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Пояснительная записка 

 к рабочей программе по предмету 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 для 8 класса 

 

 Рабочая программа по ОБЖ для учащихся 8 классов составлена на ос-

нове примерной программы среднего общего образования по ОБЖ, соответ-

ствующей Федеральному компоненту государственного стандарта основного 

общего образования, учебной «Программы общеобразовательных учрежде-

ний по ОБЖ для учащихся 1-11 классов» под общей редакцией А.Т. Смир-

нова (М., Просвещение, 2012). 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «ОБЖ» на уровне среднего (полного) общего образова-

ния. В 8 классах выделяется по 35 часов в год (из расчета 1 час в неделю). 

Уровень программы – базовый. 

Учебник: 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для общеоб 

разовательных учреждений: / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников;   под об-

щей  редакцией. А.Т.Смирнова; Рос.  акад. наук, Рос. акад. образова-

ния, издательство «Просвещение». –М.: Просвещение, 2014. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: 
1) обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 
2) основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. 

В содержание рабочей программы включен материал по изучению с уча-

щимися правил дорожного движения. 
Контроль знаний учащихся осуществляется в виде тестирования. 

 

Цели и задачи курса «ОБЖ» для 8 классов. 
              Рабочая программа имеет цель: 

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной сре-

де, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценно-

сти, к безопасности личности, общества и государства. 
 Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера: развитие потреб-

ности соблюдать нормы здорового образа жизни: подготовку к выпол-

нению требований, предъявляемых к гражданину РФ в области безо-

пасности жизнедеятельности 
 Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии 

их последствий на безопасность личности и государства; о государст-

венной системе обеспечения защиты населения от ЧС; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицин-
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ской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности 
 Овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвы-

чайных ситуаций по характерным признакам их появления, а также из 

анализа специальной информации, получаемой из различных источни-

ков; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстанов-

ки и своих возможностей. На основании требований Государственного 

образовательного стандарта в содержании тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетент-

ностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, ко-

торые определяют задачи ОБЖ учащихся 8 классов: 
 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью лю-

дей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценно-

стей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных интересов; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практике, учиты-

вающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 
 формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 
 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного от-

ношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видов деятельности; 
 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответствен-

ного, бережного отношения к окружающей среде; 
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен-

ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-

нам своей семьи; 
 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористиче-

ского поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельно-

сти. 
 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельно-

сти на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера; 
 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 
 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 
 понимание роли государства и действующего законодательства в обес-

печении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального ха-

рактера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 
 

Цели изучения предмета «ОБЖ» соответствуют основной миссии 

МБОУ«СОШ №13»: создание условий для развития личности, спо-

собной к самоопределению, социализации и непрерывному самообра-

зованию. 

Методическая тема школы: «Реализация компетентностного подхода 

к обучению в условиях модернизации образования» 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности 

учащиеся 8 класса должны 
знать/понимать: 
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и раз-

рушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 
 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях соци-

ального, природного и техногенного характера; 
 способы безопасного поведения в природной среде: ориентиро-

вание на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пи-

щи, сооружение временного укрытия; 
уметь: 
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 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 
 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь уто-

пающему; 
 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отмороже-

ниях, ушибах, кровотечениях; 
 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) 

и средствами коллективной защиты; 
 
 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого ско-

пления людей; 
 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Вни-

мание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 
 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажи-

ров в общественном транспорте; 
 пользования бытовыми приборами и инструментами; 
 проявления бдительности и поведения при угрозе террористиче-

ского акта; 
 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 
Особенности организации учебного процесса по ОБЖ 
Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, актив-

ность и самостоятельность; системность, последовательность и комплекс-

ность; обучение на высоком уровне трудности; прочность формирования зна-

ний, умений и навыков; групповой и индивидуальные принципы обучения. 
Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, 

наглядность), приёмов, позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых яв-

лений с реальной действительностью. 
 Методы обучения 

Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитив-

ное предсказание, активные методы обучения стимулирующие познаватель-

ную деятельность учащихся, интерактивное обучение- обучение, основанное 

на общении, компьютерные методы обучения (адаптивные методы, метод про-

блем и открытий, метод научных исследований и т.д.) 
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Раздел 1 Основные и чрезвычайные ситуации техногенного характера (30ч). 

Содержание программы курса «ОБЖ» 8 класс 
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Понятие аварии, катастрофы, чрезвычайной ситуации техногенного 

 характера и их классификация 

Краткая характеристика аварий, катастроф, ЧС техногенного характера 

Основные причины и стадии развития техногенных происшествий 

Обобщение по теме «Основные виды и причины опасных ситуаций  

техногенного характера» 

Пожары. Взрывы.  

Условия и причины возникновения пожаров и взрывов 

Возможные последствия пожаров и взрывов 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения  

при пожарах и угрозе взрывов 

Обобщение по теме «Пожары и взрывы» 

Опасные химические вещества и объекты 

Характеристика аварийно химически опасных веществ (АХОВ) и их 

поражающих факторов 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах (ХОО) 

Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО 

Первая помощь пострадавшим от АХОВ 

Обобщение по теме «Аварии с выбросом опасных химических веществ» 

Радиоактивность и радиационноопасные объекты Ионизирующее излучение 

Естественная радиоактивность. Аварии на радиационно опасных объектах  

и их возможные последствия 

Правила поведения и действия населения при радиоактивных авариях 

и радиоактивном загрязнении местности 

Обобщение по теме «Аварии с выбросом радиоактивных веществ» 

Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения 

Причины, виды и последствия гидродинамических аварий 

Правила поведения при угрозе гидродинамических аварий 

Оповещение о ЧС техногенного характера.  

Эвакуация населения 

Обобщение по теме «Гидродинамические аварии» 

Экология и экологическая безопасность Экология и экологическая безопасность 

Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. 

Краткая характеристика экологической обстановки в России 

Обобщение по теме «Нарушение экологического равновесия» 
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Раздел 2. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения (5ч) 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Критерии оценивания 

 

Оценка за теоретическое обучение является критерием (показателем) 

уровня усвоения спасателями необходимых для данной профессии знаний, а 

также возможностью их эффективного использования на практике. Эта оцен-

ка складывается из текущих оценок, полученных на теоретических занятиях, 

и оценок, выставленных на зачетах и экзаменах. 

 

В основу оценки теоретических знаний спасателей положена традиционная 

пятибалльная система. 

 

Оценка "5 баллов" ("отлично") - обучаемый полностью усвоил весь материал 

учебной программы, самостоятельно и уверенно применяет полученные зна-

ния при безупречном выполнении практических заданий, соблюдает требо-

вания техники безопасности. 

 

Оценка "4 балла" ("хорошо") - твердо усвоен основной материал, ответы 

удовлетворяют требованиям, установленным для оценки "отлично", но при 

этом спасатель допускает одну негрубую ошибку, делает несущественные 

пропуски при изложении фактического материала, полученные знания сво-

бодно применяет на практике. 

  

Оценка "3 балла" ("удовлетворительно") - обучаемый знает и понимает ос-

новной материал учебной программы, основные темы, но в усвоении мате-

риала имеются пробелы. Излагает его упрощенно, с небольшими ошибками и 

затруднениями. Выполняет производственные задания с недочетами, иногда 

с браком. 

Правила для велосипедистов и роллингистов 

Основные понятия об уголовной ответственности несовершеннолетних 

Как уберечь себя от преступлений 

Как защитить себя при угрозе террористического акта 

Обобщение по теме: «Опасные ситуации, возникающие в повседневной  

жизни, и правила безопасного поведения» 
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Оценка "2 балла" ("неудовлетворительно") - ставится тогда, когда обучаемый 

слабо понимает большую часть программного материала, допускает грубые 

ошибки, излагает материал бессистемно. Обучаемый не овладел основными 

элементами предмета, имеющиеся знания не может применить на практике. 

Допускает грубые ошибки, брак. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

         Для учителя 
 

1. ОБЖ: 8кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О 

Хренников;   под общ. ред. А.Т.Смирнова; Рос. Акад. Наук, Рос.акад. 

образования, издательство «Просвещение». –М.: Просвещение, 2014. 

2. Программы общеобразовательных учреждений по ОБЖ под общей ре-

дакцией А.Т. Смирнова, для учащихся 1-11 классов» М., Просвещение, 

2012. 

3. Безопасное колесо – 2012/Под общей ред. Р.Н. Минниханова, И.А. Ха-

лиуллина. – Казань: Изд – во НЦ БЖД, 2012. – 364с.  

Для учащихся. 

1. 1.ОБЖ: 8кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О 

Хренников;   под общ. ред. А.Т.Смирнова; Рос. Акад. Наук, Рос.акад. 

образования, издательство «Просвещение». –М.: Просвещение, 2014.  

2. Книга «ЧС». Энциклопедия школьника. М., 2012, 400 стр. 

3. Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается ис-

пользование информации и материалов следующих Интернет-

ресурсов: 
Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/; 

http://www.edu.ru/. 

Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: 

http://teacher.fio.ru. 

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/. 

Путеводитель «В мире науки» для школьников: 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/. 

Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/ 
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  Календарно-тематическое планирование 8  класс 

№ 

уро-

ка 

Дата Раздел 

Кол-во 

часов 

Тема урока Элементы содержания Тип 

урока 

ЗУН ОУУН 

(компе-

тенции) 
план факт 

1    Раздел 

1 Ос-

новные 

и чрез-

вычай-

ные си-

туации 

техно-

генного 

харак-

тера. 

Безопас

ность и 

защита 

челове-

ка (30ч) 

 

Понятие аварии, ката-

строфы, чрезвычайной 

ситуации техногенного 

характера и их класси-

фикация 

Общие понятия о ЧС 

техногенного характе-

ра. Классификация ЧС 

техногенного характе-

ра по типам и видам 

их возникновения 

Урок 

изуче-

ния и 

первич-

ного за-

крепле-

ния но-

вых 

знаний 

Понимать: авария, ка-

тастрофа, ЧС техноген-

ного характера. 

Знать: классификация 

ЧС техногенного ха-

рактера по типам и ви-

дам их возникновения. 

Использовать: полу-

ченные знания для 

обеспечения личной 

безопасности 

Пони-

мать по-

следова-

тель-

ность 

дейст-

вий. 

Оцени-

вать 

свою 

деятель-

ность и 

деятель-

ность 

других 

2    Краткая характеристика 

аварий, катастроф, ЧС 

техногенного характера 

Краткая характери-

стика основных видов 

ЧС техногенного ха-

рактера и их послед-

ствий, потенциально 

опасные объекты эко-

номики 

Комби-

ниро-

ванный 

Иметь представление: 
о видах промышленных 

аварий и катастроф, о 

потенциально опасных 

объектах. 

 

Давать 

опреде-

ление по 

сущест-

венным 

призна-

кам 

3    Основные причины и 

стадии развития техно-

генных происшествий 

Основные причины и 

стадии развития тех-

ногенных происшест-

вий 

Комби-

ниро-

ванный 

Знать: причины и ста-

дии развития техноген-

ных происшествий. 

Использовать: полу-

Задавать 

уточ-

няющие 

вопросы, 
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ченные знания для 

обеспечения личной 

безопасности 

выска-

зывать 

сужде-

ния 

4    Обобщение по теме 

«Основные виды и 

причины опасных си-

туаций техногенного 

характера» 

Урок контроля, оцен-

ки и коррекции знаний 

учащихся 
Комби-

ниро-

ванный 

 обоб-

щать, 

подыто-

живать 

инфор-

мацию 

5    Пожары Пожары: основные 

понятия и определе-

ния. Условия возник-

новения горения. По-

жароопасные объекты. 

Классификация пожа-

ров 

Комби-

ниро-

ванный 

Знать: условия воз-

никновения горения; 

классификацию пожа-

ров. 

Использовать: полу-

ченные знания в повсе-

дневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности 

выска-

зывать 

сужде-

ния, под-

твер-

ждать их 

фактами 

6    Взрывы Взрывы, их характе-

ристика, взрывоопас-

ные объекты 
Комби-

ниро-

ванный 

Знать: об условиях 

возникновения взры-

вов, видах взрывов.  

Использовать: полу-

ченные знания в повсе-

дневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности 

участво-

вать в 

учебном 

диалоге 

7    Условия и причины 

возникновения пожаров 

и взрывов 

Условия и причины 

возникновения пожа-

ров и взрывов. Влия-

Комби-

ниро-

ванный 

Знать: о причинах 

возникновения пожаров 

и взрывов.  

класси-

фициро-

вать ма-
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ние человеческого 

фактора на причины 

возникновения пожа-

ров 

Использовать: полу-

ченные знания в повсе-

дневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности 

териал, 

устанав-

ливать 

причин-

но- след-

ственные 

связи, 

аналогии 

8    Возможные последст-

вия пожаров и взрывов 

Основные поражаю-

щие факторы пожаров 

и взрывов. Вторичные 

последствия пожаров 

и взрывов 

Комби-

ниро-

ванный 

Знать: о возможных 

последствиях пожаров 

и взрывов.  

Уметь: предвидеть по-

тенциальные опасности 

и правильно действо-

вать в случае их насту-

пления 

Обоб-

щать аб-

строги-

ровать 

9    Меры пожарной  

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах и угрозе 

взрывов 

Соблюдение мер по-

жарной безопасности. 

Правила безопасного 

поведения при пожа-

рах и взрывах. Сред-

ства пожаротушения и 

правила пользования 

ими. Подручные сред-

ства пожаротушения 

(вода, песок и др.). 

Огнетушители, их ти-

пы, особенности их 

использования 

Комби-

ниро-

ванный 

Знать: правила безо-

пасного поведения при 

пожарах и взрывах; 

правила пользования 

огнетушителями.  

Уметь: действовать 

при возникновении по-

жара в ОУ и эвакуиро-

ваться из горящего зда-

ния 

Выде-

лять 

главное, 

состав-

лять 

простой 

план 

10    Обобщение по теме  Урок  обоб-
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«Пожары и взрывы» контро-

ля, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

учащих-

ся 

щать, 

подыто-

живать 

инфор-

мацию 

11    Опасные химические 

вещества и объекты 

Промышленные ава-

рии с выбросом опас-

ных химических ве-

ществ. Химически 

опасные объекты про-

изводства 

Комби-

ниро-

ванный 

З н а т ь :  о химически 

опасных объектах про-

изводства. И с п о л ь -

з о в а т ь :  полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности 

Работа с 

учебни-

ком и 

доп. ли-

терату-

рой 

12    Характеристика ава-

рийно химически опас-

ных веществ (АХОВ) и 

их поражающих факто-

ров 

АХОВ, их характери-

стика и поражающие 

факторы. Классифи-

кация АХОВ по ха-

рактеру воздействия 

на человека 

Комби-

ниро-

ванный 

Знать: об аварийно 

химически опасных 

веществах и их пора-

жающих факторах. 

Использовать: полу-

ченные знания для 

обеспечения личной 

безопасности 

Давать 

опреде-

ление по 

сущест-

венным 

призна-

кам 

13    Причины и последствия 

аварий на химически 

опасных объектах 

(ХОО) 

Причины аварий на 

ХОО. Последствия 

аварий с выбросом 

АХОВ. Основные па-

раметры последствий 

аварии на ХОО 

Комби-

ниро-

ванный 

З н а т ь :  о причинах и 

последствиях аварий на 

ХОО. И с п о л ь з о -

в а т ь :  полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности 

Работа с 

учебни-

ком и 

доп. ли-

терату-

рой, со-

ставлять 

простой 
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план 

14    Правила поведения и 

защитные меры при 

авариях на ХОО 

Защита населения от 

АХОВ. Правила безо-

пасного поведения 

при авариях с выбро-

сом аварийно опасно-

го химического веще-

ства 

Комби-

ниро-

ванный 

Знать: правила безо-

пасного поведения при 

авариях с выбросом 

АХОВ; о средствах ин-

дивидуальной защиты 

органов дыхания. 

Владеть навыками: 

пользования средства-

ми индивидуальной 

защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-

марлевой повязкой) 

Органи-

зовывать 

работу в 

группе, 

выска-

зывать 

сужде-

ние, под-

твер-

ждать их 

факто-

рами 

15    Первая помощь 

пострадавшим 

от АХОВ 

Меры предосторожно-

сти при оказании пер-

вой помощи.  

Первая помощь при 

химических ожогах.  

Первая медицинская 

помощь при отравле-

ниях АХОВ 

(хлором, аммиаком, 

ртутью и т. д.) 

Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

ЗУН 

учащи-

мися 

Знать: правила оказа-

ния первой медицин-

ской помощи при от-

равлениях АХОВ и хи-

мических ожогах. 

Владеть навыками: 
оказания первой меди-

цинской помощи при 

отравлениях АХОВ 

Оцени-

вать 

свою 

деятель-

ность и 

деятель-

ность 

других 

16    Обобщение по теме 

«Аварии с выбросом 

опасных химических 

веществ» 

 Урок 

контро-

ля, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

 обоб-

щать, 

подыто-

живать 

инфор-

мацию 
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учащих-

ся 

17     Радиоактивность и ра-

диационноопасные 

объекты 

Радиоактивность. Ио-

низирующее излуче-

ние. Радиационно 

опасные объекты. Ра-

диационная авария. 

Классификация ра-

диационных аварий 
Комби-

ниро-

ванный 

Знать: виды радиаци-

онно опасных объектов; 

классификацию радиа-

ционных аварий 

Использовать: полу-

ченные знания для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Сравни-

вать по-

лучен-

ные ре-

зультаты 

с учеб-

ной за-

дачей. 

Умение 

класси-

фициро-

вать 

учебный 

материал 

18    Ионизирующее излуче-

ние 

Ионизирующее излу-

чение: природа, еди-

ницы измерения, био-

логические эффекты 
Комби-

ниро-

ванный 

Знать: основные ха-

рактеристики и едини-

цы измерения ионизи-

рующих излучений. 

Использовать: полу-

ченные знания и для 

обеспечения личной 

безопасности 

Сравни-

вать объ-

екты, 

факты, 

явления 

19    Естественная радиоак-

тивность. Аварии на 

радиационно опасных 

объектах и их возмож-

ные последствия 

Естественная радиоак-

тивность. Аварии на 

радиационно опасных 

объектах и их послед-

ствия. Характеристика 

очагов поражения при 

Комби-

ниро-

ванный 

Знать: характеристики 

очагов поражения при 

радиационных авариях; 

принципы защиты от 

ионизирующего излу-

чения. 

Сравни-

вать объ-

екты, 

факты, 

явления 
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радиационных авари-

ях. Принципы защиты 

от ионизирующего из-

лучения 

Уметь: предвидеть по-

тенциальные опасности 

и правильно действо-

вать в случае их насту-

пления 

20    Правила поведения и 

действия населения при 

радиоактивных авариях 

и радиоактивном за-

грязнении местности 

Правила безопасного 

поведения при радиа-

ционных авариях. 

Действия населения 

при радиоактивном 

загрязнении местности 
Комби-

ниро-

ванный 

Знать: правила безо-

пасного поведения при 

радиационных авариях 

и радиоактивном за-

грязнении местности.  

Уметь: предвидеть по-

тенциальные опасности 

и правильно действо-

вать в случае их насту-

пления 

Органи-

зовывать 

работу в 

группе, 

выска-

зывать 

сужде-

ние, под-

твер-

ждать их 

факто-

рами 

21    Обобщение по теме 

«Аварии с выбросом 

радиоактивных ве-

ществ» 

 

Проверочная работа 4 (40 мин) 

 обоб-

щать, 

подыто-

живать 

инфор-

мацию 

22     Гидродинамические 

аварии и гидротехниче-

ские сооружения 

Гидродинамическая 

авария. Гидродинами-

чески опасные соору-

жения. Гидротехниче-

ские сооружения 

Комби-

ниро-

ванный 

Знать: гидродинами-

чески опасные соору-

жения.  

Использовать: полу-

ченные знания для 

обеспечения личной 

безопасности 

Сравни-

вать по-

лучен-

ные ре-

зультаты 

с учеб-

ной за-
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дачей. 

Умение 

класси-

фициро-

вать 

учебный 

материал 

23    Причины, виды и по-

следствия гидродина-

мических аварий 

Основные причины 

гидродинамических 

аварий. Факторы, спо-

собствующие возник-

новению гидродина-

мических аварий. По-

ражающие факторы 

гидродинамических 

аварий. Зоны катаст-

рофического затопле-

ния. Последствия гид-

родинамических ава-

рий 

Комби-

ниро-

ванный 

Знать: причины и по-

следствия гидродина-

мических аварий. 

Уметь: предвидеть по-

тенциальные опасности 

и правильно действо-

вать в случае их насту-

пления. Использовать: 

полученные знания и 

для обеспечения лич-

ной безопасности 

класси-

фициро-

вать ма-

териал, 

устанав-

ливать 

причин-

но- след-

ственные 

связи, 

аналогии 

24    Правила поведения при 

угрозе гидродинамиче-

ских аварий 

Меры по защите насе-

ления от последствий 

гидродинамических 

аварий.  

Правила безопасного 

поведения при угрозе 

и в ходе наводнения 

при гидродинамиче-

ской аварии 

Комби-

ниро-

ванный 

Знать: правила безо-

пасного поведения при 

угрозе и в ходе навод-

нения при гидродина-

мической аварии. 

Уметь- предвидеть по-

тенциальные опасности 

и правильно действо-

вать в случае их насту-

пления. Использовать: 

Органи-

зовывать 

работу в 

группе, 

выска-

зывать 

сужде-

ние, под-

твер-

ждать их 
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полученные знания для 

обеспечения личной 

безопасности 

факто-

рами 

25    Оповещение о ЧС тех-

ногенного характера.  

Эвакуация населения 

Способы оповещения 

населения о чрезвы-

чайных ситуациях 

техногенного характе-

ра. Организация защи-

ты населения при ава-

риях на радиационно 

опасных и химически 

опасных объектах. 

Эвакуация. Обязанно-

сти и правила поведе-

ния людей при эва-

куации 

Комби-

ниро-

ванный 

Знать: об организации 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуа-

ций; об обязанностях и 

правилах поведения 

людей при эвакуации.  

Владеть навыками: 
поведения в чрезвы-

чайных ситуациях по 

сигналу «Внимание 

всем!». 

Использовать: полу-

ченные знания и уме-

ния в повседневной 

жизни для обеспечения 

личной безопасности 

Органи-

зовывать 

работу в 

группе, 

выска-

зывать 

сужде-

ние, под-

твер-

ждать их 

факто-

рами 

26    Обобщение по теме 

«Гидродинамические 

аварии» 

 Урок 

контро-

ля, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

учащих-

ся 

 обоб-

щать, 

подыто-

живать 

инфор-

мацию 

27    Экология и экологиче-

ская безопасность 

Влияние деятельности 

человека на окру-

Решение 

ситуа-

Знать: о влиянии со-

стояния окружающей 

Сравни-

вать по-
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жающую среду. Эко-

логия и экологическая 

безопасность. Влияние 

состояния окружаю-

щей среды на здоровье 

человека 

цион-

ных за-

дач 

среды на здоровье че-

ловека. 

Владеть навыками: 

поведения при прожи-

вании в экологически 

неблагоприятных рай-

онах 

лучен-

ные ре-

зультаты 

с учеб-

ной за-

дачей. 

Умение 

класси-

фициро-

вать 

учебный 

материал 

28    Экология и экологиче-

ская безопасность 

Загрязнение окру-

жающей природной 

среды. Загрязнение 

атмосферы, почвы и 

природных вод 

Инди-

виду-

альный 

опрос 

Знать: о влиянии дея-

тельности человека на 

окружающую среду. 

Использовать: полу-

ченные знания в повсе-

дневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности 

класси-

фициро-

вать ма-

териал, 

устанав-

ливать 

причин-

но- след-

ственные 

связи, 

аналогии 

29    Понятие о предельно 

допустимых концен-

трациях загрязняющих 

веществ. 

Краткая характеристика 

экологической обста-

новки в России 

Понятие о предельно 

допустимых концен-

трациях загрязняющих 

веществ. 

Краткая характери-

стика экологической 

обстановки в России 

Работа 

по кар-

точкам 

Знать: об экологиче-

ской обстановке в Рос-

сии, регионе и месте 

проживания; предельно 

допустимая концентра-

ция загрязняющих ве-

ществ. 

Органи-

зовывать 

работу в 

группе, 

выска-

зывать 

сужде-
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Владеть навыками: 

поведения при прожи-

вании в экологически 

неблагоприятных рай-

онах 

ние, под-

твер-

ждать их 

факто-

рами 

30    Обобщение по теме 

«Нарушение экологи-

ческого равновесия» 

Урок контроля, оцен-

ки и коррекции знаний 

учащихся 

  обоб-

щать, 

подыто-

живать 

инфор-

мацию 

31    Раздел 

2. Опас-

ные си-

туации, 

возни-

каю-

щие в 

повсе-

днев-

ной 

жизни, 

и пра-

вила 

безо-

пасного 

поведе-

ния 

(5ч) 

Правила для велосипе-

дистов и роллингистов 

Общие обязанности 

водителя. Правила 

безопасного поведе-

ния на дороге велоси-

педиста и водителя 

мопеда. Правила для 

роллинга. Снаряже-

ние. Правила безопас-

ности при катании на 

роликовых коньках 

Работа 

по кар-

точкам 

Знать: правила безо-

пасного поведения на 

дороге велосипедиста и 

водителя мопеда.  

Использовать: полу-

ченные знания в повсе-

дневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности на доро-

гах 

Слушать 

друг 

друга, 

участво-

вать в 

учебном 

диалоге 

32    Основные понятия об 

уголовной ответствен-

ности несовершенно-

летних 

Особенности уголов-

ной ответственности и 

наказания несовер-

шеннолетних. Виды 

наказаний, назначае-

мые несовершенно-

летним 

Инди-

виду-

альный 

опрос 

Знать: об уголовной 

ответственности несо-

вершеннолетних и ви-

дах наказаний, назна-

чаемых несовершенно-

летним. 

Использовать: полу-

ченные знания в повсе-

дневной жизни для раз-

Слушать 

друг 

друга, 

участво-

вать в 

учебном 

диалоге 
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вития черт личности, 

необходимых для безо-

пасного поведения 

33    Как уберечь себя от 

преступлений 

Безопасность в обще-

ственных местах. Как 

получить помощь со 

стороны. Правила 

профилактики и само-

защиты от нападения 

насильников и хули-

ганов. Самооценка по-

ведения. Психологи-

ческие приемы само-

защиты 

Решение 

ситуа-

цион-

ных за-

дач 

Знать: правила безо-

пасного поведения в 

криминогенных ситуа-

циях. 

Владеть навыками: 
поведения в кримино-

генных ситуациях Ис-

пользовать: получен-

ные знания в повсе-

дневной жизни для об-

ращения в случае необ-

ходимости в соответст-

вующие службы экс-

тренной помощи. 

обоб-

щать, 

подыто-

живать 

инфор-

мацию. 

Работа в 

парах. 

34    Как защитить себя при 

угрозе террористиче-

ского акта 

Терроризм. Виды тер-

рористических актов. 

Действия населения 

при угрозе теракта (на 

улице и дома). Меры 

предосторожности при 

обнаружении взрыв-

ного устройства. По-

ведение человека при 

захвате его террори-

стами в качестве за-

ложника. Меры безо-

пасности при освобо-

Инди-

виду-

альный 

опрос 

Знать: правила безо-

пасного поведения в 

чрезвычайных ситуаци-

ях социального харак-

тера. 

Использовать: приоб-

ретенные знания в по-

вседневной жизни для 

безопасного поведения 

при угрозе террористи-

ческого акта 

обоб-

щать, 

подыто-

живать 

инфор-

мацию. 

Работа в 

парах. 
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ждении заложников 

сотрудниками спец-

служб 

35    Обобщение по теме: 

«Опасные ситуации, 

возникающие в повсе-

дневной жизни, и пра-

вила безопасного пове-

дения» 

Урок контроля, оцен-

ки и коррекции знаний 

учащихся 

  обоб-

щать, 

подыто-

живать 

инфор-

мацию 


