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Пояснительная записка  

к рабочей программе  по ОБЖ для 8 класса 

 

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 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС ООО);  

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 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 20.05.2020 № 254; 

 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. 

 Основная образовательная программа основного общего образования на 2021 – 2022 

учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 Примерная программа по ОБЖ  для  7-9   классов, автор программы Н. Ф. 

Виноградова, Д. В. Смирнов, Л. В. Сидоренко, А. Б. Таранин  

 

 



Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

предназначен для: 

 Формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека. 

 Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих. 

 Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные 

опасные ситуации с учетом их возможностей. 

 

Цель: 

 Создание условий для формирования у обучающихся культуры безопасной 

личности, ответственности за сохранение окружающей среды, уважительного отношения 

к правилам дорожного движения. 

 

 Задачи изучения учебного предмета в 8 классе: 

 Сформировать уважительное отношение к окружающей среде; 

 Сформировать навыки безопасного поведения обучающихся на улице, на дороге; 

 Научиться выстраивать алгоритм поведения при встрече с дикими животными; 

 Научиться оказывать ПП при травмах; 

 Расширять знания обучающихся о здоровом образе жизни; 

 Научиться предвидеть последствия неожиданных ситуаций, которые могут возникнуть 

на природе. 

 Расширить знания обучающихся о видах транспорта и их возможностях; 

 Познакомить обучающихся   с правилами поведения в транспорте при возникновении 

опасных ситуаций. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 8 классе в программе предусмотрено 34 часа (1 час в неделю). Этот объем 

для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» определен для изучения его 

на базовом уровне. 

Реализация программы может проводиться как очно, так и дистанционно  



в зависимости от эпидемиологической обстановки в соответствии с СанПином 

3.1/2.4.3598-20 

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами обучения в 8 классах являются: 

 Осознание важности здорового образа жизни. 

 Соблюдение правил безопасности на природе, улицах, на дороге. 

 Способность оценивать своё поведение в разных жизненных ситуациях с точки зрения 

безопасности. 

 Способность предвидеть опасные ситуации и избегать их. 

  Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества 

 Развитие способности и готовности к саморазвитию и личностному самоопределению 

 Формирование системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых жизненных установок, социальных компетенций. 

Метапредметные результаты обучения:   

 Умение анализировать ситуации, влияющих положительно и отрицательно на 

самочувствие и здоровье человека.  

 Сравнивать примеры опасного и безопасного поведения и делать выводы. 

 Планировать и организовывать свою жизнедеятельность с учетом правил безопасности. 

 Обобщать изученный материал. 

 Выявлять и анализировать возможные причины возникновения опасных ситуаций. 

Предметные результаты обучения: 

 Расширение знаний о здоровом образе жизни, ситуациях, которые нарушают его, и 

причинах их возникновения 

 Расширение кругозора и культурного опыта школьника. 

 Освоение основных понятий и научной терминологии;  

 Использование методов познания и исследования. 

 Вырабатывать алгоритм поведения в различных ситуациях без ущерба  для своей  жизни 

и здоровья. 



 Адекватно оценивать свои возможности для выхода из опасной или неожиданной 

ситуации. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных 

связей. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). ^ 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

 Соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии. 

 Пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), 

диалоге, дискуссии. 

 Формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их. 

 Координирует свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего. 

 Устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор. 

 Спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом. 



 Осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 Организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 Умеет работать в группе — устанавливает рабочие отношения, эффективно 

сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; интегрируется в группу 

сверстников и строит продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

Тема 
Кол-во 

часов 

Из них на 

практические 

и 

проверочные 

работы 

Раздел 1. 

           Опасности, с которыми сталкивается человек на природе (9 ч) 

 

Тема 1.  Лес – это серьезно. 1ч  

Тема 2. Ядовитые растения, особенности их влияния на 

здоровье человека 
1ч  

Тема 3. Грибы съедобные и несъедобные. Правила сбора 

грибов 
1ч  

Тема 4. Поведение в лесу при встречах с опасными 

животными. 
1ч  

Тема 5. Гроза в лесу. 1ч  

Тема 6. Водоемы зимой и летом. Опасные ситуации на воде. 1ч  

Тема 7. Правила безопасного поведения на воде. 1ч  

Тема 8. Как помочь тонущему человеку. Первая помощь при 

утоплении. 
1ч  

Тема 9. Правила поведения на льду 1ч  

                                                                  Раздел 2    

Современный транспорт и безопасность (9ч) 

Тема 10. Транспорт в современном мире. Виды транспортных 

средств. 
1ч  

Тема 11. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и 

последствия дорожно-транспортных происшествий 
1ч  

Тема 12. Правила поведения при ДТП. 1ч  

Тема 13. Первая помощь пострадавшим при ДТП 1ч  

Тема 14 Опасные ситуации в метро 1ч  



Тема 15. Авиакатастрофы. Правила поведения на борту 

авиалайнера 
1ч  

Тема 16. Опасные ситуации на воздушном транспорте. 1ч  

Тема 17. Железнодорожные катастрофы. Правила поведения 

при крушении поезда, пожаре в вагоне. 
1ч  

Тема 18. Опасные игры на железнодорожном транспорте. 1ч  

 

Раздел 3 

Безопасный туризм (16 ч) 

Тема 19. Безопасность в туристском походе 1ч  

Тема 20. Туризм – это отдых, связанный с преодолением 

трудностей. 
1ч  

Тема 21 Туристское снаряжение 1ч  

Тема 22. Движение по туристскому маршруту 1ч  

Тема 23. Составление графика движения 1ч  

Тема 24. Преодоление естественных препятствий 1ч  

Тема 25. Правила переправы через водоёмы 1ч  

Тема 26. Обеспечение безопасности при выборе места для 

бивуака 
1ч  

Тема 27. Если турист отстал от группы… 1ч  

Тема 28   Туризм и экология окружающей среды. 1ч  

Тема 29. Обеспечение безопасности в водном туристическом 

походе 
1ч  

Тема 30. Подготовка к водному туристскому походу 1ч  

Тема 31. Правила безопасного проведения водного похода 1ч  

Тема 32. Узлы в туристском походе  1ч  

Тема 33. Окружающая среда и безопасность 1ч  

Тема 34. Итоговый тест. 1ч Тест 

Итого:  34 ч  

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Тема Содержание   

Раздел 1. Опасности, с которыми сталкивается человек на природе (9 ч) 

 

Тема 1. Лес – это серьезно. Общий обзор растений. 

Тема 2. Ядовитые растения, особенности их влияния 

на здоровье человека 
Первая помощь при отравлении 

Тема 3. Грибы съедобные и несъедобные. Правила 

сбора грибов 

Кулинарные рецепты из лесных 

даров. 

Тема 4. Поведение в лесу при встречах с опасными 

животными. 

Алгоритм поведения при встрече с 

дикими животными 

Тема 5. Гроза в лесу. Алгоритм поведения   во врем грозы 

Тема 6. Водоемы зимой и летом. Опасные ситуации на 

воде. 

Разбор опасных ситуаций на воде. 

Экстремальные виды водного спорта. 



Тема 7. Правила безопасного поведения на воде. Основные правила безопасного 

купания. 

Тема 8. Как помочь тонущему человеку. Первая 

помощь при утоплении. 

Алгоритм оказания помощи 

тонущему человеку 

Тема 9. Правила поведения на льду Правила поведения на льду. 

 

Раздел 2 Современный транспорт и безопасность (9ч) 

Тема 10. Транспорт в современном мире. Виды 

транспортных средств. 
Экологически безопасный транспорт. 

Тема 11. Чрезвычайные ситуации на дорогах. 

Причины и последствия дорожно-транспортных 

происшествий 

ДТП, причины. Невнимательные 

пешеходы и водители. Опасные игры 

на дорогах. 

Тема 12. Правила поведения при ДТП. Что делать, если возникла угроза ДТП 

или произошло ДТП. 

Тема 13. Первая помощь пострадавшим при ДТП Оказание ПП при различных 

кровотечениях  

Тема 14 Опасные ситуации в метро Как вести себя в метро. 

Тема 15. Авиакатастрофы. Правила поведения на 

борту авиалайнера 

Правила поведения на борту 

авиалайнера 

Тема 16. Опасные ситуации на воздушном транспорте. Пожар   в самолёте. Алгоритм 

поведения. 

Тема 17. Железнодорожные катастрофы. Правила 

поведения при крушении поезда, пожаре в вагоне. 

История ж/д катастроф. Причины. 

Правила поведения 

Тема 18. Опасные игры на железнодорожном 

транспорте. 
Опасная игра – зацепинг. 

 

Раздел 3     Безопасный туризм (16 ч) 
 

Тема 19. Безопасность в туристском походе Зачем идти в поход? Для чего он 

нужен человеку? 

Тема 20. Туризм – это отдых, связанный с 

преодолением трудностей. 
Трудности туристского движения. 

Тема 21 Туристское снаряжение Без чего нельзя идти в поход? 

Правила сбора снаряжения. 

Тема 22. Движение по туристскому маршруту Режим походника. 

Тема 23. Составление графика движения Составление графика движения 

Тема 24. Преодоление естественных препятствий Природные препятствия для 

походника (туриста) 

Тема 25. Правила переправы через водоёмы Правила переправы через водоёмы в 

разное время года. 

Тема 26. Обеспечение безопасности при выборе места 

для бивуака 

Почему   туристу необходим отдых. 

Как правильно выбрать место для 

бивуака? 

Тема 27. Если турист отстал от группы… Правила поведения в походной 

группе   

Тема 28   Туризм и экология окружающей среды. Правила поведения в походе, 

которые не принесут ущерба 

окружающей среде. ФЗ «Об основах 

туристической деятельности в РФ» 

Тема 29. Обеспечение безопасности в водном 

туристическом походе 
Разнообразие плавательных средств  



Тема 30. Подготовка к водному туристскому походу Снаряжение туриста- водника. 

Тема 31. Правила безопасного проведения водного 

похода 
Алгоритм поведения в водном 

походе. 

Тема 32. Узлы в туристском походе  Незатягивающиеся, 

самозатягивающиеся, 

быстроразвязывающиеся узлы, узлы 

для связывания двух верёвок. 

Тема 33. Окружающая среда и безопасность Человек – часть природы. 

Тема 34. Итоговый тест. Тест 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование.   ( ОБЖ, 8 «Б» класс) 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Даты 

План/факт Освоение 

предметных знаний 

УУД 

 Раздел 1. Опасности, с которыми сталкивается человек на природе (9 ч) 

 

  

1 Тема 1. Лес – это 

серьезно. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

  Лес, правила 

поведения в лесу. 

 

Ядовитые, 

съедобные грибы.  

 

Ядовитые растения. 

 

Алгоритм  ПП при 

отравлении 

ядовитыми грибами, 

растениями. 

 

Правила сбора 

грибов. 

 

Алгоритм поведения 

при встрече   с 

дикими животными 

  

Алгоритм поведения 

при грозе. 

  

Аргументировано 

оценивают свои и 

чужие поступки. 

  

Определяют понятия. 
 

 

Определяют свои 

собственные 

возможности и позицию.  

 

 

Излагают своё мнение 

аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

аргументируя его. 

 

Обучающиеся могут 

оказать ПП при 

отравлении ядовитыми 

растениями, грибами 

 

Выделяют главное и 

преобразовывают 

информацию. 

 

 Устный  опрос   

2 Тема 2. Ядовитые 

растения, 

особенности их 

влияния на 

здоровье человека 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

  Проверочная 

работа 

  

3 Тема 3. Грибы 

съедобные и 

несъедобные. 

Правила сбора 

грибов 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

   Презентация, 

сообщение, 

доклад 

  

4 Тема 4. Поведение в 

лесу при встречах с 

опасными 

животными. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 Презентация, 

сообщение, 

доклад 

  

5 Тема 5. Гроза в 

лесу. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

  Устный опрос   

6 Тема 6. Водоемы 

зимой и летом. 

1 Урок изучения и 

первичного 

Правила безопасного 

поведения на воде 

    

Самостоятельная 

работа. 

  



Опасные ситуации 

на воде. 

закрепления 

новых знаний 

Обучающиеся могут 

применит правила 

оказания помощи при 

утоплении, 

обморожении, тонущему 

человеку. 

 

 

Формулируют 

вопросы разного вида 

к тексту.  

7 Тема 7. Правила 

безопасного 

поведения на воде. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Экстремальные виды 

водного спорта 

 

Алгоритм ПП при 

утоплении, 

обморожении, 

тонущему человеку,  

 Проверочная 

работа 

  

8 Тема 8. Как помочь 

тонущему 

человеку. Первая 

помощь при 

утоплении. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

9 Тема 9. Правила 

поведения на льду 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

 Раздел 2 Современный транспорт и безопасность (9ч) 

 

  

10 Тема 10. Транспорт 

в современном 

мире. Виды 

транспортных 

средств. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

  

Виды экологичного 

транспорта. 

Причины ДТП 

Опасные игры на 

дороге 

Правила дорожного 

движения для 

пешеходов и 

велосипедистов 

Дорожная азбука. 

Основные ошибки 

пешеходов и 

велосипедистов. 

 

ПП при различных 

видах кровотечений. 

 

Определяют проблему в 

учебной деятельности. 

Составляют план 

действий для решения 

проблемы. 

Умеют самостоятельно 

определять цели своего 

обучения. 

Прогнозируют 

возможный результат 

составление плана 

действий. 

Конспект   

11 Тема 

11. Чрезвычайные 

ситуации на 

дорогах. Причины и 

последствия 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

12 Тема 12. Правила 

поведения при 

ДТП. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Тест   



13 Тема 13. Первая 

помощь 

пострадавшим при 

ДТП 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Опасные игры на 

дороге 

 

Правила поведения в 

метро 

 

Правила поведения 

на борту 

авиалайнера. 

 

Алгоритм  

поведения при 

пожаре   в самолёте 

 

Алгоритм поведения 

при крушении 

поезда, пожаре в 

вагоне. 

 

 

Опасные игры на 

железнодорожном 

транспорте. 

Формулируют выводы. 

Умеют осуществлять 

контроль над своим 

поведением на дороге 

 

Соблюдают ПДД для 

пешеходов, пассажиров 

и велосипедистов  

 

 

Сформировано 

ответственное 

отношения к ПДД, 

 

Освоены социальные 

нормы поведения 

 

Понимают 

ценность здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Уметь строить 

отношения с людьми.  

Практическое 

занятие – 

накладывание 

повязок 

  

14 Тема 14 Опасные 

ситуации в метро 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

15 Тема 15. 

Авиакатастрофы. 

Правила поведения 

на борту 

авиалайнера 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Сообщение, 

презентация 

  

16 Тема 16. Опасные 

ситуации на 

воздушном 

транспорте. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

17 Тема 17. 

Железнодорожные 

катастрофы. 

Правила поведения 

при крушении 

поезда, пожаре в 

вагоне. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

18 Тема 18. Опасные 

игры на 

железнодорожном 

транспорте. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

 Раздел 3     Безопасный туризм (16 ч) 

 

  

19 Тема 19. 

Безопасность в 

туристском походе 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 Турист, туризм, 

поход, бивуак. 

 

   Обучающиеся могут 

оценить обстановку, 

выбрать алгоритм 

поведения. 

Устный опрос   



Правила поведения в 

походе. 

 

 Готовы оказать помощь 

02потерпевшим 

бе15дствие на воде. 

02 

Обучающиеся на 

практике применяют 

правила экологически 

безопасного поведения 

на природе. 

 

Обучающиеся могут 

проанализировать своё 

поведение в 

окружающей среде, 

сделать выводы. 

 

Владеют техникой 

завязывания   

туристских узлов. 

 

Уважительно относятся 

к дарам природы. 

 

Осознают 

ответственность перед 

будущим за своё 

поведение на природе. 

 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций по 

характерным признакам 

их проявления, а также 

20 Тема 20. Туризм – 

это отдых, 

связанный с 

преодолением 

трудностей. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Виды препятствий 

для туристов. 

 

Туристское 

снаряжение. 

 

Маршрут 

следования. 

 

Правила   

составления режима 

для туристов. 

  

Естественные 

препятствия. 

 

Алгоритм 

преодоления 

различных 

естественных 

препятствий по 

маршруту 

следования. 

 

Правила размещения 

бивуака. 

 

Правила разведения 

костров. 

 

Устный опрос   

21 Тема 21 Туристское 

снаряжение 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

22 Тема 22. Движение 

по туристскому 

маршруту 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

23 Тема 23. 

Составление 

графика движения 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

24 Тема 24. 

Преодоление 

естественных 

препятствий 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

25 Тема 25. Правила 

переправы через 

водоёмы 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

26 Тема 26. 

Обеспечение 

безопасности при 

выборе места для 

бивуака 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   



27 Тема 27. Если 

турист отстал от 

группы… 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Алгоритм поведения, 

отставшего от 

туристской группы. 

 

Плавательные 

средства. 

 

Правила управления 

плавательными 

средствами. 

 

Алгоритм 

подготовки к 

водному походу. 

 

Правила безопасного 

проведения водного 

похода. 

 

 

Незатягивающиеся, 

самозатягивающиеся, 

быстроразвя- 

зывающиеся узлы, 

узлы для связывания 

двух верёвок. 

 

 

 

на основе информации, 

получаемой из 

различных источников. 

 

Сформирована го-

товность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и са 

мообразованию на 

основе полученных 

знаний. 

 

Владеют основами 

самоконтроля, 

самооценки принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности.  

 

Памятка 

«Правила 

поведения  в 

походе». 

  

28 Тема 28   Туризм и 

экология 

окружающей 

среды. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

29 Тема 29. 

Обеспечение 

безопасности в 

водном 

туристическом 

походе 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

30 Тема 30. 

Подготовка к 

водному 

туристскому 

походу 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

31 Тема 31. Правила 

безопасного 

проведения 

водного похода 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

32 Тема 32. Узлы в 

туристском походе
  

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Практическое 

занятие – 

завязывание 

узлов 

  

33 Тема 33. 

Окружающая среда 

и безопасность 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

34 Тема 34. Итоговый 

тест. 

1 Урок- обобщение. 

Рефлексия. 

   Тест   

 



      Учебно – методический  комплекс 

       Российский  учебник. 

      Основы безопасности жизнедеятельности. Н.Ф.Виноградова, Д.В. Смирнов,  Л.В.Сидоренко. 7-9 классы. «Вента-

Граф», 2020 г. 

        Наглядный  материал: 

-Аптечка первой помощи 

-Демонстрационные противогазы и респираторы 

-Тренажёр «Максим» для проведения искусственного дыхания 

-Цифровые образовательные ресурсы 

- Обучающие плакаты 
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