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Планируемые результаты изучения предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 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 социальной 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 отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
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определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках  

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и  

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального 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 обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• 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, и их последствия для 

личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 
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• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Результаты обучения полностью соответствуют стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся 

должен знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде; 

- основы государственной системы защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

уметь: 

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

- искать и находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного 

типа; 

- предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

- принимать обоснованные решения и план своих действий в конкретной опасной 

ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей; 

 - действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

- оказывать первую помощь при ожогах, переломах, ушибах, кровотечениях; 

- вести себя в чрезвычайных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации населения; 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- сохранения и укрепления личного здоровья, как индивидуальной, так и общественной 

ценности; 

- обеспечения личной безопасности, общества и государства; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в ЧС; 

- проявление бдительности, безопасного поведения при дорожном движении; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи; 

- ответственного отношения к окружающей природной среде; 

- причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 
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Содержание учебного предмета 
 

Раздел I. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность 

и защита человека 

Глава 1. Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера (2 ч) 

Аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их последствия. 

Основные причины и стадии развития техногенных происшествий. 

Глава 2. Пожары и взрывы (5 ч) 

Пожары. 

Взрывы. 

Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. 

Последствия пожаров и взрывов. 

Правила безопасного поведения при пожарах и угрозе взрывов. 

Глава 3. Аварии с выбросом опасных химических веществ (4 ч) 

Опасные химические вещества и объекты. 

Характеристика АХОВ и их поражающих факторов. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. 

Правила поведения и защитные меры при аварии на ХОО. 

Первая помощь пострадавшим от АХОВ. 

Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 ч) 

Радиоактивность и радиационно опасные объекты. 

Ионизирующее излучение: природа, единицы измерения, биологические эффекты. 

Характеристика очагов поражения при радиационных авариях и принципы защиты. 

Правила поведения и действия населения при радиационных авариях и радиоактивном 

загрязнении местности. 

Глава 5. Гидродинамические аварии (3 ч) 

Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. 

Причины и виды гидродинамических аварий. 

Последствия гидродинамических аварий. 

Меры по защите населения от последствий гидродинамических аварий. 

Правила поведения при угрозе и во время гидродинамических аварий. 

Глава 6. Нарушение экологического равновесия (8 ч) 

Экология и экологическая безопасность. 

Биосфера и человек. 

Загрязнение атмосферы. 

Загрязнение почв. 

Загрязнение природных вод. 

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ. 

Характеристика экологической обстановки в России. 

Раздел II. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения 

Глава 7. Безопасное поведение на улицах и дорогах (4 ч) 

Правила для велосипедистов. 

Мотовелосипед и мопед. Мотоцикл. Правила пользования и движения. 

Водитель – главный участник дорожного движения. 

Проезд перекрестка. 

Экстремальные ситуации аварийного характера. 

 



7 

 

        Приложения 

Как защитить себя при угрозе террористического акта. 

Что делать при обнаружении взрывного устройства? 

Если вас захватили в заложники. 

Если вы оказались в завале. 

Если вы ранены и получили травму. 

Если произошел взрыв рядом с вашим домом. 

Оказание первой помощи пострадавшему. 

Искусственная вентиляция легких. 

Наружный массаж сердца. 
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Тематическое планирование по ОБЖ составлено с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Формирование понимания целостности образовательной среды, включающей 

урочную и внеурочную деятельность по предмету ОБЖ. 

2. Формирование российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к 

Отечеству, принятым в обществе ценностям) средствами предмета ОБЖ, включение в 

содержание уроков исторического аспекта, героических примеров спасения и оказания 

первой помощи в реальной жизни, описания общепризнанных доблестных поступков 

соотечественников. 

3. Создание условий для саморазвития и успешной реализации образовательного 

интереса школьников, формирование у них позитивной самооценки и способности к 

реализации личностного потенциала путем включения в учебный процесс по ОБЖ 

творческих заданий, не только отражающих актуальные запросы подрастающего 

поколения, но и соответствующих уровню возрастного развития. 

4. Формирование личностных компетентностей и внутренней позиции, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учётом правовых норм, установленных российским законодательством. 

5. Создание условий для осмысления необходимости уважительного отношения к 

своему праву и правам других людей на собственное мнение и личные убеждения, что 

предполагает активное использование групповых и других интерактивных форм 

проведения уроков по ОБЖ. 

6. Развитие опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с 

противоположным полом, со старшими и младшими, в семье, что обеспечивается 

систематическим проведением внеурочных мероприятий с привлечением родителей, 

людей старшего поколения, представителей органов государственной власти. 

7. Формирование мотивации и уважения к труду и самообслуживанию, 

потребности к выбору будущей профессии, что достигается проведением открытых 

уроков с привлечением сотрудников различных экстренных служб, внеурочных 

мероприятий по вопросам безопасности жизнедеятельности на их базе. 

8. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности, убеждённости в 

необходимости выбора здорового образа жизни посредством детального разъяснения 

принципов безопасного поведения, планомерной и целенаправленной разработки и 

внедрения в сознание модели индивидуального безопасного поведения. 

9. Содействие развитию педагогической компетентности родителей через 

вовлечение их в совместную с детьми образовательную деятельность по предмету ОБЖ. 
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Тематическое планирование 

Основы безопасности жизнедеятельности 

8 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты 

(в соответствии ФГОС ООО) 

Формы 

организации 

познавательной 

деятельности 

Формы 

контроля 

Учебное 

обеспечение 

Предметные Метапредметные Личностные 

Раздел I. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Безопасность и защита человека (27 часов) 

Глава 1. Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера (2 ч) 

1. Аварии, катастрофы, 

чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера. 

Вводный урок. Урок 

изучения нового 

материала 

Формирование 

ответственного 

отношения, 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению. 

Формирование навыков 

поведения в 

техногенной среде. 

Знать понятия аварии, 

катастрофы, 

чрезвычайной ситуации; 

классификацию и 

характеристики ЧС 

техногенного характера. 

Умения применять 

полученные 

теоретические знания, 

принимать 

обоснованные 

решения. 

Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

Учебник 8 

класса 

«ОБЖ» под 

ред. 

Воробьева 

Ю.Л. 

Гл. 1, § 1 

2. Источники 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера и их 

последствия. 

Основные причины и 

стадии развития 

техногенных 

происшествий. 

Комбинированный 

урок. 

Систематизация 

знаний и умений 

Знать о промышленных 

авариях и катастрофах, 

потенциально опасных 

объектах; виды, 

краткую 

характеристику, 

причины и последствия 

ЧС ТХ, аварий и 

катастроф. 

Уметь обеспечить 

личную безопасность 

при техногенных 

авариях. 

Умение различать ЧС 

техногенного 

характера в 

соответствии с их 

классификацией. 

Знать причины 

возникновения ЧС 

техногенного 

характера и их 

возможные 

последствия по 

масштабу 

распространения; 

расположение 

потенциально 

опасных объектов в 

районе проживания и 

степень исходящих от 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

§ 2, 3 
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них опасностей. 

Глава 2. Пожары и взрывы (5 ч) 

3-4. Пожары. Актуализация 

новых знаний и 

умений. Урок 

изучения нового 

материала 

Знать понятие о пожаре, 

условия возникновения 

горения; основные 

поражающие факторы; 

классификацию и 

характеристики 

пожаров, их причины и 

последствия. 

Уметь обеспечить 

личную безопасность 

при пожарах. 

Уметь анализировать 

причины 

возникновения 

пожаров в 

общественных жилых 

зданиях. 

Выбор правильного 

алгоритма 

безопасного 

поведения при 

пожаре, в том числе 

наиболее 

эффективные способы 

предотвращения 

возгорания. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

Гл. 2, 

1) § 4, 

с.24-35 

2) § 4, 

с. 35-39 

5. Взрывы. Комбинированный 

урок 

Знать понятие о взрыве; 

характеристику 

взрывов, их причины и 

последствия; основные 

поражающие факторы 

взрыва; признаки 

взрывоопасных 

объектов; действия 

взрыва на здания, 

сооружения, 

оборудование. 

Уметь соблюдать 

правила безопасного 

поведения при взрывах. 

Умение предвидеть 

возникновение 

взрывоопасной 

ситуации по 

характерным 

признакам ее 

проявления, а также 

на основе 

информации, 

получаемой из 

различных 

источников. 

Выбор правильного 

алгоритма 

безопасного 

поведения при взрыве, 

в том числе наиболее 

эффективные способы 

предотвращения. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

§ 5, 

прил. 

с. 165-167, 

171 

6. Условия и причины 

возникновения 

пожаров и взрывов. 

Последствия пожаров 

и взрывов. Правила 

безопасного 

поведения при 

пожарах и угрозе 

взрывов. 

Комбинированный 

урок. 

Систематизация 

знаний и умений 

Знать о причинах 

возникновения пожаров 

и взрывов, о возможных 

последствиях, правила 

безопасного поведения 

и пользования 

огнетушителями. Уметь 

предвидеть 

потенциальные 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления; 

использовать 

Уметь составлять 

алгоритм своего 

поведения на случай 

возникновения 

пожара или взрыва в 

школе, дома, 

общественном месте 

(стадион, кинотеатр) и 

письменно оформлять 

его; характеризовать 

основные 

мероприятия, 

проводимые МЧС по 

Формирование 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности на 

основе понимания 

необходимости 

защиты человека, 

общества и 

государства 

посредством 

осознания значимости 

внимательного 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

§ 6, 7, 8, 

повт. § 1-5 
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полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

совершенствованию 

пожарной и взрывной 

безопасности в 

стране. 

поведения в условиях 

пожаро-  и 

взрывоопасных ЧС. 

7. Повторительно-

обобщающий урок по 

главам: «Основные 

виды опасных 

ситуаций 

техногенного 

характера», «Пожары 

и взрывы» 

Урок повторения и 

обобщения 

изученного 

материала на основе 

имеющихся знаний 

   Повторительно-

обобщающая 

работа по 

пройденным 

главам. 

Самостоятельная 

работа. 

Итоговый 

контроль 

 

Глава 3. Аварии с выбросом опасных химических веществ (4 ч) 

8. Опасные химические 

вещества и объекты. 

Характеристика 

АХОВ и их 

поражающих 

факторов. 

Актуализация 

новых знаний и 

умений. Урок 

изучения нового 

материала. 

Знать о химически 

опасных объектах 

производства, об 

аварийно-химически- 

опасных веществах и их 

крупнейших 

потребителей, 

классификацию АХОВ 

по характеру 

воздействия на человека 

и их поражающие 

факторы. Уметь 

использовать 

полученные знания и 

умения для обеспечения 

личной безопасности. 

Умение различать ЧС 

химического 

характера в 

соответствии с их 

классификацией. 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению опасных 

химических веществ и 

объектов для 

устранения 

поражающих 

факторов АХОВ. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

Гл. 3, 

§ 9, 10 

9. Причины и 

последствия аварий на 

химически опасных 

объектах. 

Комбинированный 

урок 

Знать, как 

подразделяются аварии 

и как определить 

степень опасности. 

Уметь предупреждать 

потенциальные 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления. 

Умение выявлять 

источники 

химической угрозы; 

выполнять различные 

социальные роли во 

время и при 

ликвидации 

последствий ЧС 

химического 

происхождения 

Усвоение причин 

возникновения ЧС 

химического 

характера на 

промышленных 

объектах и их 

возможных 

последствий по 

масштабу 

распространения в 

окружающей среде. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

§ 11 
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10. Правила поведения и 

защитные меры при 

авариях на ХОО. 

Комбинированный 

урок 

Знать правила 

безопасного поведения 

при авариях с выбросом 

АХОВ; о средствах 

индивидуальной защиты 

органов дыхания. Уметь 

пользоваться СИЗ 

(противогазом, 

респиратором, ватно-

марлевой повязкой). 

Освоение приемов 

действий в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

химического 

характера. 

Уметь составлять 

алгоритм своего 

поведения во время 

наиболее вероятных 

ЧС химического 

происхождения. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

§ 12 

11. Первая помощь 

пострадавшим от 

АХОВ. 

Комбинированный 

урок. 

Систематизация 

знаний и умений 

Знать правила оказания 

первой помощи при 

поражениях АХОВ и 

химических ожогах. 

Уметь оказывать 

первую помощь при 

отравлениях АХОВ. 

Умение 

самостоятельно 

планировать цели 

помощи 

пострадавшим и пути 

достижения состояния 

защищенности. 

Формирование 

навыков оказания 

первой доврачебной 

помощи. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

§ 13, 

повт. 

§ 9-12 

Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 ч) 

12. Радиоактивность и 

радиационно опасные 

объекты. 

Актуализация 

новых знаний и 

умений. Урок 

изучения нового 

материала 

Знать о 

радиоактивности; виды 

радиационно опасных 

объектов; 

классификацию 

радиационных аварий 

Умение распознавать 

возникновение 

опасных ситуаций 

радиационного 

происхождения по 

характерным 

признакам их 

проявлений, а также 

на основе 

информации, 

получаемой из 

различных 

источников. 

Иметь представление 

о радиоактивности и о 

радиационно опасных 

объектах, 

классификации 

аварий на них; о 

причинах и фазах 

происшествий на 

предприятиях с 

ядерными 

компонентами. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

Гл. 4,  

§ 14 

13. Ионизирующее 

излучение: природа, 

единицы измерения, 

биологические 

эффекты. 

Комбинированный 

урок 

Знать характеристики 

очагов поражения при 

радиационных авариях; 

единицы измерения и 

биологические эффекты 

ионизирующего 

излучения, принципы 

защиты от него. 

Умение 

характеризовать 

ионизирующее 

излучение в 

соответствии с его 

компонентами, 

различными 

внутренними и 

внешними факторами. 

Формирование 

познавательного 

интереса к видам 

излучений; различать 

особенности 

характера 

ионизирующего 

излучения в 

соответствии с 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

§ 15 
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принятой 

классификацией. 

14. Характеристика 

очагов поражения при 

радиационных 

авариях и принципы 

защиты. 

Комбинированный 

урок 

Знать характеристики 

очагов поражения при 

радиационных авариях; 

основные поражающие 

факторы; принципы 

защиты от 

ионизирующего 

излучения. 

Умение выявлять 

источники 

радиационного 

заражения; выполнять 

различные социально 

востребованные 

действия во время и 

при ликвидации ЧС 

радиоактивного 

происхождения, для 

защиты от них. 

Иметь представление 

о зонах 

радиоактивного 

заражения 

(загрязнения) 

местности при 

авариях на АЭС; 

уметь самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищенности от 

радиации. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

§ 16 

15. Правила поведения и 

действия населения 

при радиационных 

авариях и 

радиоактивном 

загрязнении. 

Комбинированный 

урок. 

Систематизация 

знаний и умений 

Знать правила 

безопасного поведения 

при радиационных 

авариях и 

радиоактивном 

загрязнении местности. 

Уметь предвидеть 

потенциальные 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления. 

Умение составлять 

план своего поведения 

во время характерной 

ЧС радиационного 

характера, возможной 

в регионе своего 

проживания. 

Усвоение правил 

индивидуального 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью 

радиационным 

воздействием. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

§ 17, 

повт. 

§ 14-16 

16. Повторительно-

обобщающий урок по 

главам: «Аварии с 

выбросом опасных 

химических веществ», 

«Аварии с выбросом 

радиоактивных 

веществ» 

Урок повторения и 

обобщения 

изученного 

материала на основе 

имеющихся знаний 

   Повторительно-

обобщающая 

работа по 

пройденным 

главам. 

Самостоятельная 

работа. 

Итоговый 

контроль 

 

Глава 5. Гидродинамические аварии (3 ч) 

17. Гидродинамические 

аварии и 

гидротехнические 

сооружения. 

Актуализация 

новых знаний и 

умений. Урок 

изучения нового 

материала 

Знать понятие 

гидродинамической 

аварии и классификации 

гидротехнических 

сооружений; основные 

причины, вызывающие 

Понимание 

необходимости 

сохранения 

природной водной 

среды для 

полноценной жизни 

Развитие 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов к изучению 

базовых понятий 

гидродинамических 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

Гл. 5,  

§ 18 
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аварии. человека. аварий. 

18. Причины и виды 

гидродинамических 

аварий. Последствия 

гидродинамических 

аварий. 

Комбинированный 

урок 

Знать причины, виды, 

возможные первичные и 

вторичные последствия 

гидродинамических 

аварий. 

Умение определять 

источники 

гидродинамических 

аварий, 

классифицировать 

ЧС; выполнять 

необходимую работу 

во время и при 

ликвидации 

последствий аварий 

на 

гидродинамических 

сооружениях. 

Иметь представление 

о причинах 

гидродинамических 

аварий, их 

классификации и 

последствиях. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

§ 19, 20 

19. Меры по защите 

населения, от 

последствий 

гидродинамических 

аварий. Правила 

поведения при угрозе 

и во время 

гидродинамических 

аварий. 

Комбинированный 

урок. 

Систематизация 

знаний и умений 

Знать об организации 

защиты населения от 

ЧС; правила 

безопасного поведения 

при угрозе и в ходе 

наводнения при 

гидродинамической 

аварии; действия по 

сигналу об угрозе 

затопления; об 

обязанностях при 

эвакуации. Уметь 

предвидеть 

потенциальные 

опасности и правильно 

действовать при их 

наступлении. 

Умения применять на 

практике полученные 

теоретические знания, 

принимать 

взвешенные и 

обоснованные 

решения. 

Формирование 

навыков поведения 

при ЧС 

гидродинамического 

характера. 

  § 21, 

повт. § 18-

20 

Глава 6. Нарушение экологического равновесия (8 ч) 

20-

21. 

Экология и 

экологическая 

безопасность. 

Актуализация 

новых знаний и 

умений. Урок 

изучения нового 

материала 

Знать понятия экология 

и экологическая 

безопасность; о влиянии 

состояния окружающей 

среды на здоровье 

человека. Уметь владеть 

навыками поведения 

при проживании в 

Умение 

самостоятельно 

формулировать 

понятия экологии и 

экологической 

безопасности в 

процессе 

познавательной 

Развитие 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов к изучению 

базовых понятий 

экологии и 

экологической 

безопасности. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

Гл. 6, 

1) § 22, 

с. 115-120 

2) § 22, 

с. 120-126 
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экологически 

проблемных районах. 

деятельности. 

22. Биосфера и человек. Комбинированный 

урок 

Знать о влиянии 

деятельности человека 

на окружающую среду; 

об уровнях загрязнения 

регионов России. Уметь 

использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Формирование 

компетентностей в 

области окружающей 

среды, знание о 

влиянии последствий 

негативной 

деятельности 

человека на 

безопасность 

индивида и общества. 

Иметь представление 

о биосфере и влиянии 

деятельности 

человека на 

окружающую среду. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

§ 23, 

сообщения, 

доклады, 

рефераты 

23. Загрязнение 

атмосферы. 

Комбинированный 

урок 

Знать о причинах и 

масштабе загрязнения 

атмосферы. Уметь 

использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Уметь анализировать 

состояние атмосферы; 

владеть приемами по 

защите личного 

здоровья в местах с 

неблагоприятной 

экологической 

обстановкой 

атмосферы. 

Усвоение правил 

индивидуального 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью от 

загрязненной 

атмосферы. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

§ 24, 

сообщения, 

доклады 

24. Загрязнение почв. Комбинированный 

урок 

Знать о причинах и 

масштабе загрязнения 

почв. Уметь 

использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Уметь анализировать 

состояние почвы; 

владеть приемами 

защиты личного 

здоровья в местах с 

неблагоприятной 

экологической 

обстановкой почв. 

Усвоение правил 

индивидуального 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью от 

загрязненной почвы. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

§ 25, 

сообщения, 

доклады 

25. Загрязнение 

природных вод. 

Комбинированный 

урок 

Знать о причинах и 

масштабе загрязнения 

водоемов и грунтовых 

вод. Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Уметь анализировать 

состояние природных 

вод; владеть 

приемами защиты 

личного здоровья в 

местах с 

неблагоприятной 

экологической 

обстановкой 

водоемов. 

Усвоение правил 

индивидуального 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью от 

загрязненной воды. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

§ 26, 

сообщения, 

доклады 

26. Предельно Комбинированный Знать краткую Выполнение Умение Индивидуальная, Текущий § 27, 
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допустимые 

концентрации 

загрязняющих 

веществ. 

Характеристика 

экологической 

обстановки в России. 

урок. 

Систематизация 

знаний и умений 

характеристику 

экологической 

обстановки в России, 

регионе и месте 

проживания; предельно 

допустимые 

концентрации 

загрязняющих веществ; 

правила безопасного 

поведения в случае 

нарушения 

экологического 

равновесия. 

рекомендаций, 

освоение приемов и 

формирование 

навыков безопасного 

поведения и действий 

в чрезвычайных 

ситуациях 

экологического 

характера. 

анализировать 

явления и события 

экологического 

порядка, выявлять 

причины их 

возникновения и 

возможные 

последствия. 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником. 

контроль, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

сообщения, 

доклады, 

рефераты, 

повт. § 22-

26 

27. Повторительно-

обобщающий урок по 

главам: 

«Гидродинамические 

аварии», «Нарушение 

экологического 

равновесия» 

Урок повторения и 

обобщения 

изученного 

материала на основе 

имеющихся знаний 

   Повторительно-

обобщающая 

работа по 

пройденным 

главам. 

Самостоятельная 

работа. 

Итоговый 

контроль 

 

Раздел II. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения (6 часов) 

Глава 7. Безопасное поведение на улицах и дорогах (4 ч) 

28. Правила для 

велосипедистов. 

Мотовелосипед и 

мопед. Мотоцикл. 

Правила пользования 

и движения. 

Актуализация 

новых знаний и 

умений. Урок 

изучения нового 

материала 

Знать правила 

безопасного поведения 

на дороге 

велосипедиста, водителя 

мотовелосипеда, мопеда 

и мотоцикла. Уметь 

применять правила 

пользования 

техническим средством 

и движения на нем в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Умение составлять 

алгоритм безопасного 

поведения водителя 

велосипеда и другого 

личного 

транспортного 

средства. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению езды на 

велосипеде и других 

видах 

индивидуального 

транспорта. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

Гл. 7, 

§ 28, 29 

29. Водитель – главный 

участник дорожного 

движения. Проезд 

перекрестка. 

Комбинированный 

урок 

Знать возможные 

причины дорожно-

транспортных 

происшествий 

(движение и переход в 

Формирование 

современной 

культуры безопасного 

поведения за рулем 

автомобиля на основе 

Умение 

анализировать 

причины 

возникновения ЧС по 

вине водителя. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

§ 30, 31 
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неустановленных 

местах, погодные 

условия, игры в 

запрещенных местах и 

т.д.); правила 

безопасного поведения 

на дорогах. Уметь 

находить выход из 

сложных ситуаций 

различного характера. 

понимания 

необходимости 

защиты личности; 

осознание значимости 

безопасности в 

условиях возможного 

роста числа 

потенциальных ДТП. 

30. Экстремальные 

ситуации аварийного 

характера. 

Комбинированный 

урок. 

Систематизация 

знаний и умений 

Знать экстремальные 

ситуации аварийного 

характера, возникающие 

в повседневной жизни 

на улицах, дорогах и в 

общественных местах. 

Уметь предвидеть 

опасности, не допускать 

их, без риска для жизни 

и здоровья – 

преодолевать. 

Знать причины ДТП; 

правила дорожного 

движения, безопасное 

поведение пешехода и 

пассажира, дорожные 

знаки. 

Освоение приемов 

действий в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях дорожно-

транспортных 

происшествий. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах, 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

§ 32,      

повт. § 28-

31 

31. Повторительно-

обобщающий урок по 

главе «Безопасное 

поведение на улицах и 

дорогах» 

Урок повторения и 

обобщения 

изученного 

материала на основе 

имеющихся знаний 

   Повторительно-

обобщающая 

работа по 

пройденным 

главам. 

Самостоятельная 

работа. 

Итоговый 

контроль 

 

Практические занятия (2 ч) 

32. Защита при угрозе 

террористического 

акта. 

Актуализация 

новых знаний и 

умений. Урок 

изучения нового 

материала 

Знать правила 

безопасного поведения 

в различных 

чрезвычайных 

ситуациях социального 

характера. Уметь 

использовать 

полученные знания для 

безопасного поведения 

в криминогенных 

ситуациях; для 

Уметь применять 

знания по 

безопасному 

поведению при угрозе 

проведения 

террористического 

акта. 

Усвоение общих 

правил безопасного 

поведения и 

необходимых 

действий при угрозе 

теракта. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах. 

Текущий и 

итоговый 

контроль  

прил. 

с. 165, 167, 

168-170 
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обращения в случае 

необходимости в 

соответствующие 

службы экстренной 

помощи. 

33. Оказание первой 

помощи 

пострадавшему. 

Искусственная 

вентиляция легких. 

Наружный массаж 

сердца. 

Актуализация 

новых знаний и 

умений. Урок 

изучения нового 

материала 

Знать правила оказания 

первой помощи при 

травмировании в 

повседневной жизни и 

уметь уверенно 

применять их на 

практике. 

Уметь 

формулировать, 

анализировать 

правила и применять 

навыки оказания 

само- и 

взаимопомощи; 

соблюдать 

последовательность 

действий оказания 

первой помощи при 

различных 

повреждениях, 

травмах, наиболее 

часто случающихся в 

быту и различать ее 

средства в 

конкретных 

ситуациях. 

Уметь соотносить 

свои действия по 

оказанию первой 

помощи и реанимации 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах. 

Зачет 

Текущий и 

итоговый 

контроль 

прил. 

с. 172-175 

34. Итоговое повторение. Урок обобщения и 

контроля знаний 

   Индивидуальная 

работа. Зачет. 

Итоговый 

контроль 

 

35. Подведение итогов. Систематизация 

знаний и умений 

   Индивидуальная 

и фронтальная 

работа. 

Итоговый 

контроль 

 

 


