакаты по охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности жизнедеятельности; 

3. http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности;  

4. http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, информационно-методическое издание для преподавателей МЧС России; 

5. http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и учебные пособия по ОБЖ; 

6. http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к 

образовательным ресурсам; 

7. http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях; 

8. http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по организации образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях по курсу ОБЖ;  

9. http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

10. http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ; 

11. http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - Охрана труда в образовании; 

12. http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ;  

13. http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии внеклассных мероприятий, документы; 

14. http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20 – Рефераты по безопасности жизнедеятельности; 

15. http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы безопасности жизни»; 

16. http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию, поведение в экстремальных ситуациях; 

17. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com – Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности; 

18. http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/rabochaya-programma-po-obzh-5-9-klassy
http://www.school-obz.org/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15
http://www.obzh.info/
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1
http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php
http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2
http://www.warning.dp.ua/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com
http://www.shkolazhizni.ru/tag
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19. http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ 

 

1.5.  Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил 

поведения на дорогах и на транспорте; 

• формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание патриотизма, 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору 

профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, 

культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

• развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование моральных качеств 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, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

http://www.school.holm.ru/predmet/obg
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своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты (УУД) 

Регулятивные УУД 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой новые задачи в умение воспринимать и 

перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 

контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

• умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность их 

решения; 

• овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД 

• умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и 

внутренних опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

• освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные УУД 
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• умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

• умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей при решении различных учебных и 

познавательных задач. 

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни; 

• понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение 

иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, их 

последствий для личности, общества и государства; 

• знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на практике; 

• умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе информации из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 
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• овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению полученных знаний и умений: 

 для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

 для оказания первой помощи пострадавшим; 

 для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и здорового образа жизни. 

 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Виды контроля: 

 Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, направлен на выявление знаний, умений и навыков обучающихся, 

значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

 Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе во время каждого урока. 

 Промежуточный контроль проводится на основе материала нескольких уроков. 

 Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы или одной 

темы. 

 Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 
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Формами текущего контроля успеваемости являются: индивидуальный контроль, групповой контроль, фронтальный контроль, самооценка и 

взаимооценка.   Методами текущего контроля успеваемости являются:  

• письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, 

проверочные, контрольные, творческие работы; 

• устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, другое; 

• комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля 

Условные обозначения 

Контроль 

Виды контроля Формы контроля Методы контроля 

 

Примечания 

СК – стартовый 

ТкК – текущий 

ПрК – промежуточный 

ТмК – тематический 

ПА – промежуточная аттестация 

И - индивидуальный 

Г - групповой 

Ф - фронтальный 

СО - самооценка 

ВО - взаимооценка 

П - письменный 

У - устный 

К - комбинированный 

Э - электронный 

Письменный:  тест, карточки с инд. 

заданием, самостоятельная работа, 

проверочная и т.д. 

 

2.  Типы и виды уроков  

• УИНМ - Урок изучения нового материала 

• УС ЗУН - Урок совершенствования знаний, умений, навыков 

• УОС - Уроки обобщения и систематизации изученного материала 

• КрУ - Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков   

•  КУ - Комбинированные уроки 

• УЭп\р – Урок с элементами практической работы 
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2.      Содержание учебного предмета, курса 

Учебный материал 8 класса структурирован в три раздела: 

• раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

• раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»; 

• раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 

В соответствии с Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» дополнительно включен  

материал программы подготовки обучающихся по ПДД. 

Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и нормативным правовым 

документам Российской Федерации, в том числе Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие об аварии, производственной и транспортной катастрофе, 

чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера по масштабу 

распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их классификация и характеристика (транспортные 

аварии, аварии с выбросом биологически опасных веществ, аварии на электроэнергетических и коммунальных системах, обрушения зданий и 

сооружений и др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о потенциально опасном объекте. Основные причины аварий 

и катастроф техногенного характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Заблаговременные меры 

по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций. 
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ВЗРЫВЫ И ПОЖАРЫ 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, 

транспорте, в складских помещениях. Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. 

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие 

взрыва на здания, сооружения, оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания процесса горения. Клас-

сификация веществ и материалов по группам возгораемости. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту возникновения. Классификация пожаров по масштабам 

интенсивности и времени прибытия первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное распространение пожара. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях, на промышленных и 

взрывоопасных предприятиях. Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. Террористическая деятельность как причина 

взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная 

температура окружающей среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения пожара. Основные и вторичные поражающие 

факторы взрывов. Поражения людей при взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного поведения при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и 

повышении температуры. Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва. 

Действия по спасению из завала. Тушение на человеке одежды. 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. Механизм панического бегства, движение людей при 

вынужденной эвакуации. Правила безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. Меры по предотвращению паники. 

 

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии. 

Классификация промышленных объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени химической опасности. 
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Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм человека. Классификация опасности веществ по степени 

воздействия на организм человека. Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно химически опасные 

вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на человека, меры по предотвращению отравления и оказанию первой помощи. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге 

химического поражения и зонах химического заражения. Характеристика зон химического поражения, их глубина и форма. Стойкость аварийно 

химически опасных веществ. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы защиты населения от аварийно химически опасных веществ. 

Принципы работы системы оповещения. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные свойства гражданских про-

тивогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в защитных сооружениях и последовательность герметизации помещений. 

Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных веществ. Меры предосторожности, действия в случае 

оповещения об аварии и правила движения по зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода из зоны заражения. Действия при 

подозрении на поражение аварийно химически опасными веществами. 

 

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-

излучения) и их характеристика. Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего излучения. Внешнее и 

внутреннее облучение человека. Дозы облучения от различных источников излучения 

. 

Аварии на радиационно  опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте. Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ 

и их причины. Деление районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно опасном объекте и их характеристика. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение 

местности. Виды радиационного воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о радиочувствительности органов человека, их 
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классификация по этому признаку и установленные для них значения основных дозовых пределов. Определение допустимых доз облучения. 

Последствия однократного и многократного облучения. Допустимые значения заражения продуктов питания и воды. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые проживающими вблизи от радиацион- но опасных объектов людьми. 

Действия в случае поступления сигнала об аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, действия при отсутствии убежища и 

средств защиты). Режим поведения при проживании на загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: режим радиационной защиты, 

использование средств индивидуальной защиты, проведение йодной профилактики, радиометрический контроль продуктов питания. 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. Классификация гидродинамических аварий. Затопление как 

последствие гидродинамической аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. Классификация 

гидродинамически опасных объектов, основные причины аварий на них. Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Основные меры 

по защите населения. Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в природе: преднамеренные преобразования и попутные 

изменения. Формы воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайных ситуациях экологического характера, их классификация. Источники 

загрязнения окружающей среды и их классификация. Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние 

хозяйственной деятельности человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением состава атмосферы: парниковый эффект, разру-

шение озонового экрана, кислотные осадки. Основные источники загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по улучшению ситуации. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. Физико-химические свойства питьевой воды. Причины 

ухудшения качества пресных природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод. Отрицательная динамика 

состояния питьевой воды. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного 
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влияния почвы на здоровье человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением пестицидов. Деградация почвы и 

ее причины. Классификация отходов и их влияние на загрязнение почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве. Нормы качества воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных экологических факторов. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. Воздействие химических веществ на организм человека. Пути 

попадания ядовитых веществ в организм человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и об-

щие признаки химического отравления. Общие правила оказания первой помощи при поражении аварийно химически опасными веществами: 

удушающего действия; общеядовитого действия; удушающего и общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и нейротропного дей-

ствия. Первая помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах химическими 

веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью 

водорода и др.) и оказание первой помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями. Оказание первой помощи при 

первых признаках отравления минеральными удобрениями (при отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу). 

Основы здорового образа жизни 

Физическая культура и спорт. Влияние физических упражнений на развитие растущего организма. Развитие необходимых физических качеств. 

Составляющие хорошей физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных качеств.  

Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, 

применяемые для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание водой. 

Семья в современном обществе. Роль и значение семьи в современном обществе. Семейный кодекс РФ. Понятие о браке. Права и обязанности 

супругов. 
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Безопасность дорожного движения 

 Пути повышения безопасности дорожного движения  

Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма. Разделение транспортных и пешеходных потоков. Технические средства и методы 

защиты пешеходов. Пешеходные и жилые зоны. 

 Опасность на дороге видимая и скрытая  

Дорожные ситуации с участием пешеходов, а также двигающихся на роликах, скейтбордах. Как оценить дорожную ситуацию. Остановка и стоянка 

транспортных средств. Проезд перекрестков. Начало движения и маневрирование. Расположение транспортных средств на проезжей части. 

Велосипед – транспортное средство. Управление велосипедом: требования к водителю.  

Требования к техническому состоянию велосипеда, его оборудованию и к экипировке водителя. 

Требования ПДД к движению велосипедов. Маневрирование. 

Велосипедист и другие транспортные средства. Велосипедист и пешеходы. Практические рекомендации по безопасности движения 

велосипедистов. 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ       8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Тип/ 

форма 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки  Вид и 

формы 

контроля 

Ресурсы Д/З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел I. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

1. Производственные аварии и катастрофы (2ч) 

 

 

1  

 

 

Понятия аварии, 

катастрофы, ЧС 

техногенного характера. 

Их классификация и 

краткая характеристика. 

 ИИНМ Промышленные аварии и катастрофы. 

Понятие об аварии, производственной или 

транспортной катастрофе. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера в зависимости от масштаба 

распространения и тяжести последствий. 

Основные типы чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и их 

характеристика. 

Знать: классификацию чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера по типам 

и видам их возникновения. 

Понимать: авария, катастрофа, 

чрезвычайная ситуация техногенного 

характера. 

ТкК, Ф У Презентация с.6-16 

новые 

термины 

2  Основные причины, 

вызывающие аварии и 

катастрофы 

техногенного характера. 

Обеспечение личной 

безопасности  при 

техногенных авариях. 

 КУ Понятие о потенциально опасном объекте. 

Основные причины техногенных аварий и 

катастроф. Обеспечение личной 

безопасности и безопасности окружающих 

при техногенных авариях. 

Знать: основные причины техногенных 

аварий и катастроф. 

Иметь представление: о видах 

промышленных аварий и катастроф, о 

потенциально опасных объектах 

ТкК Ф К 

эссе 

Презентация с.16-1в.7 

эссе 

2. Взрывы и пожары 

3 Аварии на пожаро- и 

взрывоопасных 

объектах. Общие 

сведения о взрыве 

 КУ Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. 

Классификация аварий на пожаро- и 

взрывоопасных объектах.Понятие о взрыве. 

Характерные особенности взрывов. Зоны 

действия взрыва и их характеристика. 

Образование воздушной ударной волны. 

Знать: классификацию аварий на 

пожаро- и взрывоопасных объектах. 

Иметь представление: о взрыве, 

пожаре, процессе горения. 

ТкК И П 

Термин. 

диктант 

Презентация 

Видео 

с.23-29 

в.1-4 (у) 
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Действие взрыва на здания, сооружения, 

оборудование 

 

4  Горение, виды пожаров, 

способы прекращения 

огня. 

 КУ  Понятие о пожаре и процессе горения. Условия 

процесса горения. Группы возгораемости 

веществ и материалов. 

Классификация и характеристика пожаров в 

зависимости: от внешних признаков горения, 

места возникновения, масштаба и 

интенсивности, времени прибытия первых 

пожарных подразделений. Условия, 

способствующие распространению пожаров. 

Линейное и объемное распространение 

пожаров. 

Знать:  основные причины пожара  

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности. 

Ткк И К 

АКС 

Презентация 

Видео 

с.29-35 

в.5-9 (у) 

5  Причины пожаров и 

взрывов, их 

последствия. 

Основные поражающие 

факторы взрывов и 

пожаров 

 КУ Причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях, на промышленных 

предприятиях и  взрывоопасных предприятиях. 

Основные причины взрывов в жилых и 

общественных зданиях. 

Основные опасные факторы пожара и их 

воздействие на людей. Вторичные опасные 

факторы пожаров. Основные и вторичные 

поражающие факторы взрыва. Действие взрыва 

на человека. Характеристика поражения людей 

при взрывах. 

Знать: причины взрывов и пожаров в 

жилых и общественных зданиях. 

Уметь: анализировать причины 

взрывов и пожаров в жилых и 

общественных зданиях. 

Иметь представление о воздействии на 

людей опасных факторов и 

поражающих свойствах 

ТкК Ф У Презентация с.35-42 

6  Правила безопасного 

поведения при пожарах 

и взрывах. 

 УЭп/р Использование первичных средств 

пожаротушения в начальной стадии развития 

пожара. Общие правила безопасного 

поведения: при возникновении пожара в 

здании, эвакуации через задымленный коридор, 

если надвигается огненный вал; при опасной 

концентрации дыма и повышении 

температуры. Первоочередные действия по 

тушению горящей на человеке одежды. 

Правила безопасного поведения человека, 

оказавшегося после взрыва в завале. 

Знать: правила безопасного поведения 

при пожарах и взрывах. 

Уметь: применять первичные средства 

пожаротушения. 

ТкК Г ВО 

Отработка 

навыков 

пользования 

огнетушит-м 

(15 мин.) 

Презентация 

Видео 

с.42 -52  

алгоритм  
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7 

 

 

 

Обобщение полученных 

знаний по теме «Пожары 

и взрывы». Пожары и 

паника. 

 КрУ Понятие о панике. Опасность паники во время 

пожара. Признаки паники, причины и 

возможные последствия. Механизм 

панического бегства людей при пожаре. 

Особенности эвакуации людей при пожаре. 

Правила безопасного поведения при 

возникновении паники во время пожара в 

общественном месте. 

Знать: основные мероприятия по 

защите населения от пожаров и 

взрывов. 

Владеть навыками: выполнения 

мероприятий по защите от пожаров и 

взрывов. 

Использовать полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности  

ТмК  И П 

Контр.работа 

Видео с.54 -57  

3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ  

8 Химические вещества  и 

ХОО. Виды аварий на 

химически опасных 

объектах. 

 УИНМ Из истории химических аварий. Понятие об 

опасном химическом веществе, химически 

опасном объекте, химической аварии. 

Классификация промышленных объектов по 

степени химической опасности. Классификация 

городов, городских районов, областей, краев и 

республик по степени химической опасности. 

Знать: виды аварий с выбросом 

АХОВ. 

Иметь представление: об аварийно 

химически опасных веществах и 

химических авариях. 

ТкК И К Презентация 

Видео 

с.  60 -63  

н.т.  

9  Характеристика АХОВ и 

их поражающих 

факторов. 

 

 КУ Классификация опасности веществ по степени 

воздействия на организм человека. Понятие об 

аварийно химически опасном веществе 

(АХОВ). Классификация АХОВ по характеру 

воздействия на человека. Характеристика 

наиболее распространенных АХОВ и их 

поражающее действие на организм человека. 

Знать: классификацию опасности 

веществ по степени воздействия на 

организм человека. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности. 

ТкК И П Презентация 

Видео 

с.64 -82 

таблица  

10 Причины и последствия 

аварий на химически 

опасных объектах. 

 КУ Причины химических аварий и их возможные 

последствия. Опасные факторы аварий на 

химически опасных объектах. Последствия 

аварий на химически опасных объектах. 

Понятие об очаге и зоне химического 

заражения, их характеристика. Стойкость 

заражения АХОВ. 

Знать: причины и последствия 

химических аварий. 

Иметь представление: об очаге и зоне 

химического заражения, стойкости 

АХОВ. 

ТкК И К Презентация 

Видео 

с.82-86 

в.6-9 (у) 

11 Защита населения от 

аварийно химически 
 УЭп/р Основные способы защиты населения от 

АХОВ. Оповещение. Использование средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, 

Знать: основные способы защиты 

населения от АХОВ. 

ТкК И У 
Изготовл-е 

Презентация с.86-96 
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опасных веществ. 

Правила безопасного 

поведения при авариях с 

выбросом аварийно 

химически опасных 

веществ. 

изготовление ватно-марлевой повязки. 

Укрытие людей в защитных сооружениях 

гражданской обороны и порядок герметизации 

помещений.  Эвакуация населения из зон 

химического заражения. 

Владеть навыками: выполнения 

мероприятий по защите от 

поражающих факторов аварий на ХОО 

и правильного использования СИЗ 

органов дыхания и кожи 

ВМП. Видео в.12 (п) 

12 Правила безопасного 

поведения при авариях с 

выбросом аварийно 

химически опасных 

веществ. Обобщение по 

теме «Аварии с 

выбросом опасных 

химических веществ» 

 КрУ Правила безопасного поведения при 

оповещении об аварии с выбросом АХОВ. 

Правила безопасного поведения при движении 

по зараженной местности; после выхода из 

зоны заражения. Правила безопасного 

поведения при аварии с выбросом АХОВ при 

отсутствии индивидуальных средств защиты, 

убежища, а также возможности выхода из зоны 

аварии. Правила безопасного поведения при 

авариях на железнодорожных и автомобильных 

магистралях при перевозке опасных грузов при 

подозрении на поражение АХОВ. 

Знать: правила безопасного поведения 

при авариях на химически опасных 

объектах. 

Иметь представление: о последствиях 

аварий на ХОО и мерах, принимаемых 

по защите населения. 

Владеть навыками пользования 

средствами индивидуальной защиты 

(противогазом, респиратором, ватно- 

марлевой повязкой). 

ТмК И П 

Контр-я 

работа 

Презентация 

Видео 

с.97 -99  

4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ  

13 Радиация вокруг нас. 

Естественные и 

искусственные 

источники 

ионизирующих 

излучений. 

 УИНМ 

Лекция 

Радиоактивное (ионизирующее) излучение и 

его воздействие на людей и животных. 

Свойства радиоактивных веществ. Дозы 

облучения людей от различных естественных и 

техногенных источников излучения. Внешнее и 

внутреннее облучение человека. Пути 

попадания радиоактивных веществ внутрь 

организма. 

Знать:основные характеристики и 

единицы измерения ионизирующих 

излучений. 

Использовать: полученные знания для 

обеспечения личной безопасности. 

ТкК Ф У Презентация 

 

с.101 -

105 

н.т  

14 РОО и виды аварий с 

выбросом РВ 

 КУ Понятие о радиационно опасном объекте. 

Классификация аварий на радиационно-

опасных объектах. Причины и фазы аварий на 

объектах с ядерными компонентами. Зоны 

радиоактивного заражения (загрязнения) 

местности при авариях на АЭС. 

Иметь представление: о радиационно 

опасных объектах, классификации и 

причинах аварий на этих объектах, 

зонах радиоактивного заражения 

местности при таких авариях. 

ТкК И П 

Тест  

Презентация 

Видео 

с.  105 -

109 

н .т  

15 Аварии на АЭС: 

характеристика очагов 

 КУ Последствия выбросов радиоактивных 

продуктов в окружающую среду при авариях 

Знать :особенности радиоактивного 

загрязнения при авариях на 

ТкК И П 
Термин –й 

Презентация с.109 -



26 
 

поражения, последствия 

и особенности 

радиоактивного 

загрязнения (заражения) 

местности. 

на радиационно опасных объектах. 

Специфические свойства радиоактивных 

веществ. Особенности радиоактивного 

загрязнения при авариях на радиационно 

опасных объектах.  

радиационно опасных объектах. 

Использовать: полученные знания для 

обеспечения личной безопасности. 

диктант Видео 115 

16 

 

 

 

Характер поражения 

людей и животных. 

НРБ-99. Использование 

продуктов, загрязненных 

радионуклидами. 

 КУ Виды радиационного воздействия на людей и 

животных. Классификация возможных 

последствий облучения людей. Воздействие 

ионизирующих излучений на отдельные ткани 

и органы, последствия однократного и 

многократного облучения организма человека. 

Последствия попадания радиоактивных 

веществ внутрь организма с пищей и водой. 

Знать: виды радиационного 

воздействия на людей и животных и их 

последствия. 

Использовать: полученные знания для 

обеспечения личной безопасности. 

ТкК Ф К 

Сообщение 

Работа с 

докум-ми 
с.115 -

121 

17 Правила безопасного 

поведения и защита 

населения при 

радиационных авариях. 

 КУ Правила безопасного поведения при 

оповещении об аварии на радиационно 

опасном объекте. Правила безопасного 

поведения при аварии на радиационно опасном 

объекте при отсутствии убежища и средств 

защиты. Правила безопасного поведения при 

движении по зараженной местности. 

Первоочередные действия по прибытии в район 

размещения эвакуируемых. Правила 

безопасного поведения при проживании на 

загрязненной местности. 

Знать: способы оповещения об 

авариях на радиационно-опасных 

объектах и правила эвакуации. 

Иметь представление: о последствиях 

аварий на радиационно-опасных 

объектах и мерах, принимаемых по 

защите населения 

ТкК Г СО 

и ВО 

АКС 

Презентация 

Видео 

с.121-128 

с.145-148 

18 Обобщение по теме 

«Аварии с выбросом 

радиоактивных 

веществ»  

 КрУ Понятие о режиме радиационной защиты и его 

содержание. Меры по защите населения при 

радиационной аварии. Особенности проведения 

йодной профилактики и ее защитный эффект. 

Радиометрический контроль за содержанием 

радионуклидов в продуктах  питания. 

Знать: основные мероприятия по 

защите населения от последствий 

аварий на радиационно-опасных 

объектах. 

Владеть навыками: пользования 

СИЗ.Учатся: правильно действовать 

при авариях на радиационно опасных 

объектах. 

ТмК.И П  

Контр. 

работа 

 

Презентация 

 

с.  149 -

151 

5. Гидродинамические аварии  

19 Гидротехнические 

сооружения и 

 УИНМ  Понятие о ГТС и  гидродинамической аварии. 

Понятие о зонах затопления, зоне 

Знать:виды гидродинамических 

аварий и их классификацию. Причины, 

ТкК Ф У Презентация с.154 -
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гидродинамически 

опасные объекты. Виды 

ГДА. Причины, 

поражающие факторы и 

последствия ГДА. 

катастрофического затопления и их 

характеристика. Гидродинамически опасные 

объекты и их классификация. Основные 

поражающие факторы гидродинамических 

аварий. Последствия ГДА и мероприятия по 

уменьшению последствий  

поражающие факторы ГДА 

Иметь представление: о 

гидродинамически опасных объектах,  

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности. 

АКС Видео 161 нт  

20 Защита от 

гидродинамических 

аварий. Правила 

безопасного поведения 

при угрозе, во время и 

после ГДА 

 УСЗУН Правила безопасного поведения при авариях на 

гидродинамически опасных объектах во время 

внезапного затопления: до прибытия помощи 

при вынужденной самоэвакуации из зоны 

затопления. Правила безопасного поведения 

после аварии и схода воды. 

Знать: правила безопасного поведения 

при возникновении 

гидродинамических аварий. 

Владеть навыками: выполнения 

мероприятий по защите от 

поражающих факторов аварий на 

гидродинамически опасных объектах. 

ТмК И П  

Отработка 

навыков 

эвакуации 

  

 с.161 -

163 

6. Чрезвычайные ситуации экологического характера  

21 Экология и состояние 

биосферы в связи с  

жизнедеятельностью 

человека 

Глобальная проблема 

загрязнения атмосферы. 

 КУ Антропогенные изменения в природе. Влияние 

деятельности человека на окружающую среду. 

Формы негативного воздействия человека на 

биосферу. Понятие о ЧС экологического 

характера. Классификация ЧС экологического 

характера. Источники загрязнения 

окружающей среды и их классификация. 

Экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека. Виды загрязнений 

биосферы. Понятие об атмосфере. Функции 

атмосферы. Источники загрязнения атмосферы. 

Изменение климата и прозрачность атмосферы. 

Парниковый эффект. Разрушение озонового 

экрана. Кислотные осадки. Выбросы вредных 

веществ. 

Знать: о влиянии состояния 

окружающей среды на здоровье 

человека. 

Иметь представление: о негативном 

влиянии деятельности человека на 

окружающую среду, источниках 

загрязнения биосферы, чрезвычайных 

ситуациях экологического характера и 

их классификации. 

Знать: о влиянии деятельности 

человека на атмосферу. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности. 

ТкК Ф У Презентация с166-180 

н.т. 

22 Глобальная проблема 

загрязнения природных 

 КУ Вода – важнейшая часть всего живого на Земле. 

Физико-химические качества питьевой воды. 

Значение пресной воды для жизнедеятельности 

Знать: о причинах ухудшения качества 

пресных вод и причинах деградации 

ТкК Ф К 

Решение 

ситуац-х 

Презентация С .180-

189 
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вод и почвы. человека. Причины ухудшения качества 

пресных вод. Понятие о сточных водах. 

Классификация сточных вод, их 

характеристика и влияние на здоровье 

населения. Функции и значение почвы. 

Основные причины сокращения 

сельскохозяйственных угодий. Деградация 

почвы и ее причины. Эрозия почвенного 

покрова и опустынивание земель. Причины 

опасного влияния почвы на здоровье человека. 

Промышленные и бытовые отходы, как 

негативный фактор загрязнения почвы. 

Твердые и жидкие отходы. Влияние отходов на 

загрязнение почвы. 

земель. 

Иметь представление: о сточных 

водах и их классификации, о 

промышленных, бытовых, твердых и 

жидких отходах. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности. 

задач.  

23 Нормативы предельно 

допустимых воздействий 

на природу. 

 КрУ Понятие о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве. Нормы качества атмосферы, воды 

и почвы. Меры безопасности при пребывании 

человека на территории с неблагоприятными 

экологическими факторами. 

Знать: об экологической обстановке в 

России и месте пребывания; ПДК 

загрязняющих веществ. 

Владеть навыками: поведения при 

проживании в экологически 

неблагополучных районах. 

ТмК И П  Презентация с.190 -

195 

Безопасность дорожного движения  

24 Анализ безопасности 

дорожного движения. 

 

 КУ Автомобилизация и проблема безопасности 

дорожного движения. Поведение пешеходов. 

Дорожные ситуации с участием пешеходов и 

транспортных средств. Основные причины 

ДТП. 

Знать о причинах дорожно-

транспортных происшествий, правилах 

безопасного поведения  участников 

дорожного движения  

Использовать полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности на улицах и 

дорогах 

ТкК Ф У  

Презентация 

 

ПДД 

гл.1,4 

новые 

термины 

25 Пути повышения 

безопасности дорожного 

движения. 

 

 КУ Опасность на дороге видимая и скрытая. 

Правила роллинга. 

Система «автомобиль-водитель-дорога». 

Активная и пассивная безопасность. 

Организация движения и его регулирование. 

Знать правила безопасного поведения 

пассажиров на транспорте и роллера на 

дороге 

Использовать в повседневной жизни 

приобретённые знания правил 

ТкК И П  Презентация 

 

ПДД 

гл. 5, 22,  

24.3 
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 поведения в общественном транспорте 

26 Велосипед- транспортное 

средство. 

 

 КУ Требования к техническому состоянию 

велосипеда, его оборудованию и экипировке 

велосипедиста. 

Знать основные требования по 

допуску велосипеда к эксплуатации 

Использовать полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности на улицах и 

дорогах 

ТкК И П  

опорный 

конспект 

Работа с 

документом 

Презентация 

Осн-е 

Полож-я, 

п.6  

27 Требования ПДД  к 

движению велосипедов, 

мопедов. 

Маневрирование. 

 КУ Дорожные ситуации с участием велосипедистов. 

Проезд перекрестков. Начало движения и 

маневрирование. Расположение транспортных 

средств на проезжей части. 

 

Знать требования к водителям 

велосипедов (мопедов) 

Иметь представление о действиях 

велосипедиста в наиболее типичных 

ситуациях на дороге. 

Владеть навыками подачи сигналов 

водителем велосипеда (мопеда). 

ТкК И У 

Решение 

задач 

Презентация ПДД  

гл. 24 

п.8.1-8.3 

28 Практические 

рекомендации по 

безопасности движения 

велосипедистов. 

 

 КрУ Проезд перекрёстков. Велосипедист и другие 

транспортные средства.  Велосипедист и 

пешеходы. 

Знать ПДД, необходимые для 

безопасного движения по дорогам в 

качестве пешехода, водителя 

велосипеда (мопеда) и пассажира; 

Уметь использовать полученные знания 

в повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности на улицах и 

дорогах 

 

ТмК И К 

Зачёт по 

билетам 

 

Презентация с.57-68 

пособия 

Раздел II. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (3 ч) 
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29 

Первая помощь при 

поражении аварийно 

химически опасными 

веществами. 

Средства 

индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи. 

 

 

УСЗУН Пути попадания ядовитых веществ в организм 

человека. Наиболее характерные и общие 

признаки химического отравления. Общие 

принципы и правила оказания первой помощи 

пострадавшим: при поступлении АХОВ через 

дыхательные пути, при попадании АХОВ на 

кожу, при поступлении АХОВ через рот.  

Знать: правила оказания первой 

помощи при отравлении АХОВ. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности. 

ТкК Г ВО 

Практичес

кая работа. 

(15 мин). 

 

  

 

Презентация. 

 

с.198 -

208 

алгоритм  

30 Первая помощь при 

ожогах химическими 

веществами 

 

 КУ Оказание первой помощи при ожоге кислотой. 

Оказание первой помощи при ожоге щелочью. 

Владеть навыками: оказания первой 

помощи при ожогах кислотой и 

щелочью. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности. 

ТкК Г ВО 

Практикум 

Презентация с.210 -

211 

алгоритм  

31 

 

Первая помощь при 

бытовых отравлениях. 

 

 

 

 КУ Первая помощь при отравлении минеральными 

удобрениями. Причины, последствия и 

признаки отравления минеральными 

удобрениями и другими химикатами. Оказание 

первой помощи: при первых признаках 

отравления минеральными удобрениями, при 

отравлении минеральными удобрениями через 

дыхательные пути, при попадании химикатов в 

глаза. 

Знать: правила оказания первой 

помощи при отравлении 

минеральными удобрениями. 

Владеть навыками: оказания первой 

помощи при отравлении химикатами. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности. 

ТкК И У 

 

 

 

 

 

Презентация с213 -217  

алгоритм  

Радел III. Основы здорового образа жизни  

32 Физическая культура и 

спорт. 

 

 

Итоговое тестирование 

за курс 8 класса 

 УСЗУН Воспитание необходимых физических качеств. 

Составляющие хорошей физической формы. 

Развитие сердечно-дыхательной выносливости, 

мышечной силы, гибкости и скоростных 

качеств. Средства развития физических 

качеств.  

Знать: о влиянии физических 

упражнений на организм человека. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности. 

ПА 

 

Тест-е 

Презентация С.219 -

224 
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33 Закаливание и здоровье  УК Принципы закаливания. Роль закаливания в 

профилактике простудных заболеваний. 

Факторы окружающей среды для закаливания 

организма. Закаливание воздухом. Солнечные 

ванны. Закаливание водой. Правила 

использования факторов окружающей среды 

для закаливания организма. 

Знать: о влиянии  закаливающих 

процедур на организм человека. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности. 

ТкК И П 

Сост. 

программы 

закалив-я.  

Презентация С224 -231  

34 Семья в современном 

обществе. 

 КУ Роль и значение семьи в современном 

обществе. Семейный кодекс РФ. Понятие о 

браке. Права и обязанности супругов. 

Иметь представление: о браке и семье, 

правах и обязанностях супругов. 

ТкК Ф У. Презентация  

 

День защиты детей и объектовые тренировки: отработка действий учащихся в условиях возникновения пожара в ОУ, ЧС природного и техногенного характера; отработка 

последовательности действий при экстренной эвакуации, правил пользования СИЗ, правил оказания ПП при травмах различного происхождения и 
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