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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса составлена на основе следующих документов:
 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644);
 образовательная программа ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга;
 учебный план ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга на текущий учебный год.
Общая характеристика курса
Курс предназначен для:
 формирование у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных
ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека;
 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих;
 приобретения обучающимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на
различные опасные ситуации с учётом своих возможностей;
 формирование у обучающихся представлений безопасного поведения не только
в урочной, но и во внеурочной деятельности.
Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном
построении содержания основного общего образования включает в себе девять
разделов.
Раздел 1. Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать
Раздел 2. Здоровый образ жизни. Что это?
Раздел 3. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни
Раздел 4. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе
Раздел 5. Современный транспорт и безопасность
Раздел 6. Безопасный туризм
Раздел 7. Когда человек сам себе враг
Раздел 8. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
Раздел 9. Чрезвычайные ситуации социального характера
Понятийная база и содержание курса основы на положениях федеральных законов
Российской Федерации и других нормативно – правовых актов, в том числе:
 требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте
общего образования;
 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области безопасности;
 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации.
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Цели обучения
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 8 классе направлено на достижение следующих целей:
 безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях техногенного и социального характера;
 понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной общественной ценности;
 принятие обучающимся ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи;
 профилактика асоциального поведения обучающихся;
 готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию.





Задачи обучения
формирование у обучающихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности;
формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной
жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях техногенного и социального характера;
формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности;
формирование индивидуальной системы здорового образа жизни.
Место и роль курса в учебном плане ОУ
34 часа из расчета 1 учебный час в неделю.

Используемый УМК
Рабочая программа предполагает использование УМК в составе:
Основы безопасности жизнедеятельности: учебник. 8 – 9 классы /Виноградова Н.Ф,
Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В. – М.: Вентана-Граф, 2022
Изменения, внесенные в примерную программу
Нет.








Используемые технологии и формы организации обучения
уровневая дифференциация;
проблемное обучение;
информационно-коммуникационные технологии;
здоровьесберегающие технологии;
коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменного состава);
проектная технология;
технология моделирующих игр.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Раздел программы
(элементы содержания)
Введение. Основы безопасности
жизнедеятельности. Это нужно
знать

Планируемые результаты
Личностные
o
формирование
ответственного отношения к учению,
готовности и способности к саморазвитию и самообразованию,
осознанному выбору профессии и
построению
индивидуальной
траектории дальнейшего образования;
o
формирование целостного
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное,
языковое и духовное многообразие современного мира;
o
формирование готовности
и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
o
развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование моральных качеств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отно-

Метапредметные
o
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;
o
умение
самостоятельно
планировать пути достижения
поставленных целей и осознанно
выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
o
умение
согласовывать
свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать
и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки;
o
умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность их реше-

Предметные
o
формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
o
понимание
значимости
современной культуры безопасности жизнедеятельности для
личности и общества;
o
знание основных опасных
и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и
государства;
o
умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по
их характерным признакам, а
также на основе информации из
различных источников;
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шения к собственным поступкам;
o
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебной,
исследовательской,
творческой и других видов деятельности.

ния;
o
умение
формулировать
понятия в области безопасности
жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинноследственные связи внешних и
внутренних опасностей среды
обитания и их влияние на деятельность человека;
o
умение воспринимать и
перерабатывать
информацию,
моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной
жизни, опасных и чрезвычайных
ситуациях;
o
освоение приемов действий и способов применения
средств защиты в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
o
умение работать 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

o
умение принимать обоснованные решения в конкретной
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
o
умение характеризовать
чрезвычайные ситуации;
o
умение объяснять причины возникновения чрезвычайных
ситуаций;
o
умение моделировать выполнения правил безопасного
поведения при чрезвычайных ситуациях.
o
знание основных нравственных и правовых понятий,
норм и правил, понимание их роли в жизни, умение применять
эти правила к анализу и оценки
реальных ситуаций, установка на
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в
собственной повседневной жизни.
o
понимание значение трудовой деятельности для личности, общества и государства.
o
умение формировать собственное мнение и позицию;
o
умение учитывать разные
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Здоровый образ жизни. Что это?

o
формирование понимания
ценности здорового, разумного и
безопасного образа жизни;
o
формирование потребностей соблюдать нормы здорового
и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности
o
развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, форми-

позиций и учета интересов;
o
умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей при решении различных учебных и познавательных задач;
o
формирование и развитие
компетентности в области использования
информационнокоммуникационных технологий
для решения задач обеспечения
безопасности;
o
формирование и развитие
мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его
в познавательной, коммуникативной и социальной практике,
для профессиональной ориентации.
o
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;
o
умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности жизнедеятель-

мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
o
умение строить рассуждения, понятные для собеседника,
использовать речь для регуляции
своего действия;
o
приобретение личностного опыта в поиске необходимой
информации, умении анализировать работу в коллективе;
o
умение
устанавливать
причинно-следственные
связи,
строить логичное рассуждение,
умозаключение и делать выводы.

o
формирование убеждения
в необходимости безопасного
здорового и разумного образа
жизни;
o
понимание
значимости
современной культуры безопасности жизнедеятельности для
личности и общества.
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Опасности, подстерегающие нас
в повседневной жизни

рование моральных качеств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
o
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в
процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и
других видов деятельности.
o
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения на дорогах и
на транспорте;
o
формирование готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
o освоение социальных норм,
правил и форм поведения в различных группах и сообществах;
o
развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование моральных качеств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
o формирование коммуника-

ности и правильность их решения.

o
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;
o
умение
самостоятельно
планировать пути достижения
поставленных целей и осознанно
выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
o
умение
согласовывать
свои действия в опасных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы,
контролировать и корректировать их в соответствии с измене-

o формирование современной
культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и понимания необходимости защиты личности, общества
и государства от чрезвычайных
ситуаций социального характера;
o понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества;
o умение
характеризовать
чрезвычайные ситуации;
o умение объяснять причины
возникновения чрезвычайных
ситуаций;
o умение моделировать выполнения правил безопасного
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тивной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в
процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и
других видов деятельности.

ниями обстановки;
o
умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения;
o
умение
формулировать
понятия в области безопасности
жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинноследственные связи внешних и
внутренних опасностей среды
обитания и их влияние на деятельность человека;
o
умение воспринимать и
перерабатывать
информацию,
моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной
жизни;
o
освоение приемов действий и способов применения
средств защиты в опасных и
чрезвычайных ситуациях социального характера;
o
умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками, формули-

поведения;
o знание основных нравственных и правовых понятий, норм
и правил, понимание их роли в
жизни, умение применять эти
правила к анализу и оценки реальных ситуаций, установка на
необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни.
o понимание значение трудовой деятельности для личности,
общества и государства.
o умение формировать собственное мнение и позицию;
o умение учитывать разные
мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
o умение строить рассуждения, понятные для собеседника,
использовать речь для регуляции своего действия;
o приобретение личностного
опыта в поиске необходимой
информации, умении анализировать работу в коллективе;
o умение устанавливать причинно-следственные
связи,
строить логичное рассуждение,
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Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе

o
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения на природе;
o
формирование готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;

ровать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов;
o
умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей при решении различных учебных и познавательных задач;
o
формирование и развитие
компетентности в области использования
информационнокоммуникационных технологий
для решения задач обеспечения
безопасности;
o
формирование и развитие
мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его
в познавательной, коммуникативной и социальной практике,
для профессиональной ориентации.
o
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;

умозаключение и делать выводы.

o формирование современной
культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания
и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного характера;
10

o освоение социальных норм, o
умение
самостоятельно
правил и форм поведения в раз- планировать пути достижения
личных группах и сообществах.
поставленных целей и осознанно
выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
o
умение
согласовывать
свои действия в опасных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы,
контролировать и корректировать
их в соответствии с изменениями
обстановки;
o
умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения;
o
умение
формулировать
понятия в области безопасности
жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинноследственные связи внешних и
внутренних опасностей среды
обитания и их влияние на деятельность человека;
o
умение воспринимать и
перерабатывать
информацию,
моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной

o понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности;
o умение
характеризовать
чрезвычайные ситуации;
o умение объяснять причины
возникновения
чрезвычайных
ситуаций;
o умение моделировать выполнения правил безопасного
поведения при чрезвычайных ситуациях.
o знание основных нравственных и правовых понятий, норм и
правил, понимание их роли в
жизни, умение применять эти
правила к анализу и оценки реальных ситуаций, установка на
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в
собственной повседневной жизни;
o понимание значение трудовой деятельности для личности,
общества и государства.
o умение формировать собственное мнение и позицию;
o умение учитывать разные
мнения и стремиться к координации различных позиций в со11

безопасности в повседневной
жизни;
o
умение работать 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;
o
умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей при решении различных учебных и познавательных задач;
o
формирование и развитие
компетентности в области использования
информационнокоммуникационных технологий
для решения задач обеспечения
безопасности;
o
формирование и развитие
мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его
в познавательной, коммуникативной и социальной практике,
для профессиональной ориентации.

трудничестве;
o умение строить рассуждения, понятные для собеседника,
использовать речь для регуляции
своего действия;
o приобретение личностного
опыта в поиске необходимой информации, умении анализировать
работу в коллективе;
o умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логичное рассуждение, умозаключение и делать выводы.
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Современный транспорт и безопасность

o
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях,
а также правил поведения на дорогах и на транспорте;
o
формирование готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
o освоение социальных норм,
правил и форм поведения в различных группах и сообществах;
o
развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование моральных качеств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
o формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в
процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и
других видов деятельности.

o
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;
o
умение
самостоятельно
планировать пути достижения
поставленных целей и осознанно
выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
o
умение
согласовывать
свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать
и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки;
o
умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения;
o
умение
формулировать
понятия в области безопасности
жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинноследственные связи внешних и

o формирование современной
культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания
и понимания необходимости защиты личности, общества и государства;
o понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества;
o знание основных нравственных и правовых понятий, норм и
правил, понимание их роли в
жизни, умение применять эти
правила к анализу и оценки реальных ситуаций, установка на
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в
собственной повседневной жизни.
o понимание значение трудовой деятельности для личности,
общества и государства.
o умение формировать собственное мнение и позицию;
o умение учитывать разные
мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
o умение строить рассуждения, понятные для собеседника,
13

внутренних опасностей среды
обитания и их влияние на деятельность человека;
o
умение воспринимать и
перерабатывать
информацию,
моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной
жизни, опасных и чрезвычайных
ситуациях;
o
освоение приемов действий и способов применения
средств защиты в опасных ситуациях социального характера;
o
умение работать 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;
o
умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей при решении различных учебных и познавательных задач;
o
формирование и развитие

использовать речь для регуляции
своего действия;
o приобретение личностного
опыта в поиске необходимой информации, умении анализировать
работу в коллективе;
o умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логичное рассуждение, умозаключение и делать выводы.
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Безопасный туризм

o
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях;
o
формирование готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
o 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;
o формирование коммуника-

компетентности в области использования
информационнокоммуникационных технологий
для решения задач обеспечения
безопасности;
o
формирование и развитие
мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его
в познавательной, коммуникативной и социальной практике,
для профессиональной ориентации.
o
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;
o
умение
самостоятельно
планировать пути достижения
поставленных целей и осознанно
выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
o
умение
согласовывать
свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать
и корректировать их в соответ-

o формирование современной
культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания
и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного характера;
o понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества;
o умение
характеризовать
чрезвычайные ситуации;
o умение объяснять причины
возникновения
чрезвычайных
ситуаций;
o умение моделировать выполнения правил безопасного
поведения при чрезвычайных си15

тивной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в
процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и
других видов деятельности.
o

ствии с изменениями обстановки;
o
умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения;
o
умение
формулировать
понятия в области безопасности
жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинноследственные связи внешних и
внутренних опасностей среды
обитания и их влияние на деятельность человека;
o
умение воспринимать и
перерабатывать
информацию,
моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной
жизни, опасных и чрезвычайных
ситуациях;
o
освоение приемов действий и способов применения
средств защиты в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного характера;
o
умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учи-

туациях;
o знание основных нравственных и правовых понятий, норм и
правил, понимание их роли в
жизни, умение применять эти
правила к анализу и оценки реальных ситуаций, установка на
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в
собственной повседневной жизни.
o умение формировать собственное мнение и позицию;
o умение учитывать разные
мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
o умение строить рассуждения, понятные для собеседника,
использовать речь для регуляции
своего действия;
o приобретение личностного
опыта в поиске необходимой информации, умении анализировать
работу в коллективе;
o умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логичное рассуждение, умозаключение и делать выводы.
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Когда человек сам себе враг

o
формирование понимания
ценности здорового, разумного и
безопасного образа жизни;
o
формирование потребностей соблюдать нормы здорового
и разумного образа жизни, осо-

телем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов;
o
умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей при решении различных учебных и познавательных задач;
o
формирование и развитие
компетентности в области использования
информационнокоммуникационных технологий
для решения задач обеспечения
безопасности;
o
формирование и развитие
мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его
в познавательной, коммуникативной и социальной практике,
для профессиональной ориентации.
o
самостоятельно
определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих

o формирование установки на
здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда
здоровью;
17

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера

знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности
o
развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование моральных качеств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
o
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в
процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и
других видов деятельности.
o
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях;
o
формирование готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
o освоение социальных норм,
правил и форм поведения в различных группах и сообществах
o
развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, форми-

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

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

o
формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера;
o
понимание
значимости
современной культуры безопасности жизнедеятельности для
личности и общества;
o
знание основных опасных
и чрезвычайных ситуаций при18

рование моральных качеств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
o формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в
процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и
других видов деятельности.

свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать
и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки;
o
умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения;
o
умение
формулировать
понятия в области безопасности
жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинноследственные связи внешних и
внутренних опасностей среды
обитания и их влияние на деятельность человека;
o
умение воспринимать и
перерабатывать
информацию,
моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной
жизни, опасных и чрезвычайных
ситуациях;
o
освоение приемов действий и способов применения
средств защиты в опасных и
чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного характера;
o
умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по
их характерным признакам, а
также на основе информации из
различных источников;
o
умение принимать обоснованные решения в конкретной
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
o
умение характеризовать
чрезвычайные ситуации;
o
умение объяснять причины возникновения чрезвычайных
ситуаций;
o
умение моделировать выполнения правил безопасного
поведения при чрезвычайных ситуациях;
o
знание основных нравственных и правовых понятий,
норм и правил, понимание их роли в жизни, умение применять
эти правила к анализу и оценки
реальных ситуаций, установка на
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в
собственной повседневной жизни;
19

Чрезвычайные ситуации соци-

o

родного, техногенного характера;
o
умение работать 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;
o
умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей при решении различных учебных и познавательных задач;
o
формирование и развитие
компетентности в области использования
информационнокоммуникационных технологий
для решения задач обеспечения
безопасности;
o
формирование и развитие
мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его
в познавательной, коммуникативной и социальной практике,
для профессиональной ориентации.
усвоение правил индиви- o
самостоятельно
опреде-

o
умение формировать собственное мнение и позицию;
o
умение учитывать разные
мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
o
умение строить рассуждения, понятные для собеседника,
использовать речь для регуляции
своего действия;
o
приобретение личностного опыта в поиске необходимой
информации, умении анализировать работу в коллективе;
o
умение
устанавливать
причинно-следственные
связи,
строить логичное рассуждение,
умозаключение и делать выводы.

o

формирование современной
20

ального характера

дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях,
а также правил поведения на дорогах и на транспорте;
o
формирование готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
o освоение социальных норм,
правил и форм поведения в различных группах и сообществах;
o развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование моральных качеств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
o формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в
процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и
других видов деятельности.

лять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих
видах деятельности;
o
умение
самостоятельно
планировать пути достижения
поставленных целей и осознанно
выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
o
умение
согласовывать
свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать
и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки;
o
умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения;
o
умение
формулировать
понятия в области безопасности
жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинноследственные связи внешних и
внутренних опасностей среды

культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания
и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций социального характера;
o понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества;
o понимание роли государства
и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
o формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
o знание основных опасных и
чрезвычайных ситуаций социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и
государства;
o умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их
характерным признакам, а также
на основе информации из раз21

обитания и их влияние на деятельность человека;
o
умение воспринимать и
перерабатывать
информацию,
моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной
жизни, опасных и чрезвычайных
ситуациях;
o
освоение приемов действий и способов применения
средств защиты в опасных и
чрезвычайных ситуациях социального характера;
o
умение работать 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;
o
умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей при решении различных учебных и познавательных задач;
o
формирование и развитие

личных источников;
o умение принимать обоснованные решения в конкретной
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
o знание основных нравственных и правовых понятий, норм и
правил, понимание их роли в
жизни, умение применять эти
правила к анализу и оценки реальных ситуаций, установка на
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в
собственной повседневной жизни.
o понимание значение трудовой деятельности для личности,
общества и государства.
o умение формировать собственное мнение и позицию;
o умение учитывать разные
мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
o умение строить рассуждения, понятные для собеседника,
использовать речь для регуляции
своего действия;
o приобретение личностного
22

компетентности в области использования
информационнокоммуникационных технологий
для решения задач обеспечения
безопасности;
o
формирование и развитие
мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его
в познавательной, коммуникативной и социальной практике,
для профессиональной ориентации.

опыта в поиске необходимой информации, умении анализировать
работу в коллективе;
o умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логичное рассуждение, умозаключение и делать выводы.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Раздел программы
Введение. Основы безопасности
жизнедеятельности. Это нужно знать
Здоровый образ жизни. Что это?
Опасности, подстерегающие нас в
повседневной жизни
Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе
Современный транспорт и безопасность
Безопасный туризм
Когда человек сам себе враг
Чрезвычайные ситуации природного
и техногенного характера
Чрезвычайные ситуации социального характера
Итого:

Кол-во часов

Контрольные
работы

Использование ИКТ

1

0

1

6

0

5

4

0

3

2

0

1

6

0

5

2
4

0
0

2
3

3

0

3

6

0

5

34

0

28
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
урока
п/п

1

Раздел программы,
темы уроков (элементы содержания)

Колво часов

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать
Какие знания и умения вы получите, изучая предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности»

1

1

Тип/форма
урока

Комбинированный урок

Планируемые результаты обучения
Освоение предметных знаний

УУД


Формирование
мотивации
изучения предмета
ОБЖ, важность его
для ориентировки
в различных жизненных ситуациях.

Коммуникативная
деятельность: правила участия в диалоге и дискуссии; построение
суждений. Работа с информацией: отбор видео- и/или интернет-материалов и их оценка. Аналитическая деятельность: чтение и оценка учебных текстов для ответа на вопрос «Почему вопросы здорового образа жизни волновали
общество c древности?»; выделение главной мысли учебного текста.
Рефлексивная деятельность:
«Мои возможности и способности». Конструирование понятий: природные катастрофы, техногенные катастрофы,
безопасная
жизнедеятельность.

Виды и формы контроля

Планируемые
сроки

Фронтальный
опрос

1-ая неделя
сентября
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Здоровый образ жизни. Что это?

6

2

Зависит ли здоровье
от образа жизни

1

Комбинированный урок

3

Физическое здоровье
человека

1

Комбиниро- 
Формироваванный урок ние осознания необходимости физической культуры как
условия сохранения
здоровья, а также
для успешного прохождения службы в
рядах Вооружённых
Сил (для мальчиков);
понимание
роли закаливания и
гигиены в физическом состоянии че-


Формирование характеристики понятия «здоровый образ жизни»,
развитие мотивации — стремления
к физическому и
социальному здоровью.

Подведение
к пониманию зависимости состояния
здоровья от образа
жизни.

Коммуникативная
деятельность: правила участия в диалоге и дискуссии; построение
суждений тезисов и антитезисов. Работа с информацией:
оценка иллюстративного материала.
Аналитическая деятельность:
чтение и оценка учебных текстов для ответа на вопрос
«Почему здоровье связано с
образом жизни человека», выделение главной мысли учебного текста; версии о смысле
пословиц и поговорок
Коммуникативная
деятельность: правила ведения диалога; построение суждений и
умозаключений. Аналитическая деятельность и работа с
информацией: конструирование схемы (физическое здоровье человека).
Рефлексивная деятельность:
оценка своего физического
развития

Фронтальный
опрос

2-ая неделя
сентября

Фронтальный
опрос

3-ая неделя
сентября
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ловека.
4

Правильное питание

1

5

Психическое здоровье
человека

1


Формирование
осознанного
отношения к рациональному питанию,
понимание
его значения для
здорового образа
жизни.

Расширение
представлений
о
значении для организма
человека
жиров, белков и
углеводов.

Ввод понятий «животные и
растительные белки»; «сложные и
простые
углеводы».
Комбиниро- 
Формироваванный урок ние представлений о
психическом здоровье человека, признаках и причинах
нездоровья.

Осознание
необходимости организовывать свою
Комбинированный урок

Коммуникативная
деятельность: правила участия в диалоге; построение суждений и
доказательств. Практическая
деятельность: анализ пищевой пирамиды, составление
меню обучающегося на день.
Формулирование вывода на
основе анализа иллюстративного материала, схем и таблиц
учебника.

Фронтальный
опрос

4-ая неделя
сентября

Конструирование характеристики понятия «психическое
здоровье человека».
Практическая деятельность:
упражнения на релаксацию.
Рефлексивная деятельность:
самоконтроль и самооценка —
«признаки стресса». Коммуникативная деятельность: по-

Фронтальный
опрос

1-ая неделя
октября
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жизнь рационально,
оградить себя от
шума,
ограничить
общение с компьютером.

6

Социальное здоровье
человека

1

7

Репродуктивное здоровье подростков и
его охрана

1

Комбиниро- 
Формироваванный урок ние представлений о
социальном здоровье человека, причинах, его нарушающих.

Расширение
знаний об общении
как важнейшей человеческой деятельности,
правилах
бесконфликтной
коммуникации; об
учебной деятельности как социально
значимой.
Комбиниро- 
Формироваванный урок ние представлений о
репродуктивном
здоровье, особенностях полового созревания девочек и
мальчиков.

Воспитание
потребности забо-

строение суждений, доказательств, пояснений. Деятельность сравнения и дифференциации: ложное и истинное
суждение. Деятельность в
коллективе: правила совместной деятельности.
Аналитическая деятельность:
оценка информации, представленной в тексте. Рефлексивная деятельность: самооценка умений общаться.
Коммуникативная
деятельность: построение суждений,
выбор и объяснение ответа (из
представленных альтернативных). Формулирование вывода: «Что такое фанатизм?»

Коммуникативная
деятельность: построение суждений,
подбор доказательств. Аналитическая
деятельность:
оценка информации, представленной в тексте.

Фронтальный
опрос

2-ая неделя
октября

Фронтальный
опрос

4-ая неделя
октября
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титься о чистоте
своего тела, правильном
режиме
труда и отдыха.

Развитие
мотивации получения знаний об особенностях
своего
развития.

8

9

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни
Как вести себя при
пожаре

4

Чрезвычайные ситуации в быту

1

1

Комбиниро- 
Расширение
ванный урок представлений обучающихся о причинах пожаров в быту
и правилах поведения при пожарах.

Воспитание
осторожности, способности предвидеть
последствия своих
действий.
Комбиниро- 
Воспитание
ванный урок осторожности
и
продуманности
действий в сложных
жизненных
ситуациях.

Воспитание
желания прийти на
помощь
постра-

Аналитическая деятельность:
составление памятки «Причины пожаров» по иллюстративному материалу. Чтение информации, представленной в
схеме. Моделирование житейских пожароопасных ситуаций. Практическая игровая
деятельность: эвакуация из
горящего дома; применение
средств пожаротушения
Аналитическая деятельность:
помощь отравившемуся бытовой химией.
Коммуникативная
деятельность: правила участия в дискуссии, построение суждений
и доказательств. Практическая деятельность: первая
помощь при чрезвычайных

Фронтальный
опрос

5-ая неделя
октября

Фронтальный
опрос

2-ая неделя
ноября
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10

Разумная
рожность

11

предосто-

1

Комбинированный урок

Опасные игры

1

Комбинированный урок

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе

2

давшему и оказать
ему
посильную
помощь.

Развитие
предосторожности
при общении с незнакомыми людьми.

Формирование представлений
о правилах поведения в местах скопления людей.

Формирование умения оценивать создавшуюся
обстановку,
действовать адекватно
возникшей ситуации.

Формирование
способности
предвидеть опасности в незнакомой
природной и социальной среде.

ситуациях
Аналитическая деятельность:
составление памятки «Правила поведения в ситуациях
опасного общения». Иградраматизация: разыгрывание
сценок общения с мошенниками, хулиганами.
Практическая деятельность:
психологическая готовность к
встрече с опасными незнакомцами

Фронтальный
опрос

3-ая неделя
ноября

Аналитическая деятельность:
оценка по- следствий неразумного поведения. Коммуникативная деятельность: участие в учебном диалоге. Рефлексивная
деятельность:
оценка своих действий в опасных ситуациях

Фронтальный
опрос

4-ая неделя
ноября

30

12

Лес – это серьёзно

1

13

Водоём зимой и летом

1

Современный транспорт и безопасность

6

Комбиниро- 
Расширение
ванный урок представлений
о
правилах безопасного поведения на
природе, воспитание
осторожности. бережного отношения
к природе и к своему здоровью.

Развитие
рефлексивных
качеств: оценка обстановки,
поиски
нахождение путей
предупреждения
опасной ситуации.
Комбиниро- 
Уточнение и
ванный урок расширение представления обучающихся об опасных
ситуациях, возникающих на воде, их
причинах.

Воспитание
осторожности
и
понимания необходимости выполнять
правила поведения
на воде.

Совместная
детальность:
правила взаимодействия.
Аналитическая деятельность:
оценка информации представленной в тексте, иллюстрациях и таблице, определение
вдовых особенностей ядовитых растений; ядовитых или
несъедобных грибов.
Коммуникативная
деятельность: рассказы обучающихся
о поведении при встрече с
ядовитыми животными, выбор
доказательств,
построение
суждений. Рассказы-описания
по картинкам на тему «Гроза»
Аналитическая деятельность:
оценка информации, представленной в тексте учебника,
и составление памятки для купальщика.
Коммуникативная
деятельность: правила участия в дискуссии и диалоге, построение
суждений и умозаключений.
Практическая деятельность
(ролевая игра): помощь тонущему, а также человеку, проваливающему под лёд.

Фронтальный
опрос

1-ая неделя
декабря

Фронтальный
опрос

2-ая неделя
декабря
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14

Транспорт в
менном мире

совре-

1

15

Чрезвычайные ситуации на дорогах

1

16

Опасные ситуации в
метро

1

Комбиниро- 
Расширение
ванный урок представлений об
Комбиниро- экологической безна
ванный урок опасности
транспорте, о негативных
воздействиях транспорта.

Формирование навыков безопасного поведения на дорогах,
способности ориентироваться
и
предвидеть опасные ситуации на
транспорте.

Воспитание
ответственности за
своё поведение на
дорогах, желания и
умения
оказать
первую
помощь
пострадавшим
Комбиниро- 
Формироваванный урок ние представления о
возможных опасных
ситуациях в метро,
развитие осторожности и предусмотрительности

Интеллектуальная деятельность: анализ информации,
представлен- ной в рассказе
учителя и на схеме. Интеллектуальная деятельность:
сравнение и дифференциация
видов транспорта, анализ текста учебника, информации,
представленной в таблице.
Коммуникативная
деятельность: конструирование гипотез, построение суждений,
формулирование выводов, составление памятки «Чтобы
избежать наезда…».
Практическая деятельность
(ролевая игра): действия по
оказанию первой помощи при
кровотечениях

Фронтальный
опрос

3-ая неделя
декабря

Фронтальный
опрос

4-ая неделя
декабря

Интеллектуальная деятельность: выдвижение предположений, построение доказательств, анализ информации,
представленной в тексте учебника. Коммуникативная и рефлексивная
деятельность:
рассказы обучающихся «Моё
поведение в метро».

Фронтальный
опрос

3-ая неделя
января
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Формирование представления
о возможных опасных ситуациях при
полётах на авиалайнерах, о правилах поведения во
время полётов.

Развитие
психологической
готовности к нестандартным ситуациям во время полёта

17

Авиакатастрофы

1

Комбинированный урок

18

Железнодорожные
катастрофы

1

Комбиниро- 
Уточнение и
ванный урок расширение представления обучающихся об особенностях железнодорожного транспорта, правилах поведения в вагоне поезда, действиях при
возникновении
чрезвычайных ситуаций.

Совместная
деятельность:
алгоритмизация поведения в
условиях ЧС в метро
Интеллектуальная деятельность: анализ информации,
представленной в рассказеобъяснении учителя и в тексте
учебника;
формулирование
правил поведения перед полётом и во время полёта; нахождение ошибок в поведении
пассажиров авиалайнера (по
иллюстративному материалу).
Самоанализ: моё состояние во
время полёта.
Практическая деятельность
(ролевая игра): спасательное
оборудование, алгоритмизация поведения в условиях ЧС
во время полёта
Аналитическая деятельность:
анализ информации, представленной в объяснении учителя. Коммуникативная деятельность: алгоритмизация
поведения во время пожара в
поезде. Формулирование вывода и умозаключения

Фронтальный
опрос

4-ая неделя
января

Фронтальный
опрос

5-ая неделя
января
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19

20

Террористические акты на транспорте

1

Безопасный туризм

2

Обеспечение безопасности в туристических
походах

1


Воспитание
психологической
готовности принимать предлагаемую
информацию.
Комбиниро- 
Уточнение и
ванный урок расширение представления обучающихся о террористических актах на
транспорте, правилах поведения при
угрозе и во время
террористического
акта

Воспитание
психологической
готовности принимать предлагаемую
информацию.

Комбинированный урок


Формирование
осознанного
отношения к необходимости обеспечения безопасности
в туристских походах.

Расширение
представлений
о

Аналитическая деятельность:
анализ информации, представленной в объяснении учителя. Коммуникативная деятельность: алгоритмизация
поведения при угрозе и во
время террористического акта
на транспорте. Формулирование вывода и умозаключения

Фронтальный
опрос

1-ая неделя
февраля

Коммуникативная
деятельность: составление характеристики понятия «безопасный
туризм», построение вопросов
и ответов.
Аналитическая деятельность:
дополнение
рассказаобъяснения учителя Практическая деятельность: кон-

Фронтальный
опрос

2-ая неделя
февраля
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21

Обеспечение безопасности в водном туристическом походе

1

значении активных
видов и форм туризма для здорового образа жизни.

Расширение
и углубление представлений обучающихся о естественных препятствиях, встречающихся в туристских
походах.

Развитие
способности правильно оценивать
(характеризовать)
естественные препятствия, и выбирать
безопасный
способ их преодоления
Комбиниро- 
Расширение
ванный урок представлений
о
правилах соблюдения безопасности в
водных туристских
походах.

Формирование представления
о возможных опасных ситуациях в
водных
походах,

струирование плана действий
по обеспечению безопасности
в туристских походах. Аналитическая деятельность: чтение и оценка учебных текстов
для ответа на вопрос: «Как
охарактеризовать естественные препятствия и выбрать
безопасный способ их пре
одоления?». Рефлексивная деятельность: подбор рюкзака
для совершения похода.
Практическая деятельность:
распределение
снаряжения
между участниками похода.
Формулирование вывода: объективные и субъективные
трудности похода и их преодоление.
Интеллектуальная деятельность: выдвижение предположений, построение доказательств, анализ информации,
представленной в тексте учебника. Коммуникативная и рефлексивная
деятельность:
алгоритмизация поведения в
условиях ЧС в водных туристских походах.
Практическая деятельность:

Фронтальный
опрос

3-ая неделя
февраля
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развитие осторож- «Спасательное оборудование в
ности и предусмот- водном походе, алгоритмизарительности
ция поведения в условиях ЧС
в водном походе». Практическая деятельность: составление маршрута, программы и
графика движения водного
похода на любом плавсредстве
по реке родного края.
Когда человек сам себе враг

4

22

Курение убивает!

1

Комбиниро- 
Формироваванный урок ние стойкого отрицательного отношения к курению, расширение представлений о вреде курения для здоровья
растущего организма

23

Алкоголь
личность

1

Комбинированный урок

разрушает


Формирование стойкого отрицательного отношения к алкоголю,
расширение представлений о вреде
для здоровья употребления спиртных напитков

Аналитическая деятельность:
оценка информации, представленной в объяснении учителя, в иллюстративном материале, схеме. Рефлексивная
деятельность: оценка своего
отношения к курению. Коммуникативная деятельность:
правила участия в диалоге,
построение суждений и умозаключений.
Аналитическая деятельность:
построение суждений и выводов; «чтение» диаграммы.
Рефлексивная деятельность:
оценка своего отношения к
алкоголю. Коммуникативная
деятельность: ролевое поведение в процессе ролевой игры. Практическая деятель-

Фронтальный
опрос

4-ая неделя
февраля

Фронтальный
опрос

1-ая неделя
марта
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ность: первая помощь при
отравлении алкоголем
 Формирование
устойчивого
отрицательного отношения к употреблению наркотиков.
 Осознание
вреда воздействия
наркотиков и веществ, используемых токсикоманами на растущий
организм и личность человека

Рефлексивная деятельность:
моё отношение к наркотикам.
Аналитическая деятельность:
построение суждений и выводов. Коммуникативная деятельность: участие в диалоге.
Совместная деятельность: работа в группах

Фронтальный
опрос

2-ая неделя
марта

Фронтальный
опрос

3-ая неделя
марта

Комбиниро
Расширение
ванный урок представлений обучающихся о чрезвычайных ситуациях,
формирование
психологической
готовности и умений
действовать в соответствии с возникшими
обстоятельствами

Аналитическая деятельность:
представление текстовой информации в виде схемы; определение логики построения
системы оповещения; классификация ЧС, формулирование
выводов и умозаключений.
Коммуникативная
деятельность: характеристика ЧС
разного вида; составление сообщения о какой-нибудь ЧС.
Совместная
деятельность:

Фронтальный
опрос

4-ая неделя
марта

24

Скажем
«Нет!»

наркотикам

1

Комбинированный урок

25

Токсикомания
–
страшная зависимость

1

Комбинированный урок

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
Чрезвычайные ситуации и их классификация

3

26

1
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27

Природные
чрезвычайные ситуации

1

Комбинированный урок

28

Техногенные чрезвычайные ситуации

1

Комбинированный урок


Расширение
и углубление представлений обучающихся о ЧС природного характера.

Развитие
способности быстро и правильно реагировать на ЧС,
соблюдать
осторожность и проявлять предусмотрительность

Формирование представлений
обучающихся
о
техногенных ЧС,
их причинах и безопасном
поведении.

Развитие интеллектуальной деятельности школьников: умственные
операции сравнения,
анализа,

правила взаимодействия; объективная оценка полученного
результата. Работа с информацией в Интернете: отбор,
анализ, адекватное использование
Интеллектуальная деятельность: анализ информации,
представленной в тексте учебника и рассказе-объяснении
учителя. Практическая деятельность: составление памятки (инструкции) «Как вести себя во время ЧС природного характера»

Аналитическая деятельность:
оценка фактов, приведённых в
объяснении учителя; перевод
печатного текста в графический; обобщение полученных
знаний (составление инструкции). Коммуникативная деятельность: конструирование
характеристики техногенных
ЧС и их причин.
Практическая деятельность:
составление плана местности с
учётом
гидродинамических

Фронтальный
опрос

2-ая неделя
апреля

Фронтальный
опрос

3-ая неделя
апреля
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обобщения
6

29

Чрезвычайные ситуации социального характера
Экстремизм

30

Терроризм

1

31

Законодательство России о противодействии экстремизму и
терроризму
Законодательство России о противодействии экстремизму и

1

32

1

1

Комбиниро- 
Формироваванный урок ние представлений
о серьёзных пороКомбинированный урок ках современного
общества — проявлениях экстремизма и терроризма.

Формирование ориентировки
в понятиях «экстремизм» и «терроризм».

Воспитание
отрицательного
отношения к этим
социальным явлениям и их неприятия
Комбиниро- 
Расширение
ванный урок и обобщение представлений обучающихся о противотерроКомбиниро- действии
ванный урок ризму и экстремизму на территории

объектов

Коммуникативная
деятельность: составление характеристики понятий «экстремизм» и «терроризм»; формулирование главной мысли рассказа-объяснения
учителя.
Аналитическая деятельность:
оценка информации, представленной в тексте учебника;
разработка программы поведения в разных ситуациях экстремизма. Практическая деятельность: действия по оказанию первой помощи при ранениях

Фронтальный
опрос

4-ая неделя
апреля

Фронтальный
опрос

5-ая неделя
апреля

Коммуникативная
деятельность: диалог с профессионалом

Фронтальный
опрос

1-ая неделя
мая

Фронтальный
опрос

2-ая неделя
мая
39

терроризму

РФ

33

Национальная
безопасность России

1

34

Урок обобщения

1

Комбиниро- 
Обогащение
ванный урок представлений
о
целях, содержании и
формах национальной
безопасности
России
Комбиниро- 
Определить
ванный урок успешность
(неуспешность) обучения курсу ОБЖ,
обобщить имеющиеся знания, определить уровень развития
практических
умений и навыков

Коммуникативная
деятельность: участие в диалоге.
Аналитическая деятельность:
оценка социальных ситуаций;
обоснование суждений, формулировка выводов
Аналитическая деятельность:
подготовка вопросов к участникам по изученному содержанию; построение суждений.
Коммуникативная
деятельность: создание репортажей с
места событий.
Рефлексивная деятельность:
оценка своих успехов и неудач
при изучении ОБЖ. Практическая деятельность: «Чему
мы научились»

Фронтальный
опрос

3-ая неделя
Мая

Фронтальный
опрос

4-ая неделя
мая
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Планируемые результаты обучения основам безопасности жизнедеятельности.
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемыми при изучении
курса, является:
o усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте;
o формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни;
o формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего образования;
o формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нем взаимопонимания;
o освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах;
o развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем,
формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
o формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности;
o формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех
ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
o осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
o формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения,
потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускниками основной школы являются:
o 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;
o умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
o умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать
их в соответствии с изменениями обстановки;
o умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения;
48

o овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения,
основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности;
o 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;
o умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях;
o освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
o умение работать 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;
o умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей
и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач;
o формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности;
o формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания
программы по основам жизнедеятельности являются в сфере:













- познавательной
умение различать природные и техногенные чрезвычайные ситуации, оказывающих
влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
умение характеризовать чрезвычайные ситуации;
умение объяснять причины возникновения чрезвычайных ситуаций;
умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а
так же на основе информации из различных источников;
умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;
умение моделировать выполнения правил безопасного поведения при чрезвычайных
ситуациях.
- ценностно-мотивационной
знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их
роли в жизни, умение применять эти правила к анализу и оценки реальных ситуаций,
установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для
личности и общества;
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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
- трудовой
понимание значение трудовой деятельности для личности, общества и государства.
- коммуникативной
умение формировать собственное мнение и позицию;
умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
умение строить рассуждения, понятные для собеседника, использовать речь для регуляции своего действия;
приобретение личностного опыта в поиске необходимой информации, умении анализировать работу в коллективе;
умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом
реально складывающей обстановки и индивидуальных возможностей;
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логичное рассуждение,
умозаключение и делать выводы.
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены в соответствии с темами курса основы безопасности жизнедеятельности и с учетом требований обязательного минимума содержания образования.
На выполнение тематических тестов отводится 40-45 минут

Задания теоретического тура олимпиады состоят из двух частей:
а) первая часть – теоретическая, где участники выполняют задания в форме текстового или графического ответа на вопросы.
Основные типы заданий:
 ряды на определение принципа их построения;
 ряды на включение и/или на исключение;
 задания на соотнесение двух рядов;
 текст с пропусками;
 задания по работе с иллюстративными источниками;
 работа с картами;
 работа с документами;
 краткий письменный ответ;
б) вторая часть – тестирование (тесты закрытого типа):
 с выбором одного правильного ответа;
 с выбором всех (нескольких) правильных ответов.
Критерии оценивания
№ задания

Задание 1
Задание 2
Задание 3
Задание 4
Задание 5
Задание 6
Задание 7
Задание 8

Задание 9
Задание 10
Задание 11
Задание 12

Оценочный балл
За каждый правильный и
Максимальный
точный ответ
1
3
1

4

1

2

1

6

1

10

1

10

1

10

1 – за правильный неполный ответ
2 – за каждый правильный ответ
1

10

1

17

1

5

1

3

Примечание

8

Если обучающийся правильно отвечает на 50–70% вопросов, то получает оценку «3», 70– 90% правильных ответов – оценка «4», 90–100% правильных ответов – «5».
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ЗАДАНИЯ для обучающихся.
ЗАДАНИЕ 1. Запишите в бланк ответов, какие особенности движения пешеходов
предусмотрены на территории, въезды и выезды с которой обозначены знаками:

5.21

5.22
Фон знаков синий

ЗАДАНИЕ 2. Где должны двигаться велосипедисты в возрасте старше 14 лет? Запишите в бланк ответов.

ЗАДАНИЕ 3. ТЕСТ. Занесите правильные варианты ответов в бланк ответов.
Макс

№

Тестовые задания

1.

Сколько цветов используется для сигналов светофоров?
а. Два.
б. Три.
в. Четыре.

1

2.

С какого возраста можно перевозить ребенка на переднем сиденьелегкового автомобиля с использованием ремней безопасности:

1

балл

а. с 11 лет.
б. с 12 лет
в. С 14 лет
ЗАДАНИЕ 4. Кратко запишите действия пешеходов по сигналам регулировщика,
например: стоять, идти и т.д. в бланк ответов.
Сигналы регулировщика
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ЗАДАНИЕ 5. Под каждой цифрой впишите ответ, соответствующий таблице.

(1)

Брод

(3)

(4)

Место размещения туристической
группы для ночлега и отдыха

(2)
Матерчатые чехлы, надеваемые на лыжные ботинки для защиты их от снега,влаги и холода
Навес из материи или пленки для защиты
туристов, их снаряжения от осадков или
солнца на остановках во время отдыха

ЗАДАНИЕ 6. Перечислите стрессоры выживания. Занесите в бланк ответов.
ЗАДАНИЕ 7. Назовите специальные сигнальные знаки международного кода, выкладываемые для спасателей, находящихся в самолётах или вертолётах, в случае
автономного существования, например, на острове, посреди зоны затопления. Внесите ответ, соответствующий цифрам, в бланк ответов.
I

(1)

II

(2)

(3)

не имеем возможности в передвижении

F

(4)

(5)

требуется огнестрельное оружие и
боеприпасы

(6)

все в порядке

Y

(7)

N

(8)

Квадрат

(9)

(10)

здесь можно приземлиться
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ЗАДАНИЕ 8. Во время туристической поездки вы остановились в гостинице. Ваш
номер находится на верхних этажах. Ночью вы услышали сигнал пожарной сигнализации и почувствовали запах дыма. Опишите ваши действия в бланке ответов.

ЗАДАНИЕ 9. Соедините стрелками соответствующие классы пожаров и их описание.

ЗАДАНИЕ 10. Тест.
№ Тестовые задания
п/п
1

Выберете ошибочное действие во время пожара в здании

Макс.
балл
1

а) плотно закрывать двери;
б) не использовать лифт;
в) открыть окно для проветривания задымленного помещения;
г) передвигаться, пригнувшись к полу.
2

3

Какие огнетушители применяются для тушения возгораний бензина,
лаков, красок, электроустановок под напряжением?
а) порошковые, аэрозольные;
б) углекислотные и пенные;
в) углекислотные и порошковые;
г) всех типов.
В результате пожара на лестничной площадке загорелась входная
дверь в вашу квартиру. Огнь отрезал путь к выходу. Что вы будетеделать?

1

1

а) уйдёте в дальнюю комнату, плотно закрыв входную дверь мокрым
одеялом;
б) попытаетесь выломать дверь и выскочить на лестничную площадку;в) начнёте кричать и звать на помощь соседей;
г) спрячетесь в ванной комнате.
4

Как поступить, если на вас загорелась одежда?

1

а) побежать к ближайшей ёмкости с водой;
б) остановиться, упасть и начать кататься по поверхности (полу), сбивая
пламя;
в) постараетесь снять с себя горящую одежду;
г) дождётесь помощи.
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5

Как необходимо человеку открывать дверь в задымленное
помещение, находясь в зоне пожара?

1

а) в зависимости от характера двери;
б) в зависимости от физической подготовки спасателя;
в) сильным рывком, иначе приток свежего воздуха вызовет вспышкупламени;
г) осторожно и медленно, иначе быстрый приток вызовет вспышку
пламени
6

Каким образом необходимо тушить пожар в задымлённом
помещении?

1

а) следует сначала дать приток свежего воздуха;
б) не следует тушить пожар водой;
в) следует тушить пожар полной струёй, так как это будет способствовать
осаждению дыма и снижению температуры;
г) следует тушить пожар распылённой струёй, так как это будетспособствовать осаждению дыма и снижению температуры;
7

Выберите причины, которые характерны для взрыва напромышленных предприятиях ив быту:

3

а) понижение давления в технологическом оборудовании;
б) повышение температуры внутри производственного оборудования;
в) несвоевременное проведение ремонтных работ;
г) отсутствие специальных устройств дымоудаления;
д) неосторожное обращение со взрывчатыми веществами;
8

Какие последствия вызывает действие высоких температур на
конструкции зданий и сооружений при пожаре?

3

а) конструкции зданий и сооружений закаляются;
б) вызывает деформацию кирпичных стен и столбов, особенно
внутренних;
в) вызывает пережог, деформацию и обрушение металлических ферм;
г) вызывает деформацию и обрушение балок перекрытий и другихэлементов сооружений.
9

Что целесообразно использовать при тушении пожара?

3

а) огнетушители;
б) подручный материал, например, веник, половую тряпку, совок;
в) воду и песок;
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10

г) землю и покрывала.
Как необходимо тушить горящие жидкости?

2

а) водой;
б) пенообразующими составами;
в) ограничить площадь горящей жидкости от растекания и дождатьсяполного выгорания;
г) путём засыпки песком или землёй
ЗАДАНИЕ 11. Впишите в правый столбец таблицы в бланке ответов названия
(значения) знаков представленных в левом столбце таблицы.

ЗАДАНИЕ 12. Какие уровни террористической опасности могут устанавливаться в
целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта? Заполните таблицу, вписав в левую колонку цвет, а в правую
уровень опасности.
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Личные данные обучающегося.
Фамилия
Отчество

Имя_
Класс
Бланк ответов для заданий

ЗАДАНИЕ 1. Запишите, какие особенности движения пешеходов предусмотрены
на территории, въезды и выезды с которой обозначены знаками, представленными
в задании:
1.
2.
3.
ЗАДАНИЕ 2. Где должны двигаться велосипедисты в возрасте старше 14 лет?
1.
2.
3.
4.
ЗАДАНИЕ 3. Тест. Занесите правильные варианты ответов в таблицу.
№ вопроса
Верный ответ

1

2

ЗАДАНИЕ 4. Кратко запишите действия пешеходов по сигналам регулировщика,
например:стоять, идти и т.д. в бланк ответов.
Сигналы
регулировщика
Пешеходы
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ЗАДАНИЕ 5. Под каждой цифрой впишите ответ, соответствующий таблице.
(1)
(2)
(3)
(4)
ЗАДАНИЕ 6. Перечислите стрессоры выживания.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.

6.

ЗАДАНИЕ 7. Назовите специальные сигнальные знаки международного кода,
выкладываемые для спасателей, находящихся в самолётах или вертолётах, в
случае автономного существования, например, на острове, посреди зоны затопления. Под каждой цифрой впишите ответ, соответствующий таблице.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
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ЗАДАНИЕ 8. Во время туристической поездки вы остановились в гостинице.
Ваш номер находится на верхних этажах. Ночью вы услышали сигнал пожарной
сигнализации и почувствовали запах дыма. Опишите ваши действия.

ЗАДАНИЕ 9. Соедините стрелками соответствующие классы пожаров и их описание.
Класс А

Горение жидких веществ, нерастворимых в
воде

Класс В

Горение газообразных веществ

Класс В1

Горение радиоактивных веществ и
материалов

Класс В2

Горение жидких веществ, растворимых в
воде

Класс С

Горение электроустановок и электрооборудования под напряжением

Класс D

Горение твёрдых веществ

Класс E

Горение жидкостей

Класс F

Горение металлов

ЗАДАНИЕ 10. Тест. Занесите правильные варианты ответов в таблицу.

№
вопроса
Верный
ответ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ЗАДАНИЕ 11. Впишите в правый столбец таблицы в бланке ответов названия
(значения) знаков представленных в левом столбце таблицы.

ЗАДАНИЕ 12. Какие уровни террористической опасности могут устанавливаться в
целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта? Заполните таблицу в бланке ответов, вписав в левую колонку
цвет, а в правую уровень опасности.
Цвет

Уровень опасности
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основная
литература

Программа

Базовый
учебник

Инструмент по
отслеживанию
результатов
работы
Учебно-методические
пособия
для учителя

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» рабочие программы; предметная линий учебников под
редакцией А.Т. Смирнова 5-9 классы; 3-е издание; М. «Просвещение», 2018 год.
Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс
(Смирнов А.Т. под общей редакцией Смирнова А.Т. , Хренников
Б.О. Москва. Издательство «Просвещение», 2018 г.).

Основы безопасности жизнедеятельности (тесты), 5 – 11 классы,
Соловьёв С. С., Москва, «Дрофа», 2018 год.
Основы безопасности жизнедеятельности (тесты), 5 – 11 классы,
Латчук В. Н., Марков В. В., Москва, «Дрофа», «ДИК», 2019 год
А.Т.Смирнов Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс. Москва «Просвещение» 2018 г.
Методическое пособие «Основы безопасности жизнедеятельности».
Издательский дом «Дрофа» 2018г.
Хрипкова А.Г. «Гигиена и здоровье». Медицинская литература.
Дидактический материал «ОБЖ» 5-9 классы. Издательство «Дрофа».
Правила дорожного движения.
Журнал «ОБЖ».
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ
рабочей программы
(календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы)
Предмет
Класс
Учитель
20__/20__ учебный год
_ четверть
№
урока

Даты
по основному
КТП

Даты проведения

Темы

Количество
часов
по
дано
плану

Причина корректировки

Способ корректировки

.

.
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