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Пояснительная записка  

 
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основного общего 

образования составляют следующие нормативные документы: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО);  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями) 

• Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019/2020 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 
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Инструктивно-методические документы: 

•  Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с 

приложением Инструктивно – методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» от 10.04.2019 № 03-28-

2905/19-0-0; 

• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением Инструктивно - методического письма «Об организации обучения по 

основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» 

от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0; 

• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций» по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ от 05.09.2017 

№ 03-12-663/17-0-1; 

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной 

деятельности» от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216; 

• Образовательная программа основного общего образования на 2019 – 2020 

учебный год; 

• Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

• Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

• Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

• Примерная программа по ОБЖ для 8 класса, автор программы  

 А. Т. Смирнов 

      Учебник: 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений; авторы: А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников и др, 

2018г 

Место и роль предмета в учебном плане 

       Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Часы на изучение предмета 

взяты из обязательной части учебного плана.  

       Рабочая программа по ОБЖ конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
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межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, является основой для определения перечня учебного 

оборудования и приборов, необходимых для качественной организации образовательного 

процесса. 

Учебно-воспитательный процесс основывается на здоровьесберегающих принципах: 

-  учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- подготовка к проектной деятельности 

- принцип активного обучения (использование активных форм и методов обучения: парная 

работа,  работа в группах, игровые технологии и др.)  

Цель: продолжить формирование знаний о безопасном поведении в различных 

ситуациях, природного и техногенного характера, здоровом образе жизни, основах первой 

медицинской помощи. 

Задачи:  

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении;  

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Характеристика учебного курса 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности 

каждого человек. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят ущерб окружающей 

природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали 

одной из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

показывает, что более чем в 80 % случаев причиной гибели людей является человеческий 

фактор. Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер 

безопасности в различных жизненных ситуациях, в т.ч. и при угрозе совершения 

террористического акта, пренебрежения к соблюдению норм здорового образа жизни и 
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установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на 

дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и т.д.) 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, требует пересмотра 

комплексного подхода к формированию современного уровня культуры безопасности. Такой 

подход будет способствовать снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в т.ч. с 

терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений,  ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности 

окружающего мира. 

Ключевая роль в формировании современного уровня культуры безопасности 

принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», который реализует 

подготовку обучающихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде – 

природной, техногенной и социальной. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне» и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения  

человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является 

достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной 

школы основных понятий в области безопасности жизнедеятельности.   

     В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается 

также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию 

навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.      
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

  Кол-во   

   часов 

 Содержание 

Раздел 1. Обеспечение 

комплексной 

безопасности  

Глава 1. Пожарная 

безопасность 

   3 часа 

 

 

Виды и причины возникновения пожаров, 

пожарную безопасность, права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной 

безопасности 

Правила безопасного поведения при 

возникновении пожара, оказание помощи себе и 

другим, соблюдение требования пожарной 

безопасности. Правила тушения небольших 

возгораний. 

Глава 2. Безопасность на 

дорогах 

   3 часа Правила дорожного движения, права о 

обязанности пассажиров, пешеходов водителей 

Правила перехода проезжей части. 

Правила управления велосипедом 

Глава 3. Безопасность на 

водоемах 

    3 часа Правила поведения на воде во время отдыха 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде 

Правила безопасного купания. 

Глава 4. Экология и 

безопасность 

  

      2 часа 

Причины загрязнения окружающей среды, 

последствия на организм человека 

Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке. 

Правила сохранения и экономного использования 

природных ресурсов 

Глава 5. Чс 

техногенного характера 

и  

их возможные 

последствия. 

 

 

 

    9 часов 

 

Виды опасных объектов, веществ и их действие 

на организм человека, причины аварий на 

опасных объектах, способы защиты населения 

Порядок действий при возникновении ЧС 

техногенного характера 

Изучение района проживания и потенциально 

опасных объектов, имеющихся на его территории 

 

Раздел 2. ЧС 

техногенного характера  

и  их  возможные 

последствия 

Глава 6. 

Обеспечение 

безопасности населения  

от ЧС Глава 7 

Организация защиты  

населения от ЧС 

 

     3 часа 

 

 

 

 

Способы оповещения населения, виды эвакуации, 

виды убежищ 

Мероприятия по защите населения при 

возникновении ЧС, правила пользования 

индивидуальных средств защиты 

Правила поведения во время эвакуации в случае 

угрозы или возникновения ЧС техногенного 

характера или после неё 
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техногенного характера  

 

Раздел 4. Основы 

здорового образа  

жизни 

Глава 8. Основы 

здорового образа  

жизни и его 

составляющие 

 

  8 часов 

 

 

Понятия здоровье, здоровый образ жизни, 

причины, разрушающие здоровье, негативное 

влияние вредных привычек 

Причинно-следственные связи здорового образа 

жизни и негативных факторов 

Воспитание в себе   стрессоустойчивости,  

отрицательное отношение к негативным 

проявлениям в обществе,  формирование  основ 

ЗОЖ  

Раздел 5. Основы 

медицинских знаний  

и оказание первой 

помощи. 

Глава 9. Первая помощь 

при   

неотложных состояниях 

  

       4 часа 

 

 

Значение оказания первой медицинской помощи, 

способы оказания ПМП при отравлениях, 

травмах, утоплениях 

Оказание первой медицинской помощи при 

травмах, отравлениях, утоплении 

 

 

 

УУД     по итогам освоения программы 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность учебную, 

общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией  

- использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в  

различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ  

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

-  оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии,  

-  устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 
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Личностные: 

-  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к  

окружающей среде,  

-  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания,  

-  усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения на 

транспорте,  на водоёмах, 

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, познавательной 

-  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни,  

-  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора,  

 -  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

-  самостоятельно определять цели своего обучения,  

-  ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности,  

Предметные: 

-  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека,  

-   предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам 

-   оказывать первую помощь пострадавшим,  

-    принимать обоснованные решения в конкретной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановкой и индивидуальных возможностей, 

-    применять полученные теоретические знания на практике  

-   вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации  

-  анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера,  

-   выявлять причины  возникновения  ЧС и возможные последствия,  

-  проектировать модели безопасного поведения. 

Оценка результатов учебной деятельности 

Основными критериями обученности по основам безопасности жизнедеятельности 

являются не только степень достижения учебных целей, уровень сформированности знаний, 
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умений, навыков, но и уровень развития обучающихся, включающий индивидуальные 

качества и личностный рост. Сравнение текущих достижений  обучающегося с его 

предыдущими успехами позволит диагностировать уровень его развития, стимулировать 

дальнейшую учебную и творческую деятельность. 

При осуществлении тематического контроля необходимо учитывать как устные ответы 

обучающихся, так и их письменные работы. Система контроля может включать в себя 

задания на проверку свободного владения обучающимися специальными терминами и 

понятиями. Устные ответы обучающихся, отражающие процесс и результат восприятия 

материала, и их письменные работы могут оцениваться как отдельно, так и в комплексе. 

Решающую роль играет отметка за выполнение самостоятельного задания.  

При проведении промежуточного контроля и выставлении отметки следует учитывать 

уровень достижений обучающихся в усвоении изученного учебного материала. Для этого 

используются проверочные работы,  небольшие тестовые задания. 

 

 

 

Учебно- тематически  план 
 

Раздел программы Количество 

часов 

Проверочные 

работы 

Использование 

ИКТ 

Раздел 1. Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни 

Глава 1. Пожарная безопасность 

3  1 

Глава 2. Безопасность на 

дорогах 

3 1 1 

Глава 3. Безопасность на 

водоемах 

3  1 

Глава 4. Экология и 

безопасность 

2 1 2 

Раздел 2. ЧС техногенного 

характера и безопасность 

населения 

Глава 5. ЧС техногенного 

характера и их последствия 

9 1 4 

Глава 6. Организация защиты 

населения от ЧС техногенного 

характера 

3 1 1 

Раздел 4. Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

Глава 7. Основы здорового 

образа жизни 

8 1 3 

Глава 8. Основы медицинских 3 1 1 
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знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

Итого: 

 

34 6 14 

 

Проверка и оценка знаний и умений: 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос и письменный 

(самостоятельные, проверочные работы и тестирование).  

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов 

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

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

          Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 

требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется 

зачёт в баллах, то оценку «5» получает  обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально 

возможного количества баллов. 

          Оценку «4» получает обучающийся, 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 зачёт в баллах, то оценку «4» получает 

обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

         Оценку «3» получает обучающийся, 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 зачёт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

       Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. 



 

Календарно – тематическое планирование    

 

№ 

урока 

Тема урока Тип/форма 

урока 

  Виды и 

формы 

контроля 

           Планируемые результаты сроки 

Усвоение 

предметных 

знаний 

УУД  план факт 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни - 13 часов 

 

 

1 Глава 1. Пожарная 

безопасность 

Пожары в жилых и 

общественных зданиях, 

их причины и 

последствия 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

  Понятие пожар, 

группы причин 

возникновения 

пожаров. 

Предметные 

Уметь выявлять места 

возникновения 

неполадок в 

электропроводки 

 

 

Метапредметные 

Уметь вызывать 

противопожарную 

службу, тушить 

небольшое возгорание 

 

 

Личностные 

Неукоснительно 

выполнять 

требования правил  

 

пожарной безопас 

  

2 Профилактика пожаров 

в повседневной жизни 

и организация защиты 

населения 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

  Задачи ГПС, 

правила тушения 

небольшого 

возгорания 
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ности, 

ориентироваться в 

случае возникновения  

3 Права, обязанности и 

ответственность 

граждан в области 

пожарной 

безопасности. 

Обеспечение личной 

безопасности при 

пожарах 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 опрос Права, 

обязанности и  

ответственность 

граждан в области 

пожарной 

безопасности. 

пожароопасной 

ситуации 

  

4 Глава 2. Безопасность 

на дорогах Причины 

дорожно-транспортных 

происшествий и 

травматизма людей 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

  Понятие ДТП, 

причины ДТП, 

ГИБДД, МЧС 

 

Метапредметные 

Уметь осуществлять 

контроль над своим 

поведением на дороге 

 

 

Предметные 

Неукоснительно 

соблюдать ПДД для 

пешеходов, 

пассажиров и 

велосипедистов  

 

 

  

5 Организация 

дорожного движения, 

обязанности пешеходов 

и пассажиров 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 опрос Правила 

организации 

дорожного 

движения. 

Сигналы 

регулировщика, 

обязанности 

пешеходов и 

пассажиров 
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6 Велосипедист – 

водитель 

транспортного средства 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

 тест  Личностные 

Формирование 

ответственного 

отношения к ПДД, 

освоение социальных 

норм поведения 

 

 

  

7 Глава 3. Безопасность 

на водоемах 

Безопасное поведение 

на водоемах в 

различных условиях 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

  Правила 

безопасного 

поведения на 

водоёмах 

Предметные 

Соблюдать правила 

безопасного 

поведения на 

водоёмах 

 

Личностные 

Формирование 

понимания ценности 

и безопасного образа 

жизни 

 

Метапредметные 

Умение применять 

различные средства 

для спасения 

терпящим бедствие ан 

воде 

 

  

8 Безопасный отдых на 

водоемах 

Урок 

развивающе

го контроля 

 Провероч

ная 

работа 

  

9 2 четверть 

 

Оказание помощи 

терпящим бедствие на 

воде 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

  Правила оказания 

помощи, Способы 

транспортировки 

пострадавшего 
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10 Глава 4. Экология и 

безопасность 

Загрязнение 

окружающей среды и 

здоровье человека 

 

 

 

 

 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

  Основные 

источники 

загрязнения, 

влияние на 

организм 

Предметные 

Соблюдать правила 

безопасного 

поведения в условиях 

неблагоприятной 

экологической 

обстановки 

 

Личностные 

Не загрязнять 

окружающую среду, 

бережно  

относиться к природ 

ным ресурсам 

 

Метапредметные 

Адекватно 

действовать в 

условиях 

неблагоприятной 

экологической 

обстановки 

  

11 Правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Урок 

рефлексии 

 Самостоя

тельная  

работа в 

рабочих 

листах 

Правила 

безопасного 

поведения при  

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

 

  

 
Раздел 2. ЧС техногенного характера и безопасность населения 

 

 

12 Глава 5. ЧС 

техногенного 

характера и их 

последствия 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

  Понятие ЧС, ЧС 

техногенного 

характера 

Виды ЧС 

техногенного 

характера 

 

Предметные 

Определять ЧС по 

источнику 

возникновения 

аварии, 

определять степень 
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характера лучевой болезни по 

симптоматике,  

выделять из 

предложенного 

перечня РОО 

13 Аварии на 

радиационно опасных 

объектах и их 

возможные 

последствия 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 Провероч

ная 

работа 

Понятие РОО, 

радиация, 

радиоактивное 

загрязнение, 

лучевая болезнь 

 

 

Личностные 

Применение правил 

безопасного  

поведения при 

радиационной аварии 

 

 

 

Метапредметные 

Составить план 

действий при  

получении сигнала о 

радиационной аварии 

  

14 Обеспечение 

радиационной 

безопасности 

населения 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

  Правила 

поведения 

населения 

проживающего в 

непосредственной 

близости от РОО, 

при получении 

сигнала о 

радиационной 

аварии и после 

неё 
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15 Аварии на химически 

опасных объектах и их 

возможные 

последствия 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 Провероч

ная 

работа 

Понятие АХОВ, 

ХОО, последствия 

воздействия 

АХОВ на 

организм человека 

Предметные 

Определять ХОО из 

предложенного 

списка 

промышленных 

объектов  

 

Метапредметные 

Составить план 

действий при 

получении сигнала о  

химической аварии 

 

Личностные 

Применение правил 

безопасности при 

химической аварии 

или возможности её  

возникновения 

  

16 3 четверть 

 

Обеспечение 

химической защиты 

населения 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

 опрос Понятие противо 

газ, СИЗ. 

Порядок действия 

при получении 

сигнала 

химической 

аварии 

  

17 Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных 

объектах экономики и 

их возможные 

последствия 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

  Понятие 

взрывопожароопа

сного объекта, 

факторы, 

представляющие 

наибольшую 

опасность для 

человека при 

взрывах и 

пожарах. 

 

 

Предметные 

Определять ВПОО из 

предложенного 

списка 

производственных 

объектов 

 

Личностные 

Применение правил 

пожаро-безопасного 

поведения, 

соблюдение норм и 
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18  

 

Обеспечение защиты 

населения от 

последствий аварий на 

взрывопожароопасных 

объектах 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

 опрос Действия 

человека при 

неожиданном 

обрушении 

зданий, 

сооружений, 

оказавшегося в 

завале 

правил при работе с 

пожароопасными 

веществами, ЛВЖ, 

правила   действия в 

результате ЧС 

техногенного 

характера 

 

Метапредметные 

Составить план 

действий при 

получении сигнала  

Об аварии на ВПОО 

 

  

19 Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

  Понятие 

гидродинамическо

й аварии, 

гидротехнических 

сооружений, 

последствия, 

поражающие 

факторы 

 

 

 

 

Предметные 

Выделять 

гидродинамические 

объекты из 

предложенного 

списка 

производственных 

объектов 

 

Личностные 

Соблюдение правил 

безопасного 
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20 Обеспечение защиты 

населения от 

последствий аварий на 

гидротехнических  

сооружениях 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

 опрос Правила 

безопасного 

поведения 

 при  

гидродинамическ

их авариях. 

поведения при 

гидродинамических 

авариях или угрозе их 

возникновения 

 

 

Метапредметные 

Составить план 

действий при  

гидродинамической 

аварии 

  

21 Глава 6. Организация 

защиты населения от 

ЧС техногенного 

характера  

Организация 

оповещения населения 

о чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного характера 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

  Возможности 

РСЧС по 

оповещению 

н6аселения о ЧС 

техногенного 

характера  

Предметные 

Правильно 

действовать в случае 

получения сигнала о 

ЧС 

 

Личностные 

Подчинение 

требованиям ГОЧС, 

соблюдение 

социальных норм 

 

Метапредметные 

Использование 

знаний о ЧСТХ в 

разных областях 

жизни 

 

 

 

 

  

22 Эвакуация населения Урок 

развивающе

го контроля 

 опрос Причины 

эвакуации, виды 

эвакуации 

  

23 Мероприятия по 

защите населения от 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного характера 

Урок 

рефлексии 

 Провероч

ная 

работа 

Понятие 

защитных 

сооружений, 

оборудование 

убежища 
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Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

24 Глава 7. Основы 

здорового образа 

жизни 

Общие понятия о 

здоровье как основной 

ценности человека 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

  Понятие здоровья, 

показатели 

здоровья 

 

Предметные 

Правильно составлять 

меню школьника,  

Понимать, как влияют 

вредные привычки на 

подрастающий 

организм  

 

 

 

Личностные 

Следить за состоя- 

нием своего здоровья, 

искоренять вредные 

привычки 

формировать в себе 

качества, чтобы 

уберечь себя от 

зависимого 

поведения, уметь 

выбирать друзей, 

строить жизненные 

планы 

 

 

 

Метапредметные: 

Уметь 

взаимодействовать с 

окружающими, 

  

25 Индивидуальное 

здоровье человека, его 

физическая, духовная и 

социальная сущность 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

 опрос Составляющие 

здоровья, их 

влияние на 

человека. 

  

26  

Репродуктивное 

здоровье – 

составляющая здоровья 

человека и общества 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

  Понятие 

репродуктивного 

здоровья, роль 

семьи в 

формировании 

личности человека 

  

27 4 четверть 

 

Здоровый образ жизни 

как необходимое 

условие сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

 опрос Понятие ЗОЖ, 

факторы, которые 

положительно и 

отрицательно 

воздействуют на   

здоровье человека 

  

28  

Здоровый образ жизни 

и профилактика 

основных 

неинфекционных 

заболеваний 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

  Понятие 

неинфекционных 

заболеваний, 

причины их 

возникновения 
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29 Вредные привычки и 

их влияние на здоровье 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 Решение 

ситуацио

нных 

задач 

Понятие наркоман 

ии, алкоголизма, 

последствия 

влияния на 

организм 

уметь противостоять 

негативным 

проявлениям в 

обществе, 

отстаивать 

высоконравственные 

принципы жизни 

человека,  

пропагандировать 

ЗОЖ среди 

окружающих 

  

30 Профилактика вредных 

привычек 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

  ФЗ «О 

наркотичеких 

средствах и 

психотропных 

веществах, 

влияние 

наркотиков и 

алкоголя на 

организм 

  

31 Здоровый образ жизни 

и безопасность 

жизнедеятельности 

Урок 

развивающе

го контроля 

 Провероч

ная 

работа 

Понятие 

общей культуры в 

области 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

  

32 Глава 8. Основы 

медицинских знаний 

и оказание первой 

помощи 

Первая помощь 

пострадавшим и ее 

значение.  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 Тест, 

наложени

е повязок 

Понятие ПП, 

правила ПП, 

спиральная 

крестообразная 

повязка 

Предметные 

Уметь накладывать 

спиральную, 

крестообразную 

повязку,  
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      пращевидная 

«Чепец», 

«Уздечка», 

повязки на 

нижние 

конечности, 

табельные, 

подручные 

средства ПП  

пращевидную 

«Чепец», «Уздечку», 

повязки на нижние 

конечности 

Личностные 

Уметь 

сориентироваться в 

ситуации 

Метапредметные 

Применение  правил 

оказания первой 

помощи в 

зависимости от  

травмы 

  

33 Первая помощь при 

отравлениях аварийно-

химическими 

опасными веществами 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

  Понятие АХОВ,  

признаки отравле 

ния АХОВ, ПП 

при отравлении 

Предметные 

Оказывать ПП при 

отравлении АХОВ, 

 

  

34 Первая помощь при 

травмах 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 Оказание 

ПП 

Понятие 

перелома, вывиха, 

растяжения, 

травмы 

Личностные  

Соблюдать правила 

безопасности 

 

Предметные 

Определять вид 

травмы 

 

Метапредметные 

Оказание ПП не 

зависимо от условий 

и ситуации 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

Для учителя 

1.Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности:  

5-9 класс поурочные разработки/А.Т Смирнов, Б.О.Хренников, под ред. А.Т.Смирнова.-М: Просвещение, 2016. 

2.ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками /авт-сост. Г.П.Попова. Волгоград: Учитель,2005 

3.ОБЖ тесты: 8 класс к учебнику И.К.Топорова  ОБЖ 7-8 класс /С.С.Соловьев М.: Изд-во «Экзамен», 2006 г. 

Для учащихся 

1.Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников/ Из-во : «Просвещение», 2007 

2. Вишневская Е.Л., Барсукова Н.К., Широкова Т.И. Основы безопасности жизнедеятельности ОМЗ и охрана здоровья, М.:Русское слово, 1995. 

3. Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах Учебное пособие для 7-8 классов М.: ООО  

«Издательство АСТ-ЛТД».,1997 

Интернет-ресурсы 

  

1.ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2003. 

2. АРМ преподавателя-организатора ОБЖ. Электронное пособие / Петров Н.Н, Тихомиров А.Ю. // ГОУ ДПО ЧИППКРО, Челябинск, 2007. 

 

 

 

 


