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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по ОБЖ 8а, 8б, 8в классов адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического здоровья - далее с ЗПР и с тяжелыми нарушениями речи – далее с ТНР). 

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются: 

 при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена вербальная память (вид памяти, который определяет 

способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность запоминания; 

 отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением; 

 некоторое отставание в развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения; 

 трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев 

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики; 

 неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью; 

 нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; 

 отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками; 

 трудности формирования саморегуляции и самоконтроля; 

 речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических синдромов, а именно: 

 нарушения умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и 

пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной 

расторможенности. Дети жалуются на головные боли и головокружение. В некоторых случаях у них может отмечаться 

приподнято-эйфорический фон настроения с проявлениями дурашливости и благодушия. 

 повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в виде нарушений функций активного 

внимания и памяти. В одних случаях - проявления гипервозбудимости, в других – преобладание заторможенности, 

вялости, пассивности. 

 изменения мышечного тонуса, нерезко выраженные нарушения равновесия и координации движений, недостаточность 

дифференцированной моторики пальцев рук, несформированность общего и орального праксиса; 

 трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. 

Особенностями обучающихся с задержкой психического развития: 

Учебная деятельность характеризуется неорганизованностью, импульсивностью, низкой продуктивностью. Обучающиеся с ЗПР 

недостаточно умеют планировать свои действия, их контролировать, не руководствуются в своей деятельности конечной целью, часто 

«перескакивают» с одного задания на другое, не завершив начатое. 

Общие особенности обучающихся с ЗПР:  
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- сниженная работоспособность вследствие возникающих у детей явлений церебрастении, психомоторной расторможенности, 

возбудимости; - низкий уровень познавательной активности и замедленный темп переработки информации; нарушения скорости 

переключения внимания, объем его снижен; 

- наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое; недостаточно 

сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех видах мышления;  

- имеются легкие нарушения речевых функций; 

 - незрелость эмоциональной сферы и мотивации;  

- несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, расторможенность влечений; 

- слабо сформированы пространственные представления, ориентировка в направлениях пространства осуществляется обычно на уровне 

практических действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации; 

- особенности внимания проявляются в его неустойчивости; повышенной отвлекаемости; трудностях переключения; слабой 

концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное замедление выполняемой детьми деятельности и 

увеличивает количество ошибок; 

- недостаточность развития памяти проявляется в: снижении продуктивности запоминания и его неустойчивости; большей сохранности 

непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; недостаточном объеме и точности, низкой скорости  запоминания; преобладании 

механического запоминания над словесно-логическим; выраженном преобладании наглядной памяти над словесной; низком уровне 

самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, а также неумении самостоятельно организовывать свою работу по запоминанию; 

недостаточной познавательной активности и целенаправленности при запоминании и воспроизведении; слабом умении использовать 

рациональные приемы запоминания; низком уровне опосредствованного запоминания. 

Обучающиеся с такими видами нарушений поведения отличают черты эмоционально – волевой незрелости, недостаточное чувство 

долга, ответственности, волевых установок, выраженных интеллектуальных интересов, отсутствие чувства дистанции, инфантильная бравада 

исправленным поведением, завышенная самооценка, при низком уровне тревожности, неадекватный уровень притязаний - слабость реакции 

на неуспехи, преувеличение удачности.  

  

Программа реализуется по Федеральным Государственным образовательным стандартам основного общего образования из 

обязательной части учебного плана. Предмет Основы безопасности жизнедеятельности входит в предметную область Физическая культура 

и Основы безопасности жизнедеятельности. Срок реализации программы – 1 год. 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 г. N 254 (с изменениями от23.12.2020 № 766) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.04.2016 N 41705); 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС в новой редакции – приказ от 15.06.2021 

№35);  
 Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» от 24.12.2018 года; 

 Программа по ОБЖ 8 класс - «Амстрель» 2016.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией М.П. Фролов, Б.И Мишин. 

Состав УМК:   

1). Учебник «ОБЖ 8 класс» - М.П. Фролов, Б.И Мишин, М:  Астрель 2016 

Дополнительная литература для учителя 

2).  А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев «ОБЖ 5-9 классы» - М: Просвещение, 2010  

3). «Методическое пособие по ПДД» - СПб: Лики России, 2008  

4).   В.Н. Латчук, С.К. Миронов, Б.И. Мишин «Планирование и организация занятий в школе по ОБЖ» - М: Дрофа, 2002  

5).  А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин «Методические материалы и документы» - М: Просвещение, 2001  

6).  В.Л. Мардельфельд «Тесты по ОБЖ» - СПб: ГУПМ, 2001  

7).  «Учебное пособие по ПДД 8 кл.» - СПБ: Лики России, 2008 

 

Цель и задачи обучения ОБЖ в 8-м классе соответствуют планируемым результатам, сформулированным в п.4 рабочей программы. 

Изучение тематики данной учебной программы по ОБЖ в 8-м классе направлено достижение следующих целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их    возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 



5 
 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Основными задачами обучения предмету «ОБЖ» в 8-м классе являются:  

 

дидактические: 

  формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора риска» в деятельности человека и 

общества; 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера и адекватно противодействовать им;  

 формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни, в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

 

воспитательные: 

 содействовать воспитанию ответственности, организованности, целеустремленности, самостоятельности, аккуратности, 

критического отношения к себе; воспитанию культуры умственного труда, рациональной организации времени. 

 развивать умения учебно-познавательной деятельности, культуры устной и письменной речи, гибкость мыслительных процессов; 

развивать интеллектуальную, волевую и мотивационную сферы личности, любознательность обучающихся. 

 формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни и адаптации в современном информационном обществе;  

 

 коррекционные:  

       •       развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания;  

       •       формирование обобщенного представления о чрезвычайных ситуациях;  

       •       развитие пространственного представления и ориентации;  

       •       развитие навыков здорового образ жизни;  

       •       умение планировать свою деятельность;  

       •       развитие безопасного поведения в обществе 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета ОБЖ 

 

        В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера стали объективной 

реальностью в процессе жизнедеятельности каждого человека.  Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб 

окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения культуры безопасности жизнедеятельности стали одной 

из насущных потребностей каждого человека, общества и государства.  
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 Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, представленный в 

системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов 

вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку 

учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной, техногенной и социальной. 

Структурно программа курса состоит из трех основных разделов: безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы 

медицинских знаний, основы здорового образа жизни. Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна 

тенденция к ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу стали называть «школой болезней». 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, 

здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и 

выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

 

Значение предмета для обучения обучающихся с ЗПР  

В ходе изучения ОБЖ у обучающихся с ЗПР и ТНР происходит формирование, либо коррекция уже имеющихся представлений о 

правилах безопасного поведения в жизни. Большое значение для полноценного формирования мировоззрения и экологического образования 

обучающихся с ЗПР и ТНР приобретает опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в курсе ОБЖ с такими учебными предметами, 

как география, физика, биология, физическая культура. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, 

межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических умений. 

Изучение курса ОБЖ предусматривает формирование у обучающихся с ЗПР и ТНР   умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый 

материал, планировать предстоящую работу, осуществлять самоконтроль. Проведение практических занятий, побуждающих обучающихся к 

активному учебному труду, включение учебного материала в ассоциативные связи (для развития напоминания), способствует коррекции 

высших психических функций (внимание, память, мышление, речь - при этом необходимо постоянно следить за правильностью речевого 

оформления высказываний, обучающихся). 

При составлении рабочей программы использована программа М.П. Фролова, Б.И Мишина, соответствующая Региональному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. (Программы 

по ОБЖ 8-х, 9-х и 10а классы. – М.: Астрель 2016). 

 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 участие во фронтальной беседе; 

 участие в эвристической беседе; 

 выполнение практической работы; 

 самостоятельная работа; 

 работа с текстом учебника или иного учебного пособия; 

 воспроизведение учебного материала по памяти; 

 работа с рисунками;  
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  работа с различными источниками информации; 

 конспектирование; 

 анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 составление плана и последовательности действий; 

 исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, презентаций); 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 работа с раздаточным материалом; 

 работа в парах, группах. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ЗПР и ТНР: 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по ОБЖ для детей с ЗПР и ТНР, тем не менее, отличается от программы 

массовой школы. Эти отличия заключаются в: 

 методических приёмах, используемых на уроках: 

o при использовании классной доски все записи учителем и обучающимися сопровождаются словесными комментариями; 

o оказывается, индивидуальная помощь обучающимся; 

o при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для формирования и уточнения представлений 

об окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся. 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 

Содержание учебного предмета ОБЖ способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

образовательной программы ОУ через предметные результаты образовательной деятельности (знания, умения и навыки, опыт решения 

проблем, опыт творческой деятельности, освоенные обучающимися в рамках учебного предмета).  

Содержание учебного предмета ОБЖ способствует реализации программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы ОУ, т.е. обеспечивает полную совокупность действий обучающихся, составляющих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений.  

 Учебный предмет является приоритетным для формирования следующих УУД, обеспечивающих творческое применений знаний для 

решения жизненных задач.  

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно – исследовательская деятельность 

обучающихся и освоению безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 
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В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 18.01.2021 № 3/2) и 

Положением о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам 

естественнонаучного цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3).  

 

                            3. Место предмета в учебном плане 

 
Учебный предмет ОБЖ 8 класс является составной частью предметной области физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. По учебному плану ОУ в 8 классе учебный предмет ОБЖ реализуется за счет обязательной части учебного плана в 

объеме 34 часов (1 час в неделю). 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета ОБЖ 
Рабочая программа направлена на достижение следующих результатов: 

1. Личностными результатами изучения предмета «ОБЖ» являются: 

-  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

-  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию 

- формирование личностных представлений о ценности жизни и безопасности, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 

 - формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

 

2. Метапредметными результатами изучения предмета ОБЖ являются: 

 

Регулятивные: УУД: 

-   умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 

сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- овладение умениями видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

 

Личностные УУД: 
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-    способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к своему здоровью своему и 

окружающих; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 

Коммуникативные УУД: 

  - умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. 

 

Познавательные УУД: 

-   умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках; 

- уметь использовать интернет ресурсы. 

 

Предметными результатами изучения предмета ОБЖ являются: 

 

Ученик научится: 

 Определять, что такое опасность, опасная, экстремальная и ЧС; 

 Понимать необходимость обеспечения личной и общественной безопасности, понимать ценность жизни человека; 

 Понимать важность основ экологической культуры; 

 Понимать роль человеческого фактора в возникновении техногенных аварий: аварий на ХОО, радиационно опасных объектах, 

гидротехнических сооружениях; 

 Выявлять причинно-следственные связи; 

 Решать поставленные задачи; 

 Работать с различными источниками информации, анализировать, сопоставлять, делать выводы; 

 Объяснять свои поступки и действия; 

 Использовать свои знания в повседневной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать, что такое опасность, опасная, экстремальная и чрезвычайная ситуация; 

 разбираться в основных видах и причинах опасных ситуаций техногенного характера; 
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 понимать существующую систему защиты населения от пожаров; 

 иметь представление о причинах возникновения аварий на ХОО, представлять их разрушительную силу; 

 понимать порядок действий при организации первой помощи при отравлениях химическими веществами и химическими ожогами; 

 иметь представление о потенциальной опасности искусственных и естественных гидросооружений; 

 разбираться в опасных и экстремальных ситуациях аварийного характера на радиационно опасных объектах; 

 знать правила действий в экстремальных ситуациях аварийного характера в повседневной жизни. 

 

5. Содержание тем учебного предмета 

Содержание учебного предмета ОБЖ соответствует п. 2.2.2.16 Основной образовательной программы основного общего образования 

ОУ, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического 

развития). 

 

6. Контроль предметных результатов 

 
 

№ п/п 

 

Наименование раздела и  темы занятия 

Количество часов Текущий, промежуточный 

контроль. 

Формы контроля 
По  

программе 

По  

плану 

I раздел. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

1. 

 

Основные виды и причины опасных ситуаций 

техногенного характера. 

2 2  

 

2. Пожары и взрывы. 5 5 Зачет по теме: «Пожары и взрывы»  

3. Аварии с выбросом АХОВ. 4 4 Зачет по теме: «ЧС техногенного 

характера»  4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 3 3 

5.  Гидродинамические аварии. 4 4 

     6.  Нарушение экологического равновесия. 5 5 Практическая работа по теме: 

«Нарушение экологического 

равновесия» 

 

II раздел. Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей 

7. Безопасное поведение на улицах и дорогах. 8 8 Зачет по теме: « Основы ПДД» 

8. Проектная работа по теме: «ПДД». 1 1 Защита проекта 

9. Повторение изученного в 8-м классе.  1 1 Итоговый зачет 
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10. Резервный урок. 1 1  

 Всего 34 34 Практическая работа -1 

Зачеты -4 

Защита проектов - 1 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тесты, самостоятельные работы, проверочные работы, 

практические работы, индивидуальная работа. 

Формы проведения уроков: урок – лекция, комбинированный урок, урок – игра, урок – решение задач, урок – самостоятельная работа, 

урок – контрольная работа, урок – практикум, повторительно – обобщающий, урок – зачёт, вводный урок. 

Критерии и нормы оценки результата освоения знаний производятся в соответствии с Положением о системе предметных 

результатов, обучающихся на уровне основного общего образования по предметам естественнонаучного цикла» (приказ от 20.05.2016 № 

38/3). 

Контрольно – измерительные материалы 

1). В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Тесты, контрольные и проверочные работы, справочные материалы» Дрофа, 2001 

2). CD «Правила дорожного движения для школьников (Тесты, теория правила поведения на дороге «ЗАО «Новый диск» 2007 г.). 

 

Зачет по теме: «Пожары и взрывы» 

 

Страница 154-155 

Зачет по теме: ««ЧС техногенного характера»» 

 

Страница 159-160 

Зачет по теме: « Основы ПДД» CD (тесты) 

Итоговый зачет Страница 188-190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Календарно-тематическое планирование уроков ОБЖ для 8 класса    
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№ 

п/п 

№ 

п/п 

Тема урока Практика Вид 

контроля 

 

 

 

ИКТ, АК 

Планируемые результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

Домашнее задание 8а 8б 8в 

Раздел I Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита человека. 

Предметные результаты: Уметь работать с учебником, давать определения терминам; Знать и уметь применять полученные знания на практике; Знать и уметь применять 

правила безопасного поведения при ЧС техногенного характера; Уважать и не загрязнять окружающую среду; Быть экологически грамотным гражданином; Знать 

экологическую обстановку России. 

 

 

 

1 

 

 

1 

         

Аварии катастрофы, ЧС. 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. 

 ИКТ 

 

Регулятивные -постановка целей и задач 

обучения. 

Личностные - мотивация обучения 

Общеучебные - поиск и выделение информации. 

Коммуникативные -умение выражать свою 

точку зрения по данной проблеме. 

 

Выучить определение  

ЧС техногенного 

характера. 

   

2 2 Источники ЧС техногенного 

характера и их последствия. 

Основные причины и стадии 

развития техногенных 

происшествий. 

 ИКТ Регулятивные -оценка достижения результата 

деятельности. 

Общеучебные -смысловое чтение текста 

учебника. 

Коммуникативные-умение выражать свою 

точку зрения по данной проблеме. 

 

Выучить источники 

возникновения. ЧС. 

Причины возникновения.  

   

3    1 Пожары. 

АК «Ответственность за 

получение взятки» 

 ИКТ 

 

Регулятивные -контроль и оценка деятельности 

Личностные - оценка усваиваемого 

содержания. 

Логические-анализ методов и приемов с целью 

выделения главного. 

Коммуникативные- умение  выполнять устные 

задания. 

Выучить основные 

определения. 

   

4 

 

 

 

 

2 Взрывы. 

АК «Ответственность за 

получение взятки» 

 ИКТ 

 Регулятивные-целеполагание. 

Личностные - оценка содержания материала. 

Общеучебные - поиск и выделение информации 

Выучить основные 

определения. 

   

5 3 Условия, причины и 

возможные последствия 

пожаров и  

взрывов. 

 ИКТ 

 
Общеучебные - поиск и выделение информации. 

Коммуникативные - умение выражать свою 

точку зрения по данной проблеме 

 

Выучить  последствия 

пожаров и взрывов 
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6 4 Правила безопасного 

поведения при пожарах и 

угрозе взрывов. 

Первичные 

средства 

пожаротушени

я 

ИКТ Регулятивные-целеполагание. 

Личностные - оценка содержания материала. 

Общеучебные  - поиск и выделение 

информации, анализирование. 

Выучить правила 

безопасного поведения при 

пожарах и угрозе взрывов. 

   

7    5 Зачет по теме: «Пожары и 

взрывы».  

 Тестирование. Регулятивные-оценка качества усвоения 

пройденного материала. 

Коммуникативные-умение выражать свою 

точку зрения по данной проблеме. 

    

8 1 Опасные химические 

вещества и объекты. 

 ИКТ Регулятивные-определение последовательности 

действий для получения конечного результата 

Общеучебные-моделирование с помощью 

систематических единиц. 

Коммуникативные-постановка проблемных 

вопросов и их решение.. 

Выучить  основные 

определения. 

   

9 2 Характеристика АХОВ и их 

поражающих факторов. 

Ядовитые 

вещества, 

используемы

е в 

промышленн

ости 

ИКТ 

Общеучебные-поиск и выделение информации, 

смысловое чтение текста учебника, 

использование дополнительной информации. 

Выучить  АХОВ    

10 3 Причины и последствия 

аварий на ХОО. 

  Логические - построение логической цепи 

рассуждений,  

Общеучебные - поиск и выделение информации. 

Коммуникативные -умение выражать свою 

точку зрения по данной проблеме 

Уметь применять 

правила безопасного 

поведения при аварии на 

ХОО. 

   

11 4 Правила поведения и 

защитные меры при авариях 

на ХОО. Первая помощь 

пострадавшим от АХОВ. 

 

 

 ИКТ Логические - построение логической цепи 

рассуждений, установление взаимосвязей 

процессов и явлений.  

Общеучебные  - поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные -умение выражать свою 

точку зрения по данной проблеме. 

Уметь применять  

правила безопасного 

поведения и оказание 

первой помощи. 

   

12 1 Радиоактивность и 

радиационно опасные 

объекты. 

 ИКТ Регулятивные -постановка целей и задач 

обучения. 

Общеучебные - поиск и выделение информации. 

Коммуникативные -определение способов 

взаимодействия со сверстниками и учителем. 

Выучить  основные 

определения. 

   

13 2 Ионизирующее излучение: 

природа, единицы измерения, 

биологические эффекты. 

Характеристика очагов 

поражения при радиационных 

авариях и принципы защиты. 

 ИКТ 

Регулятивные -постановка целей и задач 

обучения. 

Общеучебные - поиск и выделение информации. 

Коммуникативные -определение способов 

взаимодействия со сверстниками. 

Выучить основные 

определения. 

   



14 
 

14     3 Правила поведения и 

действия населения при 

радиационных авариях и 

радиоактивном загрязнении 

местности. 

Чернобыльская АЭС. 

 Видеофильм  

Регулятивные -постановка целей и задач 

обучения. 

Логические -  анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

 Выучить правила 

безопасного поведения 

при авариях на РОО. 

   

15 1 Гидродинамические аварии и 

гидротехнические 

сооружения (ГДА и ГТС). 

 Видеофильм  Регулятивные -постановка целей и задач 

обучения. 

Общеучебные - поиск и выделение информации. 

Коммуникативные-умение выражать свою 

точку зрения по данной проблеме. 

Выучить основные 

определения. 

   

16 2 Причины и виды ГДА.  ИКТ Регулятивные-постановка целей и задач 

обучения. 

Логические – анализ объектов с целью 

выделения признаков, выбор оснований для 

классификации объектов. 

Выучить причины 

возникновения прорывов 

плотин и дамб. 

   

17 3 Последствия и правила 

безопасного поведения при 

авариях на ГТС. 

 

 ИКТ Коммуникативные -умение выражать свою 

точку зрения по данной проблеме 

Регулятивные -оценка качества усвоения 

пройденного материала. 

Уметь применять на 

практике полученные 

знания. 

   

18 4 Зачет по теме: «Аварии 

техногенного характера». 

 Тестирование  Регулятивные -постановка целей и задач 

обучения. 

Личностные - мотивация обучения 

Общеучебны е-поиск и выделение информации. 

    

19 1 Экология экологическая 

безопасность. 

 ИКТ Регулятивные -постановка целей и задач 

обучения. 

Личностные - мотивация обучения 

Общеучебные - поиск и выделение информации. 

Коммуникативные -умение выражать свою 

точку зрения по данной проблеме. 

Выучить основные 

экологические термины 

сделать творческую 

работу по данной теме. 

   

20 2 Биосфера и человек.   ИКТ Регулятивные - составление плана 

последовательности действий 

Логические  – выбор оснований для сравнения и 

классификации объектов. 

Выучить основные 

экологические термины 

сделать творческую 

работу по данной теме. 

   

21 3 Загрязнение атмосферы, почв 

и природных вод. 

Оболочки 

Земли.  

Схема  

строения 

Земли. 

ИКТ 
Общеучебные - поиск и выделение информации 

Коммуникативные -определение целей и 

способов взаимодействия со сверстниками в 

поиске и сборе информации 

Выучить основные 

экологические термины. 

   

22 4 Предельно допустимые 

концентрации загрязняющих 

веществ. Характеристика 

Экологическа

я карта 

России. 

ИКТ  

 
Регулятивные -целеполагание. 

Логические – анализ объектов с целью 

выделения признаков 

Сделать доклад.    
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экологической обстановки 

России. 

АК «Взяточничество в 

природопользовании» 

23 5 Практическая работа по теме : 

«Нарушение экологического 

равновесия». 

Практическая 

работа 

ИКТ Логические - анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

Общеучебные - поиск и выделение информации. 

Закончить практическую 

работу. 

   

 

Раздел II Безопасное поведение на улицах и дорогах. 

Предметные результаты: Уметь работать с учебником, давать определения терминам; Знать и уметь применять полученные знания на практике; Знать ПДД; Знать 

ответственность за нарушение ПДД; Уметь решать ситуационные задачи на практике.  

24 1 Правила для велосипедистов. 

Мотовелосипед и мопед. 

Мотоцикл. Правила 

пользования и движения. 

 Доп. материал  

АК «Что такое 

выгода?» 

Регулятивные-постановка целей и задач 

обучения. 

Общеучебные - поиск и выделение информации. 

Коммуникативные -определение способов 

взаимодействия со сверстниками и учителем. 

Задание в тетради    

25 2 Водитель – главный участник 

дорожного движения. 

 Доп. материал  

 

 

Регулятивные -постановка целей и задач 

обучения. 

Общеучебные - поиск и выделение информации. 

Коммуникативные -определение способов 

взаимодействия со сверстниками и учителем. 

Выучить ПДД.     

26 3 Проезд перекрестка. Нарисовать 

виды 

перекрестков. 

Доп. материал  

 

 

Регулятивные -постановка целей и задач 

обучения. 

Логические -  анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

Выучить ПДД.     

27 4 Экстремальные ситуации 

аварийного характера. 

ЧС на дороге. 

Оказание 

помощи. 

Доп. материал  

 

 

Общеучебные - поиск и выделение информации. 

Коммуникативные -умение выражать свою 

точку зрения по данной проблеме. 

Выучить ПДД.     

28 5 Оказание помощи 

пострадавшему при ДТП. 

Первая 

помощь. 

Средства 

оказания 

помощи. 

Доп. материал Регулятивные -постановка целей и задач 

обучения. 

Личностные - мотивация обучения 

Общеучебные - поиск и выделение информации. 

Коммуникативные -умение выражать свою 

точку зрения по данной проблеме. 

Знать правила оказания 

первой помощи 

пострадавшему при 

ПДД. 

   

29 6 Оказание помощи 

пострадавшему при ДТП. 

Работа с 

санитарной 

сумкой и 

аптечкой 

водителя 

Доп. материал Регулятивные -оценка достижения результата 

деятельности. 

Общеучебные -смысловое чтение текста 

учебника. 

Коммуникативные -умение выражать свою 

точку зрения по данной проблеме. 

Знать правила оказания 

первой помощи 

пострадавшему при 

ПДД. 

   

30 7 Решение ситуационных задач 

по ПДД. 

Практика. Доп. материал Регулятивные -контроль и оценка деятельности 

Личностные - оценка усваиваемого 

содержания. 

Выучить ПДД.    
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Логические - анализ методов и приемов с целью 

выделения главного. 

Коммуникативные- умение  выполнять устные 

задания. 

31 8 Решение ситуационных задач 

по ПДД. 

Практика. Доп. материал Регулятивные-целеполагание. 

Личностные - оценка содержания материала. 

Общеучебные-поиск и выделение информации 

Выучить ПДД.    

32 9 Проектная работа по теме: 

«ПДД». 

Профилактик

а нарушений 

ПДД. 

Защита 

проекта. 

Регулятивные -постановка целей и задач 

обучения. 

Личностные - мотивация обучения 

Общеучебные - поиск и выделение информации. 

Коммуникативные -умение выражать свою 

точку зрения по данной проблеме. 

 

    

33       

10 

Итоговый зачет за 8-ой класс. 

 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Тестирование. Регулятивные - составление плана 

последовательности действий 

Логические  – выбор оснований для сравнения и 

классификации объектов. 

    

34 11 Повторительно-обобщающий 

урок 

Краткий 

обзор 

изученного 

курса 

 Регулятивные-целеполагание. 

Личностные - оценка содержания материала. 
Общеучебные-поиск и выделение информации 

    

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, предъявляемым 

к организации образовательного процесса и обеспечивает реализацию рабочей программы по предмету. 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально – технического 

обеспечения 

 Примечание 

1. Плакаты для 8 класса Чрезвычайные ситуации.  

 Пожары и взрывы.  

 Гидродинамические аварии  

 Набор плакатов по медицине.  

Дополнительные 

плакаты 

Терроризм – угроза обществу.  

 Действия населения при авариях и катастрофах.  
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 Действия населения при стихийных бедствиях.  

 Умей действовать при пожаре.  

 Первая медицинская помощь ч/с.  

 Защитные сооружения ГО.  

 Федеральный Закон «О воинской обязанности».  

 Уголок ГО.  

Раздаточный материал Учебное пособие по ПДД 8 класс-15 шт.  

СИЗ органов дыхания и кожи – 10 шт. 

 

Методический материал Методическое пособие по ПДД  8 класс-3 шт.  

 

Интернет ресурсы: 

Портал Учебник – обучение и образование www.ytchebnik.ru 

Уроки, конспекты  www.pedsovet.ru 

Информационный портал «Дистанционное образование»  http://www.distance-learning.ru 

Первый в России образовательный Internet-портал, включающий обучение школьников 

(математика, физика, астрономия, химия, биология и другие предметы) и курсы для 

профессионального образования 

http://college.ru 

Всероссийский Интернет-педсовет http://www.pedsovet.org/ 

Детское образование www.edukids.ru 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru 

Cправочно-информационый портал “Грамота.ru” http://www.gramota.ru 

Сайт школы №59 http://school59spb.ru 

Образовательные и методические материалы, образовательные издания 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

Образовательный портал “УЧЕБА”. http://www.ucheba.com 

Каталог учебного книгоиздания http://ndce.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://katalog.iot.ru 

Естественнонаучный образовательный портал http://en.edu.ru     

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru 

Большая перемена: Сайт информационной поддержки ФЦПРО http://newseducation.ru 

http://www.ytchebnik.ru/
http://www.pedsovet/
http://www.distance-learning.ru/
http://college.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.edukids.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ucheba.com/
http://ndce.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://en.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://newseducation.ru/
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Образовательный портал Ucheba_com - Экзаменационные билеты, Тематические планы, 

Поурочные планы, Методическая копилка, Информационные технологии в школе  

http://www.uroki.ru/ 

Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org 

Интернет-государство учителей. Основная цель создания такого государства заключается в 

оказание поддержки профессиональной деятельности учителя, в предоставление 

возможности самореализации и самоутверждения через совместную сетевую практическую 

деятельность, в создании и поддержке новых образовательных инициатив 

http://www.intergu.ru 

Сайт, посвященный новой методике обучения детей http://www.metodika.ru 

Сеть творческих учителей создана для педагогов, которые интересуются возможностями 

улучшения качества обучения через использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

http://www.it-n.ru 

 

Мы и образование www.alleng.ru 

Энциклопедии, словари 

Портал Всеобуч – все об образовании www.edu-all.ru 

Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» http://www.glossary.ru 

Толковый словарь живого великорусского языка В.И.Даля http://www.vidahl.agava.ru 

  

 

Информационно-коммуникативные средства: 

Коллекция 5 CD, 4 DVD  

Технические средства обучения: 

 

1. Телевизор «SAMSUNG »  10419605 

2. DVD «LG» DS564Х  30400057 

3. Видеомагнитофон «Panasonic» NV-SD 205  10400012 

4. Магнитола «LG»  LPK-M 150  10411014 

5. Компьютер   «WiewSonic»   

6. МФУ «Canon»     1013400017 

7. Проектор «NEC»  1012400012 

 

 

 

 

 

http://www.uroki.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.intergu.ru/
http://www.metodika.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.vidahl.agava.ru/
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9.  Список литературы 
Для ученика:  

М.П. Фролов, М.В. Юрьева, В.П. Шолохов, Б.И. Мишин ОБЖ: 8 класс: для общеобразовательных учреждений М.: Астрель 2016. 

Для учителя:  

М.П. Фролов, М.В. Юрьева, В.П. Шолохов, Б.И. Мишин ОБЖ: 8 класс: для общеобразовательных учреждений М.: Астрель2013. 

Дополнительная литература для учителя 

1) А.Т. Смирнов, Б.И.Мишин, В.А. Васнев «ОБЖ 5-9 классы» - М: Просвещение, 2010  

2) «Методическое пособие по ПДД 5 кл.» - СПб: Лики России, 2008  

3) В.Н. Латчук, С.К.Миронов, Б.И. Мишин «Планирование и организация занятий в школе по ОБЖ» - М: Дрофа, 2002  

4) И.К.Топоров «Основы БЖ» -М: Просвещение, 1996 

5) Ю.П. Засядько «Поурочное планирование по ОБЖ» Волгоград: Экстркмум, 2005  

6) А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин «Методические материалы и документы» - М: Просвещение, 2001  

7) Е.А. Лукьянов, С.П. Данченко «Сборник вопросов и задач по ОБЖ 5-9 классы» - СПб: ГУПМ, 1998  

8) В.Л. Мардельфельд «Тесты по ОБЖ» - СПб: ГУПМ, 2001  

9) Е.А. Лукьянов «Материалы к курсу ОБЖ» - СПб: Симпозиум, 1999г. 
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10. Лист корректировки поурочно-тематического планирования 8а класса 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Вид контроля 

 

 ИКТ, АКТ 

Планируемые результаты 

обучения  

Сроки 

проведения 

 план факт 
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Лист корректировки поурочно-тематического планирования 8б класса 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Вид контроля 

 

 ИКТ, АКТ 

Планируемые результаты 

обучения  

Сроки 

проведения 

 план факт 
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Лист корректировки поурочно-тематического планирования 8в класса 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Вид контроля 

 

 ИКТ, АКТ 

Планируемые результаты 

обучения  

Сроки 

проведения 

 план факт 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


