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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе:

 Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее — ФГОС основного общего образования) ;

 Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам   образовательным  программам  начального  общего,‒
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом
Минпросвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442;

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом Министерства
просвещения  от 20.05.2020 № 254;

 перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699;

 санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,
утвержденных постановлением Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20);

 санитарных  правил  и  норм  СанПин  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21);

 распоряжения  Комитета  по образованию от 15.04.2022 № 801-р  «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  образовательные  программы,  в  2022-2023  учебном
году»;

 Учебного плана Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  416  Петродворцового  района  Санкт-Петербурга
«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;

 Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения
средней     общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга
«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014   №540-р;
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 Основной  образовательной  программой  основного  общего   и  среднего   общего
образования   Государственного  бюджетного   общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  416  Петродворцового  района  Санкт-Петербурга  «Школа
развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;

 методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса по
предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год.

Рабочая  программа  по  ОБЖ  базового  уровня  для  8  классов  разработана  в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного  общего  образования,  утвержденного  Министерством  образования  и  науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, а также в соответствии с Примерной
рабочей  программой  по  ОБЖ  для  5-9  классов,  изд-ва  «Просвещение»,  2020  г.,
подготовленной  в  рамках  проекта  «Разработка,  апробация  и  внедрение  федеральных
государственных  стандартов  общего  образования  второго  поколения»   и  рабочей
программой,  разработанной   В.  Н.  Латчуком  (руководитель),  С.  К.  Мироновым,  С.  Н.
Вангородским, М. А. Ульяновой изд-ва «ДРОФА», 2020 г.,

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и
федеральных  законов  Российской  Федерации  «О  безопасности»,  «О  защите  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,  «О
безопасности  дорожного  движения»,  «О  радиационной  безопасности  населения»,  «О
пожарной  безопасности»,  «Об  экологической  безопасности»,  «О  санитарно-
эпидемиологическом  благополучии  населения»,  Стратегии  национальной  безопасности
Российской Федерации.

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 и общественной ценности;

 уяснение 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 у приема психоактивных веществ, в том числе
наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков;

 готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию.
  Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно

использовать образовательный и воспитательный потенциал образовательного учреждения,
создать  благоприятные  условия  для  личностного  и  познавательного  развития  учащихся,
обеспечивают формирование важнейших компетенций школьников.

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;
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 обучение  школьников  умению  предвидеть  потенциальные  опасности  и  правильно
действовать  в  случае  их  наступления,  использовать  средства  индивидуальной  и
коллективной защиты, оказывать первую помощь;

 развитие  у  учащихся  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.

Учебный материал 8 классов структурирован в три раздела:
 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»,  изучение  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» в системе основного общего образования осуществляется на основании
учебного плана ГБОУ СОШ № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2022 –
2023 учебный год в 8 классах из расчета 1 ч в неделю.

Учебно-методический комплекс обучения 
УМК  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  утвержден  приказом  №  38-о  от
13.08.22 г.

Учебные пособия для учащихся: 
Учебник «ОБЖ 7-9 класс» Н.Ф. Виноградова,  Д.В. Смирнов; Л.В. Сидоренко - 3-е

изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2019 г - 272с.
Учебник  «ОБЖ 8  класс»  -  С.Н.  Вангородский;  М.И.  Кузнецов;  В.Н.  Латчук  -  М.:

Дрофа, 2017 г. - 176с.
Для учителя:
Латчук  В.  Н.,  Миронов  С.  К.,  Вангородский  С.  Н.  Основы  безопасности

жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа.
Евлахов  В.  М.  Основы безопасности  жизнедеятельности.  5—11 классы:  тематическое

планирование. — М.: Дрофа.
Фролов  М.  П.  Безопасное  поведение  на  дорогах.  5—10  классы:  программы

дополнительного образования. — М.: Дрофа.
Винник А. Л. Основы безопасности жизнедеятельности. Предпрофильное обучение. 8—9

классы: программы элективных курсов. — М.: Дрофа.
Дурнев  Р.  А.,  Смирнов  А.  Т.  Формирование  основ  культуры  безопасности

жизнедеятельности школьников. 5—11 классы: методическое пособие — М.: Дрофа.
Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения занятий в

общеобразовательном учреждении: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.
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Латчук  В.  Н.,  Миронов  С.  К.  Основы безопасности  жизнедеятельности.  Терроризм  и
безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.

Михайлов А. А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5
—9 классы: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.

Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики
— главные враги здоровья человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.

Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5—
9 классы. — М.: Дрофа.

Вольхин  С.  Н.,  Ляшко  В.  Г.,  Снегирев  А.  В.,  Щербаков  В.  А.  Основы  защиты  от
терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа.

Справочные пособия
Акимов В. А., Дурнее Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11

классы. — М.: Дрофа.
Латчук  В.  Н.,  Миронов  С.  К.  Безопасность  при  пожарах:  справочник  по  основам

безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа.
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность при

террористических актах. — М.: Дрофа.

Мультимедийные издания
Основы  безопасности  жизнедеятельности.  5–9  классы:  электронное  пособие.  —  М.:

Дрофа.

Стационарные наглядные пособия
Таблицы по основам безопасности жизнедеятельности (М.: Дрофа)

 Гражданская оборона Российской Федерации.
 Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных

ситуаций Российской Федерации.
 Средства индивидуальной защиты.
 Средства коллективной защиты.
 Личная гигиена.
 Инфекционные заболевания.

Таблицы по правилам пожарной безопасности (М.: Дрофа)
 Классификация пожаров.
 Причины пожаров в жилых и общественных зданиях.
 Признаки и поражающие факторы пожара.
 Правила поведения при пожаре в доме (квартире).
 Правила поведения при пожаре в общеобразовательном учреждении.
 Как выйти из задымленного помещения.
 Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру (помещение).
 Правила поведения при загорании телевизора.
 Правила поведения при загорании новогодней елки.
 Правила поведения в зоне лесного пожара.
 Правила безопасного тушения небольшого лесного пожара.
 Помощь человеку, на котором загорелась одежда.
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 Первая медицинская помощь при термических ожогах.
 Первичные средства пожаротушения (огнетушители).
 Первичные средства пожаротушения (внутренний пожарный кран).

Таблицы по защите от терроризма (М.: Дрофа)
 Классификация терроризма.
 Взрывоопасные предметы.
 Безопасные расстояния до взрывоопасных предметов.
 Особенности поведения и одежды террориста-смертника.
 Правила безопасного поведения при угрозе взрыва.
 Как действовать, попав после взрыва в завал.
 Как действовать, попав под обстрел.
 Как действовать, попав в заложники.
 Действия при получении угрозы.
 Психологическая помощь в ситуациях террористического характера.

Таблицы о факторах, разрушающих здоровье человека (М.: Дрофа)
 Алкоголизм.
 Наркомания.
 Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).
 Табакокурение.

Экранно-звуковые пособия
 Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе.
 Аудиозаписи для проведения занятий, соревнований и праздников.
 Слайды (диапозитивы) по тематике курса ОБЖ.

Технические средства обучения
 Мультимедийный компьютер с пакетом программ и пособий по курсу ОБЖ.
 Сканер с приставкой для сканирования слайдов.
 Принтер лазерный.
 Цифровая фотокамера.
 Телевизор с универсальной подставкой.
 Копировальный аппарат.
 Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в

Интернет).

Учебно-практическое оборудование
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления

таблиц.

Специализированная учебная мебель
Столы.
Шкафы книжные для хранения пособий

Законодательные акты и нормативные правовые документы
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 Конституция Российской Федерации (последняя редакция).
 Закон Российской Федерации «Об образовании» (последняя редакция).
 Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция).
 Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция).
 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера» (последняя редакция).
 Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция).
 Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция).
 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция).
 Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция).
 Федеральный закон «О противодействии экстремистской  деятельности» (последняя

редакция).
 Федеральный  закон  «О  наркотических  средствах  и  психотропных  веществах»

(последняя редакция).
 Федеральный  закон  «Об  аварийно-спасательных  службах  и  статусе  спасателя»

(последняя редакция).
 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму»

(от 15 февраля 2006 года № 116).
 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом

Российской Федерации 5 октября 2009 года).
 Положение  о  Национальном  антитеррористическом  комитете  (утв.  Указом

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116).
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го (утв. Указом

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537).
 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до

2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690).
 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  «О  единой  государственной

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция).
 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  «О  классификации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция).
 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  «О  подготовке  населения  в

области защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция).
 Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция).
 Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
 Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса.
Личностные результаты:
 усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в

чрезвычайных  и  экстремальных  ситуациях,  а  также  правил  поведения  на  дорогах  и  на
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;
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 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  к
саморазвитию  и  самообразованию,  осознанному  выбору  профессии  и  построению
индивидуальной траектории дальнейшего образования;

 формирование целостного мировоззрения,  соответствующего современному уровню
развития науки и общества,  учитывающего социальное,  культурное,  языковое и духовное
многообразие современного мира;

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нем взаимопонимания;

 освоение  социальных  норм,  правил  и  форм  поведения  в  различных  группах  и
сообществах;

 развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем,
формирование моральных качеств 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,
учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех
ее  проявлениях  и  необходимости  ответственного  и  бережного  отношения  к  окружающей
среде;

 осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценностей
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 формирование  антиэкстремистского  и  антитеррористического  мышления  и
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности.

Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить

перед  собой  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и
интересы в этих видах деятельности;

 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  поставленных  целей  и
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные способы решения  учебных и познавательных
задач;

 умение  согласовывать  свои  действия  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  с
прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать
их в соответствии с изменениями обстановки;

 умение  оценивать  собственные  возможности  при  выполнении  учебных  задач  в
области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения;

 овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения,
основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности;

 умение  формулировать  понятия  в  области  безопасности  жизнедеятельности,
анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей
среды обитания и их влияние на деятельность человека;

 умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные
подходы  к  обеспечению  личной  безопасности  в  повседневной  жизни,  опасных  и
чрезвычайных ситуациях;

 освоение  приемов  действий  и  способов  применения  средств  защиты  в  опасных  и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
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 умение  разработать  индивидуально  и  в  группе,  организовывать  учебное
сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и  сверстниками,  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учета интересов;

 умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей
и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач;

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности;

 формирование  и  развитие  мышления  безопасной  жизнедеятельности,  умение
применять  его  в  познавательной,  коммуникативной  и  социальной  практике,  для
профессиональной ориентации.

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 и разумного образа
жизни;

 понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для
личности и общества;

 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;

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
 формирование  установки  на  здоровый  и  разумный  образ  жизни,  исключающий

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью;
 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
 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,  их  последствий  для  личности,
общества и государства;

 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 возможностей;
 овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.

Планируемые результаты изучения курса
Учащийся должен знать:
 наиболее  распространенные  чрезвычайные  ситуации  природного,  техногенного  и

социального характера, их последствия и классификацию;
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 опасности  природного,  техногенного  и  социального  характера,  наиболее
распространенные  в  повседневной  жизни,  их  возможные  последствия  и  правила  личной
безопасности;

 основы  государственной  стратегии  Российской  Федерации  в  области  обеспечения
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;

 законодательную  и  нормативно-правовую  базу  Российской  Федерации  по
организации противодействия терроризму;

 основные виды террористических актов, их цели и способы проведения;
 правила безопасного поведения при угрозе террористических актов;
 основы  государственной  политики  Российской  Федерации  противодействию

наркотизму;
 основные меры по профилактике наркомании и токсикомании;
 наиболее  популярные  виды  активного  отдыха  в  природных  условиях  и  правила

личной безопасности при этом.
Учащиеся должны уметь:

 предвидеть  возникновение  наиболее  распространенных  опасных  ситуации  по  их
характерным признакам;

 принимать  грамотные  решения  и  умело  действовать  при  возникновении
чрезвычайных ситуаций, обеспечивая личную безопасность;

 уверенно действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила личной
безопасности;

 правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оказывать первую помощь при неотложных состояниях.
Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению полученных

знаний и умений:
 для  обеспечения  личной  безопасности  в  различных  опасных  и  чрезвычайных

ситуациях природного, техногенного и социального характера;
 для  подготовки  и  участия  в  различных  видах  активного  отдыха  в  природных

условиях;
 для оказания первой помощи пострадавшим;
 для  формирования  убеждений  и  потребности  в  соблюдении  норм  разумного  и

здорового образа жизни.

Модуль «Дорожная безопасность».
Дорожно-транспортный  травматизм  в  Санкт-Петербурге  является  самым

распространенным видом детского травматизма. Ежегодно по причине ДТТ умирает 30%-
35% детей. Значительное количество детей, пострадавших от ДТТ относятся к учащимся 5-9
классов, когда они начинают активно передвигаться по городу без сопровождения взрослых
и «осваивать» велосипеды и мопеды. Поэтому включение в настоящую программу модуля
«Дорожная безопасность» чрезвычайно актуально и имеет следующую цель:

 формирование ценностного отношения к собственной безопасности и безопасности
окружающих на дороге;

 формирование  культуры  поведения  на  дорогах  как  части  культуры  безопасности
жизнедеятельности  человека  посредством  овладения  знаниями,  освоения  умений  и
практического их применения в повседневной жизни.

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:
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 приобретение знаний о безопасности на дорогах, ПДД, необходимые для безопасного
движения на дорогах в качестве пешехода, водителя велосипедиста, мопеда или пассажира.
Знакомство с ПДД, касающихся движения механических транспортных средств;

 овладения  умениями  пользования  ПДД,  распознавания  дорожных  «ловушек»,
ситуаций, возникающих из-за неумения предвидеть дорожные опасности;

 развитие правопослушания, сознательного отношения к соблюдению безопасности на
дорогах,  способности  к  анализу  конкретных  дорожных  ситуаций  и  оценке  возможных
опасностей;

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность других
участников дорожного движения.

Место модуля в образовательном процессе.
Модуль «Дорожная безопасность» является составной частью программы курса ОБЖ.

В качестве  структурно-логического содержания модуля рассматриваются несколько тем с
проработкой  теоретического  материала  и  практического  закрепления,  пройденного  на
практических  занятиях  концентрированным  представлением  пройденного  в  графике  или
мнемотехнике.

Учащиеся должны знать:
 причины дорожного травматизма;
 назначение средств регулирования дорожным движением (светофор, регулировщик,

дорожные знаки и разметка), распознавать их конкретное значение;
 правила  пересечения  проезжей  части  дороги  на  регулируемых  и  нерегулируемых

перекрестках  и  переходах  и  вне  их,  правила  пересечения  ж/д  путей  пешеходами  и
велосипедистами;

 правила движения для велосипедистов и технические требования к велосипеду;
 понятие  «остановочный  путь»,  его  составляющие,  его  составляющие  и  причины,

влияющие на его длину;
 приемы оказания доврачебной помощи в случае ДТП.

Учащиеся должны уметь:
 оценивать скорость транспортных средств и расстояние до них;
 оценивать  дорожную  ситуацию  на  всех  видах  переходах  и  перекрестках,  при

пересечении ж/д путей;
 пользоваться маршрутными и другими видами транспорта в качестве пассажира;
 управлять велосипедом в соответствии с требованиями с ПДД;
 оказывать доврачебную помощь в зависимости от полученных травм;

В  предлагаемую  программу    включен  также  модуль  «Безопасное  и  экономное
энергопотребление»,  рекомендованные  к  использованию  Комитетом  по  образованию
правительства Санкт-Петербурга.

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе
Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве,

искусстве.
Педагогическая  технология  –  совокупность  психолого-педагогических  установок,

определяющих  специальный  набор  и  компоновку  форм,  методов,  способов,  приемов
обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий
педагогического процесса. 
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Педагогическая  технология  означает  системную  совокупность  и  порядок
функционирования  всех  личностных,  инструментальных  и  методологических  средств,
используемых для достижения педагогических целей 

Педагогическая технология – это модель совместной педагогической деятельности по
проектированию,  организации  и  проведению  учебного  процесса  с  безусловным
обеспечением комфортных условий для учителя и учащихся.

Педагогические  технологии,  используемые  для  реализации  данной  программы
представлены тремя аспектами:

 научным:  педагогические  технологии  –  часть  педагогической  науки,  изучающей  и
разрабатывающей цели, содержание и методы обучения и проектирующая педагогические
процессы;

 процессуально-описательным:  описание  процесса,  совокупность  цели,  содержания,
методов и средств для достижения планируемых результатов обучения;

 процессуально-действенным:  осуществление  технологического  процесса,
функционирование  всех  личностных,  инструментальных  и  методологических
педагогических средств.

Используемые технология предполагают:
 построение учебного процесса на опережающей основе;
 построение учебного процесса на проблемной основе;
 построение  учебного  материала  на  личностно-смысловой  и  на  эмоционально-

психологической основе;
 построение учебного процесса на альтернативной основе;
 построение учебного процесса на диалоговой основе;
 построение учебного процесса на взаимной основе;
 построение учебного процесса на программированной основе.

Реализация педагогических технологий на уроках ОБЖ направлена на формирование:
 личности безопасного типа;
 функциональной  грамотности  учащихся  в  вопросах  практического  применения

полученных знаний;
 культуры здорового образа жизни;
 коммуникативной культуры.

В ходе  реализации  программы используются  только  те  образовательные  технологии,
которые способствуют:

 повышению  мотивации  учащихся  к  учебному  процессу  по ОБЖ (информационные
технологии; игровые, личностно - ориентированные);

 изменению  характера  взаимодействия  субъектов  школьной  системы  образования
(коммуникативно – диалоговые технологии);

 апробации и внедрению результатов обучения в проектную деятельность учащихся
(проектные и исследовательские технологии).

  

Оценочно-аналитический контроль
 Контроль направлен на диагностирование образовательного результата освоения программы и
учет учебных достижений учащихся:

 контрольные работы; самостоятельные, проверочные работы;
 тестовые работы;
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 программированный опрос;
 семинары; 
 рефераты и др.
 защита проектов.
 участие в олимпиадах, конкурсах и др.

Формами  промежуточной  аттестации  являются  устные  опросы,  проверочные,
итоговые контрольные работы.

Контроль:
Вид контроля Количество применений
Проверочные работы 9;
Итоговые контрольные работы 2
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Содержание курса
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. 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.).

Причины  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера  и  защита  от  них.
Понятие  о  потенциально  опасном  объекте.  Основные  причины  аварий  и  катастроф
техногенного  характера.  Обеспечение  личной  безопасности  при  чрезвычайных  ситуациях
техногенного  характера.  Заблаговременные  меры  по  предупреждению  и  защите  от
чрезвычайных ситуаций.

 
ВЗРЫВЫ И ПОЖАРЫ

Из истории катастроф.
Аварии  на  пожароопасных  и  взрывоопасных  объектах. Наиболее

распространенные  причины  пожаров  и  взрывов  на  промышленных  предприятиях,
транспорте, в складских помещениях. Понятие о пожароопасных и взрывоопасных объектах.
Виды аварий на пожароопасных и взрывоопасных объектах.

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их
причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, 
оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания
процесса горения. Классификация веществ и материалов по группам возгораемости.

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту
возникновения. Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени прибытия
первых  пожарных  подразделений.  Стадии  развития  пожара.  Линейное  и  объемное
распространение пожара.

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.

Опасные  факторы  пожаров  и  поражающие  факторы  взрывов. 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  пожарах  и  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.
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Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях.
Механизм панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила 
безопасного  поведения  при  панике  во  время  пожара  в  общественном  месте.  Меры  по
предотвращению паники.

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ
Из истории химических аварий.
Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом

веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Классификация промышленных
объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени
химической опасности.

Аварийноопасные, химически опасные вещества и их поражающее действие на
организм человека. Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм
человека.  Понятие  об  аварийноопасных,  химически  опасном  веществе.  Наиболее
распространенные аварийноопасные, химически опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и
др.),  характеристика,  воздействие  на  человека,  меры  по  предотвращению  отравления  и
оказанию первой помощи.

Причины  и  последствия  аварий  на  химически  опасных  объектах. Причины
химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге химического поражения
и зонах химического заражения. Характеристика зон химического поражения, их глубина и
форма. Стойкость аварийноопасных, химически опасных веществ.

Защита населения от аварийноопасных, химически опасных веществ. Основные
способы защиты населения от аварийноопасных,  химически  опасных веществ.  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.

Правила  безопасного  поведения  при  авариях  с  выбросом  аварийноопасных,
химически опасных веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения об
аварии и правила движения по зараженной местности. Правила безопасного поведения после
выхода  из  зоны  заражения.  Действия  при  подозрении  на  поражение  аварийноопасных,
химически опасными веществами.

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ РАДИАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Из истории радиационных аварий.
Радиация  вокруг  нас. 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.

Аварии  на  радиационно-  опасных  объектах. Понятие  о  радиационно-  опасном
объекте. Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. Деление
районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно - опасном
объекте и их характеристика.

Последствия  радиационных  аварий. Специфические  свойства  радиоактивных
веществ.  Понятие  о  периоде  полураспада.  Радиоактивное  загрязнение  местности.  Виды
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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.  Допустимые значения
заражения продуктов питания и воды.

Защита  от  радиационных  аварий. 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.

 ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ
Из истории гидродинамических аварий.
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.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ
Из истории транспортных аварий.
Автомобильные аварии и катастрофы. Анализ безопасности дорожного движения.

Понятия  «участник  дорожного  движения»,  «пешеход»,  «жилая  зона».  Анализ  нарушения
пешеходами  правил  поведения  на  дороге.     Автомобильные аварии и  катастрофы  и  их
основные причины. Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное поведение на
дорогах. Безопасное поведение пешеходов.

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила
движения по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения.
Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на дороге.

ДТП.  Пути  повышения  безопасности  дорожного  движения. Основные причины
ДТП и способы их устранения. Действия пассажиров, пешеходов.

Дополнительные  требования  к  движению  велосипедов  (мопедов). Изучение
раздела ПДД «Дополнительные требования ПДД к движению велосипедов (мопедов)». 

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.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
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.

Изменение  состава  атмосферы  (воздушной  среды).  Функции  воздушной  среды.
Зависимость  климата  от  прозрачности  атмосферы.  Влияние  хозяйственной  деятельности
человека  на  воздушную  среду.  Опасные  явления,  связанные  с  изменением  состава
атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные осадки. Основные
источники  загрязнения  воздушной  среды  вредными  веществами.  Меры  по  улучшению
ситуации.

Изменение  состояния гидросферы (водной среды).  Значение воды для жизни на
Земле. Физико-химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества пресных
природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод.
Отрицательная динамика состояния питьевой воды.

Изменение  состояния  суши  (почвы). Функции  и  значение  почвы.  Основные
причины сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на
здоровье  человека.  Опасность,  исходящая  из  почвенных  покровов  в  связи  с  широким
применением пестицидов.  Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их
влияние на загрязнение почвы.

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно
допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере,  воде и почве.  Нормы качества
воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных
экологических факторов.

Потребление  и  оплата  электроэнергии. Понятие  мощность  электроприбора.
Единицы  измерения  мощности.  Потребляемая  электроэнергия.  Единицы  измерения
электроэнергии.  Бытовые  счетчики  электроэнергии,  двухтарифные  счетчики.  Основные
требования  к  потребителям  электроэнергии  (потребление  должно  быть  безопасным  и
экономным).

Опасности,  связанные  с  электроэнергией. Понятие  авария,  катастрофа,
чрезвычайная ситуация техногенного характера. Классификация ЧС техногенного характера
и  их  связь  с  возможностью  поражения  людей  электрическим  током.  Пожары  и  взрывы
электрооборудования и бытовых электроприборов. Действия при возникновении пожара от
неисправностей  электроприборов.  Средства  защиты  от  воздействия  электрического  тока
(предохранители,  защитная  одежда,  защитные  ограждения,  предупреждающие  знаки).
Правила эксплуатации электроприборов.

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.

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ
ПОМОЩИ
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Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей
при чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. Мероприятия
первой помощи при массовых поражениях.

Первая  помощь при  поражении аварийно-  химически  опасными веществами.
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. Общие правила оказания
первой помощи при поражении аварийно- химически опасными веществами: удушающего
действия;  обще-ядовитого  действия;  удушающего  и  обще-ядовитого  действия;
нейротропного  действия;  удушающего  и  нейроропного  действия.  Первая  помощь  при
поражении  метаболическими  ядами;  при  отравлении  соединениями  тяжелых  металлов  и
мышьяка; при ожогах химическими веществами.

Первая  помощь  при  бытовых  отравлениях. Признаки  отравления  средствами
бытовой химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание
первой помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями.
Оказание  первой помощи при первых признаках  отравления минеральными удобрениями
(при отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу).

 
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.

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.
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Календарно-тематическое планирование
8 класс

№
п/п

Тема урока Основные  элементы
содержания

 Контроль Планируемые  результаты  обучения
(личностные,  предметные,
метапредметные)
Планируемые сроки/дата проведения

Домашнее задание

1. «Основы безопасности личности, общества, государства» - 28 часов
Производственные аварии и катастрофы — 20 часов

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

Промышленные  аварии  и
катастрофы.  Понятие  об
аварии,  производственной
или  транспортной
катастрофе. Классификация
ЧС техногенного характера
в зависимости от масштаба
распространения и тяжести
последствий.  Основные
типы  ЧС  техногенного
характера  и  их
характеристика

Текущий
контроль:
коллективное
решение
проблемы

-иметь представление о производственных
авариях,  катастрофах  и  ЧС  техногенного
характера;
- уметь применять УУД;
- уметь формулировать вопросы.
-  иметь  представление  о  наличии  «зон
повышенной опасности»;

Глава 1, §1;  рабочая  тетрадь,
стр.3

2 Взрывы  и  пожары.  Их
действие  на  здания  и
сооружения

Понятие  о  взрыве.
Характерные  особенности
взрывов.  Зоны  действия
взрыва. 

Текущий
контроль.

-  знать  о  горении,  возгораемости
различных материалов;
-иметь  представление  о  воздействии
взрывов на здания и сооружения;
-  умение  видеть  проблему  и
формулировать вопросы.

Глава 2, §4;  рабочая  тетрадь,
стр.17

3 Понятие  о  пожаре  и
процессе  горения.
Условия  процесса
горения. 

Группы  возгораемости
веществ  и  материалов.
Классификация  и
характеристика  пожаров.
Условия,  способствующие
распространению  пожаров.

Текущий
контроль: тесты

- знать о процессе горения и возгораемости
различных материалов;
- формирование УУД;

Глава 2, §5;  рабочая  тетрадь,
стр.20
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Линейное  и  объемное
распространение пожаров

4 Причины  пожаров  и
взрывов, их последствия

Причины  возникновения
взрывов  и  пожаров  в
различных зданиях.
Основные  причины
взрывов. 

Текущий
контроль: тесты.

-знать о причинах возникновения пожаров
и взрывов и их последствиях;
-уметь работать с информацией;
- уметь преобразовывать информацию.

Глава 2, §6;  рабочая  тетрадь,
стр.23

5 Основные  поражающие
факторы  взрывов  и
пожаров.  Поражение
людей  при  пожарах  и
взрывах. Меры защиты.

Основные  и  вторичные
поражающие  факторы
пожаров  и  взрывов,  и  их
воздействие  на  людей.
Характеристика  поражения
людей при взрывах. 

Текущий
контроль.
Фронтальный
опрос.

- знать о поражающих факторах взрывов и
пожаров;
-  знать  о  мерах  защиты  при  взрывах  и
пожарах, об опасности паники;
-совершенствование  навыков  работы  с
информацией;

Глава 2, §7;  рабочая  тетрадь,
стр.25

6 Общие  правила
безопасного  поведения  и
меры защиты при пожарах
и взрывах

Использование  первичных
средств пожаротушения.
Особенности  эвакуации
людей  при  пожаре.
Опасность паники. Правила
безопасного поведения при
задымлении.  Правила
безопасного  поведения
человека,  оказавшегося
после взрыва в завале. 

Текущий  опрос:
понятийный
диктант.

- знать о поражающих факторах взрывов и
пожаров;
-  знать  о  мерах  защиты  при  взрывах  и
пожарах, об опасности паники;
-знать правила эвакуации при пожаре.

 Глава 2, §8; рабочая тетрадь,
стр.28

7 АХОВ, их классификация
и  поражающее  действие
на человека

Понятие  об  АХОВ,  ХОО,
химической  аварии.
Классификация  опасности
вредных  веществ.
Характеристика  наиболее
распространенных АХОВ и
их  поражающее  действие
на организм человека

Текущий  опрос:
понятийный
диктант

 - иметь представление об АХОВ и их с классификацию;
-знать о наиболее распространенные АХОВ и их воздействие на организм
человека

8 Защита  населения  отПричины  химическихПромежуточный -  учатся  правильно  действовать  приГлава 3, §13; рабочая тетрадь,
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АХОВ.  Использование
СИЗОД  и  коллективной
защиты населения

аварий  и  их  возможные
последствия.  Основные
способы защиты населения
от  АХОВ.  Противогазы.
Защитные  сооружения  ГО.
Эвакуация населения из зон
химического заражения.

контроль заблаговременном оповещении об аварии с
АХОВ;
-уметь надевать противогазы;

стр.45

9 Правила  безопасного
поведения  при
оповещении  об  аварии  с
выбросом АХОВ

Правила  безопасного
поведения при оповещении
об  аварии  с  выбросом
АХОВ,  при  движении  по
зараженной  местности,
после  выхода  из  зоны
заражения,  при  отсутствии
индивидуальных  средств
защиты,  убежища,  а  также
возможности  выхода  из
зоны  аварии.
Первоочередные  действия
при  подозрении  на
поражение АХОВ.

Текущий
контроль:
смешанный
опрос

-уметь правильно использовать СИЗОД, индивидуальные средства защиты
средства защиты;
-знать о правилах безопасного поведения при выбросе АХОВ.

10 Явление радиоактивности.
Единицы измерения

Физические  основы
явления  радиоактивности.
Свойства  радиоактивных
излучений.  Единицы
измерения.

Текущий
контроль:
смешанный
опрос

- знать о происхождении радиоактивности;
- уметь выделять главную информацию

Глава 4, §15; рабочая тетрадь,
стр.52

11 Радиоактивное
(ионизирующее)
излучение  и  его
воздействие  на  людей  и
животных.

 Естественные  и
искусственные  источники
ионизирующих  излучений.
Дозы облучения  людей от
различных естественных и
техногенных  источников
излучения.  Внешнее  и

Текущий
контроль

Знать  об  опасностях  радиоактивного
облучения; 
Уметь работать с текстом;

Глава 4, §16; рабочая тетрадь,
стр.56
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внутреннее  облучение
человека.  Пути  попадания
радиоактивных  веществ
внутрь организма

12 Последствия
радиационных аварий

Характер поражения людей
и  животных.  Загрязнение
продуктов  питания,  с/х
растений, местности.
Поражающие  факторы
аварий  на  (РОО).
Последствия РА. 

Текущий
контроль

-  знать  виды радиационного  воздействия
на людей и животных и их последствия;
-  знать  о  радиоактивном загрязнении с/х
растений;

Глава 4, §17; рабочая тетрадь,
стр.61

13 Защита  населения  при
радиационных авариях

Правила  безопасного
поведения при оповещении
об  аварии  на  РОО.  Меры
по  защите  населения  при
радиационной аварии

Текущий
контроль.
Учебные
ситуации

- уметь действовать при авариях на РОО; 
-знать  правила  безопасного  поведения
при  проживании  на  радиоактивно
загрязненной местности;

Глава 4, §18;  рабочая тетрадь,
стр.66

14 Употребление
радиоактивно
загрязненных  продуктов
питания

Употребление
загрязненных  продуктов
питания,
сельскохозяйственных
растений.
Способы  уменьшения
радиоактивности
молочных,  мясных
продуктов,  свежих овощей
и фруктов

Текущий
контроль.
Решение
ситуационных
задач

-знать способы дезактивации молочных и
мясных продуктов питания;
- уметь работать с информацией;
-  уметь  производить  оценку полученных
результатов;

15 Аварии  на
гидродинамически
опасных  объектах,  их
причины и последствия.

Понятие  и  причины
гидродинамической
аварии. Их классификация.
Основные  поражающие
факторы. 

Текущий
контроль:
коллективное
решение
проблемы

Иметь  представление  о
гидродинамически  опасных  объектах  и
гидродинамических  авариях,  их
классификации,  причинах,  поражающих
факторах и последствиях;
- уметь работать с текстом;
- уметь выделять основную информацию

Глава 5, §19;  рабочая тетрадь,
стр.74
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16 Меры  по  снижению
последствий
гидродинамических
аварий

Мероприятия  по
уменьшению  последствий
аварий  на
гидродинамических
опасных объектах. Правила
безопасного  поведения  во
время  внезапного
затопления, после аварии и
схода воды

Текущий
контроль

-  знать  меры по уменьшению потерь  от
гидродинамических аварий;
-уметь  правильно  действовать  при
внезапном  затоплении  и  после  схода
воды;

Глава  5, §20;  рабочая  тетрадь,
стр.79

17 Состояние  природной
среды  и
жизнедеятельность
человека

Антропогенные  изменения
в  природе.  Формы
негативного  воздействия
человека  на  биосферу.
Понятие  о  ЧС
экологического  характера.
Классификация  ЧС
экологич.  характера.
Источники  загрязнения
окружающей среды. 

Текущий
контроль: тесты.

-знать  о  негативном  влиянии
деятельности  человека  на  окружающую
среду,  о ЧС экологического характера и
их классификации;
-  умение  видеть  проблему  и
формулировать вопросы;
- уметь высказывать свое мнение;

Глава  7, §23;  рабочая  тетрадь,
стр.87

18 Глобальные
экологические проблемы и
здоровье человека

Источники  загрязнения
атмосферы.  Изменение
климата  и  прозрачности
атмосферы.  Парниковый
эффект.  Разрушение
озонового  экрана.
Кислотные  осадки.
Выбросы ВВ.

Промежуточный
контроль

-  уметь  видеть  проблему  и
формулировать вопросы;
-  знать  об  источниках  и  причинах
загрязнения атмосферы;

Глава  7, §27;  рабочая  тетрадь,
стр.102

19 Причины  ухудшения
качества пресных вод

Понятие  о  сточных  водах.
Классификация  сточных
вод,  их  характеристика  и
влияние  на  здоровье
населения.

Текущий
контроль:
понятийный
диктант.

-  знать  о  причинах  ухудшения  качества
пресных вод;

Глава  7, §25;  рабочая  тетрадь,
стр.96
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20 Деградация  почвы  и
ее причины

Причины  опасного
влияния почвы на здоровье
человека. Влияние отходов
на загрязнение почвы

Текущий
контроль:
смешанный
опрос

- знать о причинах деградации земель, о
промышленных,  бытовых,  твердых  и
жидких отходах;
- знать о ПДК и ПДУ вредных веществ в
атмосфере, воде и почве, нормах качества
атмосферы, воды и почвы

Глава  7, §26;  рабочая  тетрадь,
стр.99

Дорожная безопасность — 4 часа
21 Анализ

безопасности
дорожного
движения

Повторение  понятий
«участник  дорожного
движения»,  «пешеход»,
«жилая зона».  Требование к
пешеходам.   Анализ
нарушения  пешеходами
правил поведения на дороге.

Текущий
контроль

-  уметь соблюдать ПДД как проявление
культуры  петербуржцев  –  пешеходов  и
роллеров;
-уметь  рассматривать  аварийности  на
дорогах глазами аналитика;
-  развивать  словарный  запас,  умение
работать с учебной книгой

Учебное пособие по правилам и
безопасности  дорожного
движения.
Гл.1 § 1-3.

22 ДТП.  Пути
повышения
безопасности
дорожного
движения

Основные  причины  ДТП  и
способы  их  устранения.
Действия  пассажиров,
пешеходов.

Текущий
контроль:
смешанный
опрос

-  знать  об  основных  причинах  ДТП  и
способах  устранения  с  позиции
статистика, инженера, психолога;
-  познакомиться с понятиями «активная и
пассивная» безопасность.

Учебное пособие по правилам и
безопасности  дорожного
движения.
Гл.2, § 3-4

23 Дополнительные
требования  ПДД  к
движению
велосипедов
(мопедов)

Анализ  раздела  24  ПДД
«Дополнительные
требования  ПДД  к
движению  велосипедов
(мопедов)». 

Текущий
контроль

-  знать  ПДД,  касающиеся  движения
велосипедистов;

Учебное пособие по правилам и
безопасности  дорожного
движения.
Гл.5, § 5

24 Безопасность
движения  на
велосипедах  и
других
двухколесных
транспортных
средствах

Способы  действий
велосипедистов  в  дорожных
ситуациях.   Безопасность
движения  на  велосипедах  и
других  двухколесных
транспортных  средствах  в
условиях  движения  по

Фронтальный
контроль.
Решение
ситуационных
задач

-знать  о  возможных  опасностях  при
движении  на  велосипеде,  мопеде  по
дороге;
-  уметь  справляться  с  жизненными
задачами;
-  осознавать  потребностей  быть
законопослушным пешеходом, соблюдать

 Учебное пособие по правилам
и  безопасности  дорожного
движения.
Гл.4, § 3-4
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дорогам. транспортную культуру

Безопасное и экономное энергопотребление — 3 часа
25 Потребление  и

оплата
электроэнергии

Понятие  мощность
электроприбора.  Единицы
измерения мощности. 

Тестовый
контроль

- иметь представление о потребляемой
мощности электроприборов;
знать  основные  требования  к
потребителям электроэнергии.

26 Опасности,
связанные  с
электроэнергией

Связь  ЧС  техногенного
характера  с  возможностью
поражения  эл.  током.
Пожары  и  взрывы
электрооборудования.

Тестовый
контроль

-  закрепление  понятий  авария,
катастрофа, техногенная ЧС;
-знать  и  уметь  использовать  средства
защиты от воздействия электрического
тока

27 Экологические
проблемы
производства
электроэнергии

Проблема  загрязнения
окружающей  среды  при
работе  ТЭЦ.  Вид  топлива,
менее  всего  загрязняющий
окружающую  среду  при
использовании.  Понятие  о
возобновляемых  и  не
возобновляемых  источниках
энергии.

Текущий
контроль

закрепить представление о загрязнении
природы  различными  источниками
электроэнергии
-совершенствование  навыков  работы  с
текстом;
-  приобретение  умений  работы  в
группе.

Пожарная безопасность — 1 час
28 Правила  пожарной

безопасности  для
школ

Пожарная  безопасность
зданий. Пути эвакуации

Текущий
контроль

знать правила пожарной безопасности в
школе;

Начертить план эвакуации

2.Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи — 2 часа
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29 Первая помощь при
поражении АХОВ

Первая  помощь  при
поражении  АХОВ.
Применение
индивидуального
противохимического  пакета
ИПП.

Текущий  опрос:
понятийный
диктант.

-  знать  пути  воздействия  химических
веществ на человека;
-уметь  оказать  первую  помощь  при
поражении АХОВ удушающего и обще
ядовитого действия;
- умение структурировать материал.

Глава  7, §29;  рабочая  тетрадь,
стр.106

30 Первая помощь при
радиационном
поражении. 

Устройство  и  назначение
аптечки  индивидуальной
(АИ-2)
Оказание  первой  помощи
при  радиационном
поражении.  Использование
аптечки  индивидуальной
АИ-2

Текущий
контроль:
смешанный
опрос

-  знать  пути  воздействия  радиации  на
человека;
-уметь  оказать  первую  помощь  при
радиационном поражении;
- уметь работать с текстом;

Глава  7, §28;  рабочая  тетрадь,
стр.104

3.Основы здорового образа жизни -  4 часа

31 Физическая
культура  и
закаливание

Виды  закаливание.
Закаливания  с  помощью
воздуха, солнца и воды. 

Текущий
контроль:
коллективное
решение
проблемы

-   знать  о  принципах  и  методике
закаливания;
-уметь  выполнять  закаливающие
процедуры;

 Глава  7, §31;  рабочая  тетрадь,
стр.116

32 Здоровый  образ
жизни  и  его
составляющие

Понятие  здорового  образа
жизни. Принципы здорового
образа жизни.

Фронтальный
контроль

-знать о составляющих ЗОЖ;
-уметь отказаться от вредных привычек

. Глава  7, §30;  рабочая  тетрадь,
стр.112

33 Основные
неинфекционные
заболевания
человека

Причины  возникновения
неинфекционных
заболеваний человека,
Влияние  на  здоровье
человека и профилактика

Текущий
контроль: тесты.

-знать  об  основных  заболеваниях
человека;
-уметь  выполнять  гигиенические
требования  для  профилактики
заболеваний.

Глава  7, §30;  рабочая  тетрадь,
стр.112

34 Семья  в
современном

Роль  и  значение  семьи  в
современном  обществе.

Текущий  опрос:
понятийный

-иметь представление о браке и семье,
правах и обязанностях супругов
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обществе Семейный  кодекс
Российской  Федерации.
Понятие  о  браке.  Права  и
обязанности супругов

диктант - умение выражать свои мысли;
- умение формулировать вопросы
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