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Пояснительная записка (8А класс) 

 
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8А 

класса разработана в соответствии с требованиями  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями на 11.12.2020); 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 (далее ФГОС основного общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования); 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 

28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского 

района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Примерной образовательной программы МО с учетом УМК В.Н. Латчука издательства 

«Дрофа». 
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Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

− усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

− понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной, 

так и общественной ценности; 

− антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека. 

 

Общая характеристика курса. 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

− освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

− обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

− развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и 

разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

− воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

− формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

 

Структурно в 8 классе курс представлен тремя разделами: 

− раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства» 

− раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»; 

− раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 

 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с Примерной программой, подготовленной в рамках проекта «Разработка, 

апробация и внедрение федеральных государственных стандартов общего образования второго 

поколения», выбран вариант изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

системе основного общего образования в 8 классе из расчета 1 час в неделю, 34 часа в учебном 

году. 

Цели курса: 

− усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

− понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной 

и общественной ценности; 

− усвоение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, 

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов 

власти; 

− антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

− отрицательное отношение учащихся к приёму психотропных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 
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− - готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Задачи курса: 

− освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

− обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

− развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и 

разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

− воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

− формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

 

Планируемые результаты изучения курса. 

Личностные результаты:  

− усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и 

транспорте; 

− формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

− усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

− формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, старшими 

и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

− развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

− формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

− умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей; 

− умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

− овладения навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

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

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
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Познавательные УУД: 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

− умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

− смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД: 

− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

− формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

− формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

− формирование убеждения в необходимости безопасного здорового, разумного образа 

жизни; 

− понимание значимости культуры безопасности жизнедеятельности для личности и 

общества; 

− формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вида вреда 

здоровью; 

− понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

− знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 

− умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

− умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а 

также на основе информации из различных источников; 

− умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных особенностей. 

 

Для реализации программного обеспечения используются: 

 

Перечень ресурсного обеспечения: 

− компьютер; 

− мультимедиапроектор; 

− принтер; 

− телевизор; 

− видеомагнитофон; 

− средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в 

интернет); 

− мультимедийные издания: 

− библиотека электронных наглядных пособий «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-11 классы; 

− «Экология.  Общий курс» - издательство Мультимедиа «Образ»; 

− мультимедиа-книга «Первая помощь»; 

− презентации по курсу ОБЖ, созданные учителем; 



 

 6 

− презентации по курсу ОБЖ, созданные учащимися; 

− видеофильмы по курсу ОБЖ в ОУ; 

 

Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральные законы:  

3. «О безопасности»; 

4. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

5. «Об охране окружающей природной среды»; 

6. «О пожарной безопасности»; 

7. «О гражданской обороне»; 

8. «О безопасности дорожного движения»; 

9. «Об экологической безопасности»; 

10. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;   

11. Военно-патриотическое воспитание вшколе:1-11 классы-М: ВАКО,2017; 

12. Ваши шансы избежать беды: учебное пособие-Сборник ситуационных задач по курсу 

ОБЖ - СПб: «КАРО», 2016; 

13. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов (игры, тесты, практикумы) 

- О.А. Павлова, Г.П. Попова-Изд.3-е-Волгоград: Учитель, 2016; 

14. ОБЖ. Практические работы на уроках и во внеурочной деятельности. 5- 11 классы. –С. 

П. Данченко – Изд-во «Учитель» - Волгоград, 2016. 

15. Технология подготовки урока в современной информационной среде: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений - Чернобай Е. В.-2-е изд.- М.: Просвещение, 2017; 

16. Основы безопасности жизнедеятельности. Проектирование образовательного 

процесса/Н.И. Хромов. - М.: Просвещение, 2016; 

17. Терроризм – угроза жизни (действия населения в случае угрозы и совершения 

террористического акта). - СПб УМЦ по ГОЧС и ПБ, 2017; 

18. Основы учения о безопасности человека. /Русак О.Н.: Учебное пособие. Изд. 4-е, 2016; 

19. Основы безопасности жизнедеятельности: Методика преподавания предмета: 5-11 

классы /Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А., Хабнер М.И. – ВАКО, 2017; 

20. Основы безопасности жизнедеятельности: секреты преподавания: рекомендации, 

конспекты уроков, разработка мероприятий/Л.А. Тетушкина/- Волгоград: Учитель, 2016; 

21. Формирование здорового образа жизни подростков на уроках ОБЖ:5-9 классы: 

методическое пособие/А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин. -Вентана—Граф, 2015. -112 с.- 

(Библиотека учителя); 

22. Формирование универсальных учебных действий в курсе ОБЖ. 5-9 классы/сост. Г.П. 

Попова. - Волгоград:Учитель, 2016; 

23. Основы безопасности жизнедеятельности: метод. пособие/В. М. Евлахов. - М.: Дрофа 

2016; 

 

Содержание курса. 

 

Производственные аварии и катастрофы, их причины. ЧС техногенного характера. 

Понятие об аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера по масштабу распространения и тяжести последствий. Типы 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их классификация и характеристика 

(транспортные аварии, аварии с выбросом биологически опасных веществ, аварии на 

электроэнергетических и коммунальных системах, обрушения зданий и сооружений и др.) 

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их 

причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, 
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оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания 

процесса горения. Классификация веществ и материалов по группам возгораемости. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в 

жилых и общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях. Основные 

причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. Террористическая деятельность 

как причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых 

зданиях. 

Основные поражающие факторы пожаров и взрывов. Поражение людей при пожарах 

и взрывах. Меры защиты. Основные поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры, 

повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные 

факторы поражения пожара. Основные и вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения 

людей при взрывах. Правила безопасного поведения при пожаре в здании, при опасной 

концентрации дыма и повышении температуры. Действия по спасению пострадавших из 

горящего здания, после взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва. Действия по 

спасению из завала. Тушение на человеке одежды. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на человека. 

Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм человека. Понятие об 

аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно химически 

опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на человека, меры 

по предотвращению отравления и оказанию первой помощи. 

Защита населения от АХОВ. Использование СИЗОД и коллективной защиты 

населения.  Основные способы защиты населения от АХОВ. Принципы работы системы 

оповещения. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные 

свойства гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в 

защитных сооружениях и последовательность герметизации помещений. Организация 

эвакуации населения. 

Явление радиоактивности. Единицы измерения. Понятие об ионизирующем излучении и 

его влияние на человека. Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и 

их характеристика. Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники 

ионизирующего излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от 

различных источников излучения. 

Последствия радиационных аварий. Характер поражения людей и животных.  

Специфические свойства радиоактивных веществ. Понятие о периоде полураспада. 

Радиоактивное загрязнение местности. Виды радиационного воздействия на людей и животных 

и их последствия. Понятие о радиочувствительности органов человека, их классификация по 

этому признаку и установленные для них значения основных дозовых пределов. Определение 

допустимых доз облучения. Последствия однократного и многократного облучения.  

Защита населения при радиационных авариях. Меры предосторожности, принимаемые 

проживающими вблизи от радиационно опасных объектов людьми. Действия в случае 

поступления сигнала об аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, 

действия при отсутствии убежища и средств защиты). Режим поведения при проживании на 

загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: режим радиационной защиты, 

использование средств индивидуальной защиты, проведение йодной профилактики, 

радиометрический контроль продуктов питания. Употребление радиоактивно загрязненных 

продуктов питания. Допустимые значения заражения продуктов питания и воды. Способы 

дезактивации мясной и молочной продукции. 

Первая помощь при радиационном поражении. Устройство и назначение аптечки 

индивидуальной АИ-2. Воздействие радиации на человека. Признаки воздействия радиации. 

Оказание первой помощи при радиационном поражении. Состав аптечки АИ-2. Порядок 

пользования аптечкой АИ-2. 



 

 8 

Защитные мероприятия при аварии на АЭС. Порядок проведения защитных 

мероприятий. Использование защитных свойств зданий и сооружений. Проведение йодной 

профилактики. Мероприятия по укрытию продуктов питания и воды. 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. 

Классификация гидродинамических аварий. Затопление как последствие гидродинамической 

аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. 

Классификация гидродинамически опасных объектов, основные причины аварий на них. 

Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий 

аварий на гидродинамически опасных объектах. Основные меры по защите населения. Правила 

безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах. 

Пути повышения безопасности дорожного движения. Анализ состояния детского 

дорожно-транспортного травматизма. Разделение транспортных и пешеходных потоков. 

Технические средства и методы защиты пешеходов. Пешеходные и жилые зоны. 

Опасность на дороге видимая и скрытая. Дорожные ситуации с участием пешеходов, а 

также двигающихся на роликах, скейтбордах. Как оценить дорожную ситуацию. Остановка и 

стоянка транспортных средств. Проезд перекрёстков. Начало движения и маневрирование. 

Расположение транспортных средств на проезжей части. 

Безопасность дорожного движения на велосипедах и других двухколесных 

транспортных средствах. Рассмотрение способов действий велосипедистов в дорожных 

ситуациях. Безопасность движения на велосипедах и других двухколесных транспортных 

средствах в условиях движения по дорогам. 

Велосипедист – участник дорожного движения. Повторение ПДД, касающихся движения 

велосипедистов. Внимательное, уважительное отношение к другим участникам дорожного 

движения – часть транспортной культуры. 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения 

в природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы воздействия 

человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического характера, их 

классификация. Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. Понятие о 

токсичности. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. 

Глобальные экологические проблемы и здоровье человека. Источники загрязнения 

атмосферы. Изменение климата и прозрачности атмосферы. Парниковый эффект. Разрушение 

озонового экрана. Кислотные осадки. Выбросы вредных веществ. Причины ухудшения качества 

пресных вод. Понятие о сточных водах. Классификация сточных вод: бытовые, атмосферные, 

производственные. Их характеристика и влияние на здоровье населения. 

Деградация почвы и ее причины. Эрозия почвенного покрова и опустынивание земель. 

Причины опасного влияния почвы на здоровье человека. Промышленные и бытовые отходы как 

негативный фактор загрязнения почвы. Твердые и жидкие отходы. Влияние отходов на 

загрязнение почвы. 

Экологические проблемы производства электроэнергии. Проблема загрязнения 

окружающей среды при работе ТЭЦ. Какой вид топлива меньше загрязняет окружающую среду 

при использовании. Понятие о возобновляемых и не возобновляемых источниках энергии. 

Первая помощь при поражении АХОВ. Воздействие химических веществ на организм 

человека. Пути попадания ядовитых веществ в организм человека: через органы дыхания, через 

желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие признаки химического 

отравления. Правила оказания первой помощи при поражении аварийно химически опасными 

веществами удушающего действия; общеядовитого действия; 

 Первая помощь при поражении АХОВ. Применение индивидуального 

противохимического пакета. Правила оказания первой помощи при поражении аварийно 

химически опасными веществами удушающего и общеядовитого действия; нейротропного 

действия; удушающего и нейротропного действия. Первая помощь при поражении 
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метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при 

ожогах химическими веществами. Применение ИПП-11. 

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие 

растущего организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие хорошей 

физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, 

гибкости и скоростных качеств. Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике 

простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, применяемые 

для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание водой. 

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание 

семьи путем заключения брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности супругов. Пути 

достижения взаимопонимания в семье. 

Список учебных пособий. 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: учебник. — М.: Дрофа, 2017. 

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: методическое 

пособие. — М.: Дрофа, 2017. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, 

заданиях с картинками / Г.П. Попова/- Волгоград: Учитель, 2016; 

Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие / В.М. Евлахов. - 2-е изд. - М.: Дрофа, 2017; 

Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». - 5-9 кл. – 2-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2016; 

Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для учителя. – М.: ТЦ Сфера,2016. 

Таблицы по Основам безопасности жизнедеятельности. 

Макеты и тренажеры. 

Таблицы по Оказанию первой медицинской помощи. 

Средства для оказания первой медицинской помощи. 

 

В настоящей рабочей программе реализованы требования Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов:  

− «О безопасности»; 

− «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

− «Об охране окружающей природной среды»; 

− «О пожарной безопасности»; 

− «О гражданской обороне»; 

− «О безопасности дорожного движения»; 

− «Об экологической безопасности»; 

− «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 

В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации учебной 

деятельности: 

− Урок изучения и первичного закрепления новых знаний; 

− Комбинированный урок;  

− Урок-практикум;  

− Урок закрепления знаний, умений и навыков (ЗУН);  

На большей части учебных занятий используется самостоятельная интеллектуальная и 

практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, индивидуальной 

формой работы школьников. Повышению качества обучения в значительной степени 

способствует правильная организация проверки, учета и контроля знаний учащихся.  
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По предмету «ОБЖ» предусмотрены: 

− тематические зачеты;  

− тематическое бумажное или компьютерное тестирования;  

− устные ответы, с использованием иллюстративного материала;  

− письменные ответы по индивидуальным карточкам-заданиям;  

− контрольные тесты;  

− индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные проекты).  

 

Межпредметные связи: 

 

География, химия, физика, биология, физкультура. 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, 

могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 

другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением   об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и 

Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий на данный период. 

 

Критерии и нормы оценки устного ответа: 

 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 

 

 



Тематический план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБЖ 

 

Категория слушателей: учащиеся 8А класса 

Режим занятий - 1 час в неделю 

 

Четверть Наименование разделов Всего Контрольные работы  

 и дисциплин часов Контрольные 

тесты 

Практические 

занятия план факт. 

1 четверть Основы безопасности личности, общества и государства 8   1 

2 четверть Основы безопасности личности, общества и государства 7   2 

3 четверть  Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

9 

1 

  1 

1 

4 четверть Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

Основы здорового образа жизни 

Итоговое повторение и обобщение 

3 

2 

4 

 1  

 ВСЕГО: 34  1 5 
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Календарно-тематическое планирование для 8А класса  

№ Тема урока 

Тип 

урока / 

форма 

проведен

ия 

Виды деятельности 

(содержание урока) 

Планируемые результаты освоения материала 

Оборудован

ие ЭОР 

Виды 

контроля 
Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа) 

1. Производственные 

аварии и 

катастрофы  

(2 часа) 

 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера, их 

классификация. 

Урок 

изучения 

и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний 

Промышленные аварии и 

катастрофы. Понятие об 

аварии, производственной 

или транспортной 

катастрофе. 

Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера в 

зависимости от масштаба 

распространения и 

тяжести последствий. 

Основные типы 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и 

их характеристика. 

Получают 

представление 

о 

производствен

ных авариях, 

катастрофах, и 

ЧС 

техногенного 

характера 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог; 

-аргументировать своё мнение 

и позицию в коммуникации 

Регулятивные: уметь 

планировать собственную 

деятельность. Уметь 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планировать 

учебное сотрудничество. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в письменной 

форме. 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучаю-

щегося на уровне 

положительное 

отношения к 

образовательному 

процессу: 

понимают необ-

ходимость учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно- 

познавательны 

мотивов и пред-

почтении соци-

ального способа 

оценки знаний 

таблицы 

иллюстрации 

 03.09 

2. Причины 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера и 

защита от них. 

Комбини-

рованный у

рок 

Понятие о потенциально 

опасном объекте. 

Основные причины 

техногенных аварий и 

катастроф. Обеспечение 

личной безопасности и 

безопасности окружающих 

при техногенных авариях. 

Получают 

представление 

о причинах 

производствен

ных аварий, 

катастроф, ЧС 

техногенного 

характера и 

способах 

защиты от них. 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

характеризовать явления, 

давать им объективную 

оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта. 

Активно 

включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

сопереживания 

таблицы 

иллюстрации 

Фронтальн

ый опрос, 

Индивидуал

ьный опрос 

 

10.09 
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Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в письменной 

форме. 

3. 

 

Взрывы и пожары 

(5 часов) 

 

Аварии на пожаро- 

и взрывоопасных 

объектах. Общие 

сведения о 

взрывах и 

пожарах.  

 

Комбини-

рованный  

урок 

Понятие о пожаро- и 

взрывоопасных объектах. 

Классификация аварий на 

пожаро- и взрывоопасных 

объектах. Понятие о 

взрыве. Характерные 

особенности взрывов. 

Зоны действия взрыва и их 

характеристика. 

Образование воздушной 

ударной волны. Действия 

взрыва на здания, 

сооружения, 

оборудование. Понятие о 

пожаре и процессе 

горения. Условия процесса 

горения. Группы 

возгораемости веществ и 

материалов. 

- приобретают 

знания о 

горении, 

возгораемости 

различных 

материалов; 

- получают 

представление 

о воздействии 

взрывов на 

здания и 

сооружения   

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной форме. 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

таблицы 

иллюстрации 

Фронтальн

ый опрос, 

Индивидуал

ьный опрос 

 

17.09 

4. Классификация 

пожаров. 

Комбини-

рованный у

рок 

Классификация и 

характеристика пожаров в 

зависимости: от внешних 

признаков горения, места 

возникновения, масштаба 

и интенсивности, времени 

прибытия пожарных 

подразделений. Условия, 

способствующие 

распространению 

пожаров.  Линейное и 

объемное распространение 

пожаров. 

- получают 

знания о 

классификации 

пожаров и 

способах их 

распознавания 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

осуществлять выбор варианта 

действий в зависимости от 

условий. 

Познавательные: ставят и 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управлять 

своими эмоциями 

в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Таблицы 

иллюстрации 

Фронтальн

ый опрос, 

Индивидуал

ьный опрос 

 

24.09 
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формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в письменной 

форме. 

5. Причины пожаров 

и взрывов, их 

последствия. 

Опасные факторы 

пожаров и 

поражающие 

факторы взрывов. 

Комбинир

ованный 

урок 

Причины возникновения 

пожаров в жилых и 

общественных зданиях. 

Причины возникновения 

пожаров на 

промышленных 

предприятиях. Причины 

возникновения взрывов на 

взрывоопасных 

предприятиях. Основные 

причины взрывов в жилых 

и общественных зданиях. 

Основные опасные 

факторы пожара и их 

воздействие на людей. 

Вторичные опасные 

факторы пожара. 

Основные и вторичные 

поражающие факторы 

взрыва. Действие взрыва 

на человека. 

Характеристика 

поражений людей при 

взрывах. 

- получают 

знания о 

причинах 

возникновения 

пожаров и 

взрывов и их 

последствиях 

- получают 

представление 

о поражающих 

факторах 

взрывов и 

пожаров; 

 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности при ЧС 

техногенного характера 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной форме. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интересы. 

 

Таблицы 

иллюстрации,  

презентации 

Фронтальн

ый опрос, 

Индивидуал

ьный опрос 

01.10 

6. Правила 

безопасного 

поведения при 

пожарах и 

взрывах.  

Комбинир

ованный 

урок 

Использование первичных 

средств пожаротушения в 

начальной стадии развития 

пожара. Общие правила 

безопасного поведения: 

при возникновении пожара 

в здании, эвакуации через 

задымлённый коридор, 

если надвигается 

огненный вал. Правила 

безопасного поведения 

при опасной концентрации 

дыма и повышении 

- знакомятся с 

мерами 

защиты; 

 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

осуществлять выбор варианта 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной дея-

тельности 

CD-диск 

«Самоспас» 

таблицы 

иллюстрации 

Практичес

кое 

занятие (15 

мин.) 

Отработка 

навыков 

поведения 

учащихся 

при пожаре 

08.10 
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температуры. 

Первоочередные действия 

по тушению горящей на 

человеке одежды. Правила 

безопасного поведения 

человека, оказавшегося 

после взрыва в завале.  

действий в зависимости от 

сложившихся обстоятельств. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в письменной 

форме. 

7. Пожары и паника. Комбинир

ованный 

урок 

Понятие о панике. 

Опасность паники во 

время пожара. Признаки 

паники, причины и 

возможные последствия. 

Механизм панического 

бегства при пожаре. 

Особенности эвакуации 

людей при пожаре. 

Правила безопасного 

поведения при 

возникновении паники во 

время пожара в 

общественном месте. 

- получают 

представление 

о вреде паники 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

осуществлять выбор варианта 

действий в зависимости от 

сложившихся обстоятельств. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в письменной 

форме. 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной дея-

тельности 

CD-диск 

«Самоспас» 

таблицы 

иллюстрации 

Фронтальн

ый опрос, 

Индивидуал

ьный опрос 

15.10 
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8. Аварии с 

выбросом 

аварийно 

химических 

опасных веществ.  

(4 часа) 

 

Виды аварий на 

химически 

опасных объектах. 

Аварийно 

химические 

опасные вещества 

и их поражающее 

действие на 

организм 

человека. 

Комбинир

ованный 

урок 

Из истории химических 

аварий. Понятие об 

опасном химическом 

веществе, химически 

опасном объекте, 

химической аварии. 

Классификция аварий на 

химически опасных 

объектах. Классификация 

промышленных объектов 

по степени химической 

опасности. 

Классификация городов, 

городских и сельских 

районов, областей, краев 

и республик по степени 

химической опасности. 

Классификация опасности 

вредных веществ по 

степени воздействия на 

организм человека. 

Понятие об АХОВ. 

Классификация АХОВ по 

характеру воздействия на 

человека. Характеристика 

наиболее 

распространенных АХОВ 

и их поражающее 

действие на организм 

человека. 

- получают 

представление 

об АХОВ; 

- знакомятся с 

классификацие

й АХОВ; 

- получают 

знания о 

наиболее 

распространен

ных АХОВ  

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

осуществлять выбор варианта 

действий в зависимости от 

сложившихся обстоятельств. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в письменной 

форме. 

 

Проявляют 

эмпатию как осо-

знанное понима-

ние чувств других 

людей и 

сопереживание 

им, которые 

выражаются в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия 

таблицы 

иллюстрации 

Тест  (20 

минут) 

22.10 

9. Причины и 

последствия 

аварий на 

химически 

опасных объектах.  

Комбинир

ованный 

урок 

Причины химических 

аварий и их возможные 

последствия. Опасные 

факторы аварий на ХОО. 

Последствия аварий на 

ХОО. Понятие об очаге и 

зоне химического 

заражения, их 

характеристика. Стойкость 

заражения АХОВ. 

Основные способы 

защиты населения от 

- учатся 

правильно 

использовать 

СИЗОД, 

коллективные 

средства 

защиты 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управлять 

своими эмоциями 

в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

таблицы 

иллюстрации 

Фронтальн

ый опрос, 

Индивидуал

ьный опрос 

 

12.11 
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АХОВ. Оповещение об 

авариях на химически 

опасных объектах.  

осуществлять выбор варианта 

действий в зависимости от 

обстановки. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в письменной 

форме. 

10. Защита населения 

от аварийно 

химических 

опасных веществ. 

Комбинир

ованный 

урок 

Использование средств 

индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

Защитные свойства 

гражданских 

противогазов. 

Изготовление ватно-

марлевой повязки. 

Укрытие людей в 

защитных сооружениях 

гражданской обороны. 

Порядок герметизации 

помещений в целях 

уменьшения поражающего 

действия АХОВ. 

Эвакуация населения из 

зон химического 

заражения. 

- учатся 

правильно 

использовать 

СИЗОД, 

коллективные 

средства 

защиты 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

осуществлять выбор варианта 

действий в зависимости от 

обстановки. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в письменной 

форме. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управлять 

своими эмоциями 

в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

таблицы 

иллюстрации 

Фронтальн

ый опрос, 

Индивидуал

ьный опрос 

 

19.11 
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11. Правила 

безопасного 

поведения при 

авариях с 

выбросом 

аварийно 

химических 

опасных веществ. 

Комбини-

рованный 

урок 

Правила безопасного 

поведения при 

оповещении об аварии с 

выбросом АХОВ. Правила 

безопасного поведения 

при движении по 

зараженной местности. 

Правила безопасного 

поведения после выхода из 

зоны заражения. Правила 

безопасного поведения 

при аварии с выбросом 

АХОВ при отсутствии 

средств индивидуальной 

защиты, убежища, а также 

возможности выхода из 

зоны аварии. 

Первоочередные действия 

при подозрении на 

поражение АХОВ. 

Правила безопасного 

поведения при авариях на 

железнодорожных и 

автомобильных 

магистралях при перевозке 

опасных грузов. 

- учатся 

правильно 

действовать 

при 

заблаговремен

ном 

оповещении об 

аварии с 

АХОВ. 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

осуществлять выбор варианта 

действий в зависимости от 

сложившихся обстоятельств. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в письменной 

форме. 

Проявлять 

дисциплинирован

ность, трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

видеофильм Фронтальн

ый опрос 

 

Практичес

кое 

занятие (15 

мин.) 

26.11 
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12. Аварии с 

выбросом 

радиоактивных 

веществ. (4 часа) 

 

Радиация вокруг 

нас. Аварии на 

радиационно 

опасных объектах. 

Комбини-

рованный 

урок 

Радиоактивное 

(ионизирующее) 

излучение и его 

воздействие на людей и 

животных. Свойства 

радиоактивных веществ. 

Естественные и 

искусственные источники 

ионизирующих излучений. 

Дозы облучения людей от 

различных естественных и 

техногенных источников 

излучения. Внешнее и 

внутреннее облучение 

человека. Пути попадания 

радиоактивных веществ 

внутрь организма. 

Понятие о радиационно 

опасном объекте. 

Классификация аварий на 

РОО. Причины и фазы 

аварий на объектах с 

ядерными компонентами. 

Зоны радиоактивного 

заражения (загрязнения) 

местности при авариях на 

АЭС. 

- получают 

представление 

о 

происхождени

и 

радиоактивнос

ти 

- узнают об 

опасностях 

радиоактивног

о облучения;  

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

осуществлять выбор варианта 

действий в зависимости от 

сложившихся обстоятельств    

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в письменной 

форме. 

включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопереживания. 

Таблицы, 

иллюстрации 

Тест  (20 

минут) 

03.12 
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13. Последствия 

радиационных 

аварий.  

Комбини-

рованный 

урок 

Последствия выбросов 

радиоактивных продуктов 

в окружающую среду при 

авариях на РОО. 

Специфические свойства 

радиоактивных веществ. 

Особенности 

радиоактивного 

загрязнения при авариях 

на РОО. Виды 

радиационного 

воздействия на людей и 

животных. Классификация 

возможных последствий 

облучения людей. 

Воздействие 

ионизирующих излучений 

на отдельные ткани и 

органы человека. 

Последствия однократного 

и много кратного 

облучения организма 

человека. Последствия 

попадания радиоактивных 

веществ внутрь организма 

с пищей и водой. 

- изучают виды 

радиационного 

воздействия на 

людей и 

животных и их 

последствия; 

- получают 

представление 

о 

радиоактивном 

загрязнении с/х 

растений 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

осуществлять выбор варианта 

действий в зависимости от 

сложившихся обстоятельств. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в письменной 

форме. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управлять 

своими эмоциями 

в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

Таблицы, 

иллюстрации 

Фронтальн

ый опрос, 

Индивидуал

ьный опрос. 

10.12 

14. 

 

 

15. 

Защита от 

радиационных 

аварий. 

Комбини-

рованный 

урок 

Правила безопасного 

поведения при 

оповещении об аварии на 

РОО. Правила безопасного 

поведения при на РОО при 

отсутствии убежища и 

средств защиты. Правила 

безопасного поведения 

при движении по 

зараженной местности. 

Первоочередные действия 

по прибытии в район 

размещения 

эвакуируемых. Правила 

безопасного поведения 

при проживании на 

- изучают, как 

действовать 

при авариях на 

РОО;  

- изучают 

правила 

безопасного 

поведения при 

проживании на 

радиоактивно 

загрязненной 

местности; 

- изучают 

способы 

дезактивации 

молочных и 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

осуществлять выбор варианта 

действий в зависимости от 

условий. 

Познавательные: ставят и 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управлять 

своими эмоциями 

в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условия 

таблицы 

иллюстрации 

Фронтальн

ый опрос. 

 

Практичес

кое 

занятие (15 

мин.) 

 

17.12 

 

 

24.12 
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загрязненной местности. 

Понятие о режиме 

радиационной защиты и 

его содержание. Меры по 

защите населения при 

радиационной аварии. 

Особенности проведения 

йодной профилактики и её 

защитный эффект. 

Радиометрический 

контроль за содержанием 

радионуклидов в 

продуктах питания. 

мясных 

продуктов 

питания 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в письменной 

форме. 

16. Гидродинамически

е аварии. (2 часа) 

 

Аварии на 

гидродинамически 

опасных объектах, 

их причины и 

последствия. 

Комбини-

рованный 

урок 

Понятие о 

гидродинамической 

аварии. Причины 

гидродинамических 

аварий и их 

классификация. Понятие о 

зонгах затопления и их 

характеристика. 

Гидродинамически 

опасные объекты и их 

классификация. Понятие о 

зонах затопления, зоне 

катастрофического 

затопления и их 

характеристика. 

Гидродинамически 

опасные объекты и их 

классификация. Основные 

поражающие факторы 

гидродинамических 

аварий.  Последствия 

гидродинамических 

аварий. 

- получают 

представление 

о 

гидродинамиче

ски опасных 

объектах и 

гидродинамиче

ских авариях, 

их 

классификации

, причинах, 

поражающих 

факторах и 

последствиях 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

осуществлять выбор варианта 

действий в зависимости от 

условий. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в письменной 

форме. 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

Таблицы 

иллюстрации 

Тест  (25 

минут) 

14.01 

17. Защита от 

гидродинамически

х аварий. 

Комбини-

рованный 

урок 

Мероприятия по 

уменьшению последствий 

аварий на 

гидродинамически 

опасных объектах. 

Правила безопасного 

- изучают меры 

по 

уменьшению 

потерь от 

гидродинамиче

ских аварий; 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

проявляют 

дисциплинирован

ность, трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленных 

презентация 

иллюстрации 

Фронтальн

ый опрос 

 

Практичес

кое 

занятие (15 

21.01 
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поведения при  авариях на 

ГОО во время внезапного 

затопления: до прибытия 

помощи пи вынужденной 

самоэвакуации из зоны 

затопления. Правила 

безопасного поведения 

после аварии и схода 

воды. 

- учатся 

правильно 

действовать 

при внезапном 

затоплении и 

после схода 

воды 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

осуществлять выбор варианта 

действий в зависимости от  

условий. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в письменной 

форме. 

целей мин.) 

 

18. Дорожная 

безопасность. 

(3 часа). 

 

Автомобильные 

аварии и 

катастрофы. 

Урок 

изучения 

и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний 

Понятие об 

автомобильной аварии и 

автомобильной 

катастрофе. Основные 

причины автомобильных 

аварий и катастроф. 

Автомобиль как источник 

повышенной опасности. 

Основные причины ДТП и 

способы их устранения. 

Действия пассажиров, 

пешеходов. 

 

 

- изучают 

причины 

автомобильных 

аварий и 

катастроф; 

- изучают, 

почему 

автомобиль 

является 

источником 

повышенной 

опасности на 

дорогах; 

-учатся 

определять 

пути 

повышения 

безопасности 

на дорогах. 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

осуществлять выбор варианта 

действий в зависимости от 

условий на дороге. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в письменной 

форме. 

Проявляют 

эмпатию как осо-

знанное понима-

ние чувств других 

людей и 

сопереживание 

им, которые 

выражаются в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия 

таблицы 

иллюстрации 

Фронтальн

ый опрос, 

Индивидуал

ьный опрос 

 

28.01 

19. Опасность на 

дорогах видимая и 

скрытая. 

Урок 

комплексн

ого 

применен

ия ЗУН 

учащимис

Понятие о видимой и 

скрытой опасностях, их 

виды. 

 - узнают, 

какие 

опасности на 

дорогах 

считаются 

видимыми, а 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

Таблицы 

иллюстрации 

Фронтальн

ый опрос, 

Индивидуал

ьный опрос 

 

04.02 
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я какие – 

скрытыми, их 

разновидности 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

осуществлять выбор варианта 

действий в зависимости от 

дорожных условий. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в письменной 

форме. 

материалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

20. Безопасность 

движения на 

велосипедах и 

других 

двухколёсных 

транспортных 

средствах. 

Комбини-

рованный у

рок 

Назначение 

велосипеда и мопеда, их 

краткая характеристика. 

Возраст, с которого 

разрешается выезжать на 

дороги на велосипеде и 

мопеде. Рассмотрение 

способов действий 

велосипедистов в 

дорожных ситуациях.  

Безопасность движения на 

велосипедах и других 

двухколесных 

транспортных средствах в 

условиях движения по 

дорогам. 

- знать о 

возможных 

опасностях при 

движении на 

велосипеде, 

мопеде по 

дороге. 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

осуществлять выбор варианта 

действий в зависимости от 

дорожной обстановки. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в письменной 

форме. 

Проявляют 

дисциплинирован

ность, трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

таблицы 

иллюстрации 

Фронтальн

ый опрос. 

 

Практичес

кое 

занятие (15 

мин.) 

 

11.02 

21. Чрезвычайные 

ситуации 

экологического 

характера (4 часа) 

Состояние 

природной среды и 

Комбини-

рованный 

урок 

Антропогенные изменения 

в природе. Влияние 

деятельности человека на 

окружающую среду. 

Формы негативного 

воздействия человека на 

- получают 

представление 

о негативном 

влиянии 

деятельности 

человека на 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучаю-

щегося на уровне 

положительного 

отношения к 

CD-диск 

«ОБЖ.5-11 

классы», 

таблицы 

иллюстрации 

Тест  (20 

минут) 

18.02 
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жизнедеятельность 

человека.  

биосферу. Понятие о 

чрезвычайной ситуации 

экологического характера. 

Классификация ЧС 

экологического характера. 

Источники загрязнения 

окружающей среды и их 

классификация. 

Экологические 

последствия 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Виды загрязнения 

биосферы. 

окружающую 

среду, о ЧС 

экологического 

характера и их 

классификации

; 

- получают 

представление 

о негативном 

влиянии 

деятельности 

человека на 

окружающую 

среду, о ЧС 

экологического 

характера и их 

классификации 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

осуществлять выбор варианта 

действий в зависимости от 

условий. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в письменной 

форме. 

образовательному 

процессу: 

понимают необ-

ходимость учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно- 

познавательны 

мотивов и пред-

почтении соци-

ального способа 

оценки знаний 

22. Изменение 

состояния 

атмосферы 

(воздушной 

среды).  

Комбини-

рованный 

урок 

Понятие об атмосфере. 

Функции атмосферы. 

Источники загрязнения 

атмосферы. Парниковый 

эффект. Разрушение 

озонового экрана. 

Кислотные осадки. 

Выбросы вредных 

веществ. 

- узнают об 

источниках и 

причинах 

загрязнения 

атмосферы; 

Изучают меры 

безопасности 

при 

нахождении на 

территории с 

неблагоприятн

ыми 

экологическим

и условиями 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности при ЧС. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной форме. 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

СD-диск 

«ОБЖ.5-11 

классы» 

Фронтальн

ый опрос, 

Индивидуал

ьный опрос 

25.02 

23. Изменение 

состояния 

гидросферы 

(водной среды.) 

Комбини-

рованный 

урок 

Вода – важнейшая часть 

всего живого на Земле. 

Физико-химические 

качества питьевой воды. 

Значение пресной воды 

для жизнедеятельности 

человека. Причины 

ухудшения качества 

- узнают о 

причинах 

ухудшения 

качества 

пресных вод; 

Получают 

представление 

о 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управлять 

своими эмоциями 

в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

таблицы 

иллюстрации 

Фронтальн

ый опрос, 

Индивидуал

ьный опрос 

 

04.03 
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пресных вод. Понятие о 

сточных водах. 

Классификация сточных 

вод: бытовые, 

атмосферные 

производственные. Их 

характеристика и влияние 

на здоровье населения. 

промышленны

х, бытовых, 

твердых и 

жидких 

отходах; 

Изучают меры 

безопасности 

при 

нахождении на 

территории с 

неблагоприятн

ыми 

экологическим

и условиями 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

осуществлять выбор варианта 

действий в зависимости от 

условий. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в письменной 

форме. 

условиях. 

24. Изменение 

состояния 

суши(почвы). 

Нормативы 

предельно 

допустимых 

воздействий на 

природу. 

Комбини-

рованный 

урок 

Функции и значение 

почвы. Основные причины 

сокращения 

сельскохозяйственных 

угодий. Деградация почвы 

и её причины. Эрозия 

почвенного покрова и 

опустынивание земель. 

Причина опасного влияния 

почвы на здоровье 

человека. Промышленные 

и бытовые отходы как 

негативный фактор 

загрязнения почвы. 

Твёрдые и жидкие отходы. 

Влияние отходов на 

загрязнение почвы. 

Понятие о предельно 

допустимых 

концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде 

и почве. Нормы качества 

атмосферы, воды и почвы. 

Меры безопасности при 

пребывании человека на 

территории с 

неблагоприятными 

экологическими 

- узнают о 

причинах 

деградации 

земель. 

Получают 

представление 

о 

промышленны

х, бытовых, 

твердых и 

жидких 

отходах; 

- получают 

представление 

о ПДК и ПДУ 

вредных 

веществ в 

атмосфере, 

воде и почве, 

нормах 

качества 

атмосферы, 

воды и почвы. 

Изучают меры 

безопасности 

при 

нахождении на 

территории с 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности  

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной форме. 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной дея-

тельности 

таблицы 

иллюстрации 

презентация 

Фронтальн

ый опрос, 

Индивидуал

ьный опрос 

 

11.03 
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факторами. неблагоприятн

ыми 

экологическим

и условиями 

 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (4 часа) 

25. Первая помощь 

при массовых 

поражениях. 

Комбини-

рованный 

урок 

Опасные факторы 

массовых поражений 

людей при чрезвычайных 

ситуациях и их 

характеристика. Основная 

цель и задача первой 

помощи пострадавшим 

при массовых поражениях. 

Мероприятия первой 

помощи при массовых 

поражениях в ЧС. 

- знать, как 

оказать первую 

помощь при 

поражении 

АХОВ 

нейротропного, 

нейротропного 

и удушающего 

действия, 

метаболически

ми ядами. 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в ЧС 

техногенного характера. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной форме. 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной дея-

тельности 

таблицы 

иллюстрации 

презентация 

Тест  (20 

мин.) 

18.03 
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26. 

 

 

27. 

Первая помощь 

при поражении  

аварийно 

химическими  

опасными 

веществами 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН уч-ся 

Пути попадания ядовитых 

веществ в организм 

человека. Наиболее 

характерные и общие 

признаки химического 

отравления. Общие 

принципы и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим: при 

поступлении АХОВ через 

рот, дыхательные пути, 

при попадании на кожу. 

Оказание первой помощи 

при ожоге кислотой. 

Оказание ПМП при ожоге 

щелочью. 

-знать, как 

оказать первую 

помощь при 

поражении 

АХОВ 

нейротропного, 

удушающего 

действия, 

метаболически

ми ядами. 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

осуществлять выбор варианта 

действий в зависимости от 

условий. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в письменной 

форме. 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

CD-диск 

«ОБЖ.5-11 

классы», 

таблицы 

иллюстрации 

Фронтальн

ый опрос, 

 

Индивидуал

ьный опрос 

 

08.04 

 

 

15.04 
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28. Первая помощь 

при бытовых 

отравлениях. 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН уч-ся 

Первая помощь при 

отравлении минеральными 

удобрениями. Причины, 

последствия и признаки 

отравления минеральными 

удобрениями и другими 

химикатами. Оказание 

первой помощи: при 

первых признаках 

отравления минеральными 

удобрениями, при 

отравлении минеральными 

удобрениями через 

дыхательные пути, при 

попадании химикатов в 

глаза. 

- знать, как 

оказать первую 

помощь при 

бытовых 

отравлениях 

(минеральным

и удобрениями 

и другими 

химикатами) 

 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности при ЧС 

бытового характера. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной форме. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управлять 

своими эмоциями 

в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

CD-диск 

«ОБЖ.5-11 

классы», 

таблицы 

иллюстрации 

Фронтальн

ый опрос, 

Индивидуал

ьный опрос 

 

22.04 

Раздел 3.  Основы здорового образа жизни (2 часа) 

29. Физическая 

культура и 

закаливание. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Воспитание необходимых 

физических качеств 

Составляющие хорошей 

физической формы. 

Развитие сердечно-

дыхательной 

выносливости, мышечной 

силы, гибкости и 

скоростных качеств. 

Средства развития 

физических качеств. 

Принципы закаливания. 

Роль закаливания в 

профилактике простудных 

заболеваний. Факторы 

окружающей среды для 

закаливания организма. 

Закаливание воздухом. 

Солнечные ванны. 

Закаливание водой. 

Правила использования 

факторов окружающей 

- учатся 

развивать 

физические 

качества, 

необходимые 

для хорошей 

физической 

формы; 

-  получают 

представление 

о принципах и 

методике 

закаливания; 

- учатся 

выполнять 

закаливающие 

процедуры, 

используя 

факторы 

окружающей 

среды 

Коммуникативные:  

-уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

экстремальных ситуациях. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Проявляют 

эмпатию как осо-

знанное понима-

ние чувств других 

людей и 

сопереживание 

им, которые 

выражаются в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия 

Таблицы 

иллюстрации 

презентация 

Фронтальн

ый опрос. 

Индивидуал

ьный опрос 

 

29.04 
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среды для закаливания 

организма. 

30. Семья в 

современном 

обществе. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Роль и значение семьи в 

обществе. Семейный 

кодекс Российской 

Федерации. Понятие о 

браке. Права и 

обязанности супругов. 

- получают 

представление 

о браке и 

семье, правах и 

обязанностях 

супругов 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

осуществлять выбор варианта 

действий в зависимости от 

сложившихся обстоятельств. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в письменной 

форме. 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности. 

таблицы 

иллюстрации 

презентации 

Итоговый 

контрольн

ый тест (20 

мин.) 

06.05 

31. 

 

 

32. 

 

 

33. 

 

 

34. 

Итоговое 

повторение о 

обобщение. 

Итоговое 

повторение о 

обобщение. 

Итоговое 

повторение о 

обобщение. 

Итоговое 

повторение о 

обобщение 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН уч-ся 

Правила безопасного 

поведения в повседневной 

жизни для сохранения 

здоровья и жизни. 

Повторение 

изученного 

материала за 

учебный год 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности.  

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной форме. 

Проявляют 

эмпатию как осо-

знанное понима-

ние чувств других 

людей и 

сопереживание 

им, которые 

выражаются в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия 

Презентации 

учащихся 

Индивидуал

ьный опрос 

 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

Круглый 

стол 

13.05 

 

 

20.05 

 Итого:        32 

часа 
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