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Конспект  урока. 

Предмет: ОБЖ. Раздел: Основы комплексной безопасности. Класс: 8. 

Конспект урока по ОБЖ на тему "Экологическая безопасность" 8 класс) с 

использованием элементов здоровьесберегающих технологий (смена 

динамической позы, различные виды заданий).  Тема урока не сообщается 

ученикам, они определяют ее самостоятельно, формулируют цель урока.  

Повторение полученных знаний происходит в форме практической работы  с 

помощью наборов дидактических материалов. 

Конспект урока. 

Тема: «Экологическая безопасность» 

Цели: 

 Выработать у учащихся навыки защиты и самозащиты от 

неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Тип урока: урок комплексного применения ЗУН учащихся. 

Метод обучения: проблемно-поисковый с применением элементов 

технологий дифференцированного обучения, здоровьесбережения, 

экологосбережения. 

Форма урока: урок - исследование. 

Форма работы: поисковая работа. 

Техническое оснащение урока: мультимедийный проектор, ноутбук,  кейс 

доска, комплекты  дидактических материалов. 

1 группа: кейс доска, маркеры, клей, дидактические материалы. 

2 группа: кейс доска, маркеры, клей, дидактические материалы. 

3 группа: кейс доска, маркеры, клей, дидактические материалы.  

Средства обучения: презентация, созданная в программной среде Power 

Point «Экологическая безопасность»; справочники по экологической 

безопасности, учебник ОБЖ за 8 класс. 

Задачи: 

1. Обучающая: 

- узнать о экологической ЧС; 



- продолжить работу над формированием умений анализировать и обобщать 

знания о негативном влиянии экологической ЧС; 

- выработать умения организации последовательности действий (умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность). 

2. Развивающая: 

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности путем использования знаний при подготовке к проектной 

работе; 

- развить навыки экологической культуры поведения; 

- развить приемы умственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение); 

- развить умения использовать полученные знания в повседневной жизни. 

3. Воспитывающая: 

- стимулировать познавательный интерес учащихся; 

- воспитать уважительное отношение друг к другу при работе в группах; 

- развить уверенность в собственных силах; 

- готовить юношей к прохождению военной службы по призыву. 

Требования к знаниям учащихся. 

Требования к базовому уровню подготовки: уметь определять виды 

чрезвычайных ситуаций на сновании показанных слайдов и предложенных 

характеристик, уметь действовать в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации экологического характера. 

Требования к повышенному уровню подготовки: знать  способы уменьшения 

нагрузок на организм человека, неблагоприятных факторов окружающей 

среды, уметь находить способы защиты и предлагать меры по уменьшению 

воздействия неблагоприятных факторов  деятельности человека на 

окружающую среду.   

«Экологическая безопасность» 

ХОД УРОКА 

1. Организационный момент. Целеполагание (7 мин) 



2. Изучение новой темы (10 мин) 

3. Закрепление материала (10 мин) 

4. Подведение итогов (8 мин) 

1. Организационный момент. Целеполагание. (7 мин). 

Слайд 1-3. Учитель. Приветствие учащихся. Определение цели урока  

учащимися. 

На слайдах зашифрована тема урока.  Экологическая ЧС 

(металлургический комбинат, полигон ТБО). Определить вид ЧС, цели урока. 

2. Изучение новой темы (10 мин) 

Мотивация. Индивидуальные ответы учащихся. 

 Учитель.  Посмотрите на следующие слайды. 

Слайд 4-6.   Учащиеся выдвигают гипотезы и предположения, используя 

текст учебника, справочник,  графические рисунки,   задают вопросы 

учителю.  

Учитель.  Ребята, как вы можете уменьшить негативное воздействие 

окружающей среды? 

Учащиеся называют неблагоприятные  факторы, способы защиты,  

отвечают на вопросы одноклассников, учителя.  

3. Закрепление материала (10 мин) 

 Учитель.  Ребята Вам необходимо подготовить мини проекты на заданную 

тему. Ваша задача – за 3 минуты выполнить задание,  а затем обосновать 

свой выбор, исключить два лишних рисунка. Время пошло. 

Слайд  7. Учитель.    Команды,  прошу защитить ваши проектные работы 

Взаимопроверка проектных работ.  Показ лишних карточек с обоснованием. 

4. Слайд 8. Подведение итогов (8 мин) 

Рефлексия.  Проведение тестирования. Учитель показывает вопросы на 

экране, учащиеся отвечают с помощью скан - кодов. Оглашение  результатов 

тестирования. 

 



Учитель: Что сегодня на уроке вы узнали нового? Ответы учащихся. 

1. Что такое экологическая ЧС? 

2. Как уменьшить  неблагоприятные воздействия на экологию родного 

края? 

3. Каким образом необходимо защищаться от неблагоприятных  факторов 

окружающей среды? 

5. Завершение урока, прощание с классом. 


