
 
 

 

 



Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 

учащихся 8-х классов составлена  с учетом следующей нормативной  базы:  

 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897  

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 N 345 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  

 Авторской рабочей программы по «Основам безопасности жизнедеятельности» для 

учащихся 5-9-х классов (разработчики В.Н. Латчук (руководитель), С.К. Миронов, 

С.Н. Вангородский, М.А. Ульянова. М.: Дрофа, 2016.)  

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

лицея №395 на 2020-2021 учебный год 

 Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2020-2021 учебный год 
 

Общая характеристика учебного предмета  

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) представляет 

собой междисциплинарную область научных знаний, охватывающую теорию и практику 

защиты человека от опасных и вредных факторов (опасностей) среды обитания во всех 

сферах человеческой деятельности.  

Изучение курса призвано: сформировать у учащихся сознательное и ответственное 

отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; привить 

основополагающие знания и умения распознавать и оценивать опасные и вредные 

факторы среды обитания человека; определять способы защиты от них, а также 

ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь в случае 

проявления опасностей, обучить умению принимать в сложной ситуации из всех 

возможных самое удачное решение. В этом плане курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности», как никакая другая дисциплина, в значительной мере способствует 

формированию и развитию навыков оценки обстановки и принятия целесообразных 

решений.  

Опора на требования ФГОС осуществляется посредством изложения содержания 

таким образом, чтобы УМК полностью соответствовал понятийному аппарату и 

функционально-деятельностным компонентам предмета.  

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на 

достижение  следующих целей:   

 освоение учащимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности;  



 понимание учащимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 

гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную 

и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 освоение учащимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 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, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации 

для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь себе и пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у учащихся умения безопасно использовать учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. Опасные и чрезвычайные 

ситуации становятся все более частым явлением в нашей повседневной жизни и требуют 

получения учащимися знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически 

насыщенного окружающего мира. Поэтому главной целью изучения и освоения 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности»  является формирование у 

подрастающего поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, а также, 

развитие у учащихся правильных представлений о сущности продуктивной деятельности 

в современном мире, для этого требуется достаточно прочная общая теоретическая и 

конкретная практическая подготовка по основам безопасности жизнедеятельности. 

Каждому человеку в своей жизни приходится ежедневно принимать различного рода 

решения в целях повседневной безопасности. Основная задача  обучения основам 

безопасности жизнедеятельности – выработка и закрепление у учащихся общего 

представления  том, что любая деятельность человека потенциально опасна, а также 

привитие им знаний и навыков безопасного поведения дома, на улице, в школе, на 

природе, на производстве. Главное здесь – научить детей избегать необоснованного риска, 

замечать опасности и предотвращать их проявление. Кроме того задачей курса  основ 

безопасности жизнедеятельности является необходимость обеспечить прочное и 



сознательное овладение учащимися  системой знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни в современном обществе, достаточных для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  по окончании изучения предмета в основной школе выпускники 8 

класса:  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

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 своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить 

перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы в этих видах деятельности; 

– 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; 

– 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; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– умение разработать 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; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной 

ориентации. 

 

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; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– 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; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с Примерной 

программой нет.   

Описание места учебного предмета в учебном плане   

Общий объем времени, отводимого на изучение предмета основ безопасности 

жизнедеятельности в 8 классе согласно Основной образовательной программе основного 

общего образования ГБОУ лицея №395, составляет 34 часа. В восьмом классе урок 

проводится 1 раз в неделю. Программа рассчитана по учебному плану на 34 часа в год, по 

рабочей программе  – на 34 часа.   

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 классов и реализуется на 

основе учебно-методического комплекса:  

1. учебно-методический комплекс  

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

образования,  программы по основам безопасности жизнедеятельности к учебнику для 8 

класса общеобразовательных школ авторов С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, 

В.Н.Латчук, В.В. Марков,– Москва: Дрофа, 2017 год.  

1. Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Защита от чрезвычайных 

ситуаций, 5-11 кл.; энциклопедический справочник- М.; Дрофа, 

2018г.  

2. Латчук В.Н., Миронов С.К. Безопасность при пожарах; карманный 

справочник. – М.: Дрофа, 2015г.  

3. Правила дорожного движения РФ 2019г. 

4. Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты 5-11 

кл. Учебно-методическое пособие. .- М.: Дрофа, 2017г.  

5. Титов С.В., Шабаева Г.И. тематические игры по ОБЖ. Методическое 

пособие для учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2013г.  

6. Клюев А.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты, 

практические задания, олимпиады. 8 – 9 классы: учебное пособие. – 

Ростов н/Д: Легион.  

2. печатные пособия  

 Наглядные пособия по ГО ЧС, ПМП, ПДД, ВС РФ  

 Руководство по стрельбе: АКМ, ПМ, ПК, РПК, РПГ  

 Портреты выдающихся деятелей армии и флота России  



3. электронного сопровождения УМК  

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/)  

2. Интернет урок (http://interneturok.ru/ru)  

3. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://megabook.ru/).  

4. Путеводитель «В мире науки» для 

школьников       (http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/)  

5. Тестирование online: 5 - 11 классы( http://www.kokch.kts.ru/cdo/)   

6. Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы.  

4.  экранно-звуковые пособия:  

Видеофильмы.:  

5. Технические средства обучения  

 мультимедийный компьютер. 

 мультимедиапроектор. 

 телевизор. 

Особенности классов, в которых будет реализована данная рабочая 

программа:   

8 а класс - в классе обучается 27 учеников  

8 б класс - в классе обучается 25 учеников  

8 в класс - в классе обучается 27 учеников  

Учащиеся обладают хорошо сформированными знаниями, умениями и навыками. 

Хорошо воспринимают учебный материал, обладают сформированными навыками 

самостоятельной работы. Все учащиеся работоспособны, на уроках активны, работают с 

интересом и желанием. Могут провести рефлексию. На уроках применимы любые методы 

контроля: устные: опрос, устная контрольная работа, письменные: самостоятельные 

работы, тесты разных видов.     

Обучение проходит по очной форме. Одина  учащаяся 8б класса обучается на дому. 

Психологических и физиологических особенностей, отклоняющихся от нормы, у 

учащихся 8-х классов не выявлено. 

Характерная для учебного предмета форма организации деятельности 

обучающихся: индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, 

самостоятельная, практикумы.  

Используемые технологии обучения, формы уроков:  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: проблемное обучение, 

информационно-коммуникативные, обучение в сотрудничестве, элементы технологии 

развития «критического мышления», исследование в обучении, проектная деятельность.  

 

  

Тип урока по ФГОС  Виды уроков  

http://school-collection.edu.ru/
http://interneturok.ru/ru
http://megabook.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/


Урок открытия нового знания  

(УОНЗ)  

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, 

проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция, 

мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа.  

Урок рефлексии  

(УР)  

Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая 

игра,   

комбинированный урок.  

Урок общеметодологической 

направленности  

(УОМН)  

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-

игра,  

 диспут, обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-суд, 

урок-откровение, урок-совершенствование.  

Урок развивающего контроля  

(УРК)  

Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр 

знаний, творческий отчет, защита проектов, рефератов, 

тестирование, конкурсы.  

 

Учебно-тематический план  

 учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса  

на 2020 – 2021 учебный год   
№  

п/п  

Наименование разделов и тем  Всего часов  В том числе на:  

практические 

работы  
проверочные 

работы  

Раздел I  

Основы безопасности личности, общества и 

государства 

  

20  

 

2 

 

5 

  Производственные аварии и катастрофы.  2      

  Взрывы и пожары.  7    1  

  Аварии с выбросом АХОВ  5  1  1  

  
Аварии с выбросом радиоактивных 

веществ.  
4  1  1  

 Чрезвычайные ситуации на транспорте 2  1 

  Гидродинамические аварии.  2      

  Нарушение экологического равновесия.  5   1  

Раздел  II  

Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой помощи  

 

3 

 

1  

  

  Первая помощь при поражении АХОВ.  2      

  
Первая помощь при бытовых 

отравлениях.  
1      

  
Первая помощь при  травмах. Экстренная 

реанимация.  
3  1    

Раздел  III  

Основы здорового образа жизни  

 

2 

 

1 

  

  Физическая культура и закаливание 1     

  Семья в современном обществе 1      

  Обобщающее занятие. 1      

  Итоговое занятие.  1  1    

  Итого  34  4  5  

http://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia
http://pedsovet.su/metodika/6438_kombinirovanny_urok


Содержание предмета 

Основы безопасности личности, общества и государства   

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии 

на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, 

объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по 

безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Правила 

пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила 

поведения в зараженной зоне. Чрезвычайные ситуации экологического характера.  

Основы медицинских знаний и правила оказание первой помощи .  

Первая помощь при  поражении АХОВ, при массовых поражениях, при бытовых 

отравлениях, при ожогах химическими веществами.  

Основы здорового образа жизни  

Физическая культура и закаливание. Основные 

понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Семья 

в современном обществе. 

 

Виды  и формы контроля освоения содержания:   

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), письменных работ,  а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания.  

- текущий контроль: проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и проверочные работы, тестирование, терминологические диктанты, 

практические действия. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы 

на уроках.  

- промежуточный контроль: самостоятельные и проверочные работы, 

тестирование, терминологические диктанты, практические действия, защита 

минипроектов. Проводится после изучения логически законченной части, раздела 

программы или в конце учебного периода (четверти или полугодия) с учетом данных 

текущего контроля.  

- итоговый контроль: итоговая проверочная работа, тестирование защита 

проекта.  Осуществляется в конце учебного года.  

  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 
 Фронтальная (Ф): задание предлагается всему классу. Обычно ребята дают 

краткие ответы с места.  

 Групповая (Г):  класс разделяется на группы. Каждая группа получает своѐ 

задание, которое нужно выполнить совместно.  

 Индивидуальная (И): у каждого ученика своѐ задание, которое нужно 

выполнить без чьей – либо помощи. Данная форма подходит для выяснения 

знаний и способностей отдельного человека.  

 Комбинированная (К): эта форма контроля сочетает в себе три 

предыдущие.  

Типы контроля 

В зависимости от того, кто производит контроль, разделяют:  

 Внешний контроль - производится учителем над деятельностью 

обучающихся.  

 Взаимоконтроль - осуществляется обучающимися друг над другом.  

 Самоконтроль - ученик проверяет себя сам по готовым образцам или 

правильным ответам. Целесообразно комбинировать различные типы, а не 

использовать постоянно только один из них. 



Календарно-тематическое планирование по предмету  «Основы безопасности  жизнедеятельности»   

для «8»  класса на 2020-2021 учебный год  

  

№ п/п  Тема урока  Тип урока  

Планируемые результаты  

  

Контроль  

(форма)  

Дата 

проведения  

8а  

8б, 8в  

  РАЗДЕЛ I. Основы безопасности личности, общества и государства 

1.  Производственные аварии и катастрофы  

1.   
Чрезвычайные ситуации 

техногенного  характера, их 

классификация.  

УОНЗ  

Получат представление об опасных 

производственных и транспортных авариях и 

катастрофах,  классификации ЧС техногенного 

характера.  

Изучат и проанализируют причины ЧС 

техногенного характера. Приобретут знания о 

мерах по предупреждению и защите от таких 

ЧС.  

  

Ф  
 

2.   Причины ЧС техногенного характера и 

защита от них. 
УР  И  

 

2  Взрывы и пожары  

3.   Из истории катастроф. Аварии на 

пожаро- и взрывоопасных объектах 
УОНЗ,УР  

Приобретут знания о происхождении, причинах 

и  видах аварий на пожаро- и взрывоопасных 

объектах. Получат представление о взрыве, 

пожаре, процессе горения. Узнают о 

классификации пожаров, условиях и видах их 

  
 

4.   
Общие сведения о взрыве и пожаре УОН  И  

 

 



5.   
Классификация пожаров УР  

распространения. Изучат и проанализируют 

причины взрывов и пожаров, воздействие на 

людей опасных и поражающих факторов . 

Изучат правила безопасного поведения и 

потренируются практически.  

  

Г  
 

6.   Причина пожаров и взрывов, их 

последствия 
УР К,Ф  

 

7.  Опасные факторы пожаров 

поражающие факторы взрывов 
УР Ф  

8.  Правила безопасного поведения при 

пожарах и взрывах 
УР И  

9.  
Пожары и паника УРК Г  

3  Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ  

10.  

Из истории химических аварий. Виды 

аварий на химически опасных 

объектах.  

УОНЗ,УР  
Получат представление об аварийно химически 

опасных веществах, объектах, авариях. 

Ознакомятся с  классификацией АХОВ, 

характеристиками их распространения и 

характером воздействия на организм человека.   

Узнают о причинах и последствиях химических 

аварий. Изучат основные способы защиты 

населения от АХОВ. Научатся правильно 

действовать при авариях с выбросом АХОВ.  

  
 

11.  

Аварийно химически опасные вещества 

и их поражающее действие на организм 

человека.  

УР  Ф  
 

12. 
Причины и последствия  аварий на 

химически опасных объектах.  
УР И  

13.  
Защита населения от аварийно 

химически  опасных веществ.  
УОН  Г, И  

 

14. 

Правила безопасного поведения при 

авариях с выбросом аварийно 

химически  опасных веществ.  

УР, УРК  Г  

4  Аварии с выбросом радиоактивных веществ  

15.  
Из истории радиационных аварий. 

Радиация вокруг нас.  
УОМН  Получат представление о радиоактивном 

излучении, естественных и искусственных его 

источниках, о радиационно опасных объектах, 

классификации и причинах аварий на них, зонах 

радиоактивного загрязнения. Изучат виды 

радиационного воздействия на живые 

Ф  
 

16.  
Аварии на радиационно опасных 

объектах.  
УОМН  Ф  

 

17.  Последствия радиационных аварий.  УОМН  И  
 

18.  Защита от радиационных аварий УОМН, УР Ф,Г 
 



организмы и его последствия.  

Научатся правильно действовать при 

радиационных авариях. Изучат правила 

безопасного поведения  при проживании в зоне 

загрязнения.  

  

5  Гидродинамические аварии  

19.  

Из истории гидродинамических аварий. 

Аварии на гидродинамически опасных 

объектах, их причины и последствия.  

УОНЗ  

Получат представление о гидродинамически 

опасных объектах и авариях, их классификации, 

причинах, поражающих факторах и 

последствиях.  

Изучат меры по уменьшению потерь. Научатся 

правильно действовать при внезапном 

затоплении при аварии.  

 Ф 
 

20.  Защита от гидродинамических аварий  УР, УРК  И, Г  
 

6 Чрезвычайные ситуации на транспорте 

           21. 
Из истории транспортных аварий. 

Автомобильные аварии и катастрофы. 
УОНЗ 

Получат представление об авариях на дорогах, их 

причинах. 
Ф  

           22. 
Безопасное поведение на дорогах 

велосипедистов и водителей мопедов. 
УРК Изучат правила дорожного движения И  

7  Чрезвычайные ситуации экологического равновесия  

23.  
 Состояние природной среды и 

жизнедеятельность человека.  
УОНЗ  Получат представление о негативном влиянии 

деятельности человека на окружающую среду, 

чрезвычайные ситуации, источниках 

загрязнения атмосферы, гидросферы, биосферы, 

чрезвычайных ситуациях экологического 

характера и их классификации  

  

И  
 

24.  
Изменение состава атмосферы 

(воздушной среды).  
УР  Ф  

 

25. 
Изменение состава гидросферы (водной 

среды). 
 Г  

26. Изменение состава суши (почвы).   Г  

27.  
Нормативы предельно допустимых 

воздействий на природу.  
УРК  К  

 



  РАЗДЕЛ II. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  

8 Первая помощь при  поражении аварийно химически опасными веществами  

28.  
Первая помощь при массовых 

поражениях. 
УОНЗ  

Получат представление о целях, задачах и 

мероприятиях первой помощи пострадавшим 

при массовых поражениях. Научатся оказывать 

первую помощь при ожогах химическими 

веществами, при поражении АХОВ.  

И  
 

29  

Первая помощь при  поражении 

аварийно химически опасными 

веществами. 

УР, УРК  И  
 

30.  
Первая помощь при бытовых 

отравлениях. 
УР  

Научатся оказывать первую помощь при при 

отравлении бытовыми химикатами и 

минеральными удобрениями.  

И  
 

  РАЗДЕЛ III. Основы здорового образа жизни  

9 Основные понятия о здоровья и здоровом образе жизни. Факторы, разрушающие здоровье человека  

31.  
Физическая культура и закаливание. 

Личная гигиена.  
УР  

Получат представление о б основных элементах 

ЗОЖ и его влиянии на формирование личности. 

Углубят знания о гигиенических требованиях к 

личным вещам и др, принципах и методике 

закаливания, о правилах поддержания хорошей 

физической формы.  

 

Г  
 

32.  Семья в современном обществе УР  Ф  
 

33.   
Обобщающий урок. УР  Повторение пройденного материала  Ф 

 

34.   Подведение итогов по пройденному 

материалу.  
УР, УРК    К  

 

  

 

 

 

 

 



Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

-Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат 

соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то 

оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

-Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат, в общем, 

соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества 

баллов. 

-Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачѐт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

-Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат частично 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачѐт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества 

баллов. 

 

 

 

   

 


