
 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для учащихся 8 класса 

Рабочая программа разработана на основании примерной  программы по основам безопасности жизнедеятельности, авторской программы  А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренникова; М: «Просвещение» 2014 г. и ФГОС. 

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников; : под общей 

редакцией Смирнова А.Т , Рос. академ. наук. Рос. Академ. Образования. М: Просвещение, 2016 год. 

Предметная линия учебников под общей редакцией Смирнова А.Т.,5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений ./ 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – М: Просвещение, 2011 год 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Курс предназначен для: 

• формирования у учащихся 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 учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать 

на различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей; 

• формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в 

том числе наркотиков. 

3. 3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается  8  классе, из расчета 1 час в неделю (что составляет 35 часов в год). 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении содержания основного общего образования включает в себя два 

учебных модуля и пять подразделов. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи. 



Решает задачи духовно – нравственного воспитания обучаемых, формирование у них индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья, а также умения оказывать первую помощь. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основании примерной  программы по основам безопасности жизнедеятельности, авторской программы  А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренникова; М: «Просвещение» 2014 г. и ФГОС. 

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников; : под общей 

редакцией Смирнова А.Т , Рос. академ. наук. Рос. Академ. Образования. М: Просвещение, 2016 год. 

Предметная линия учебников под общей редакцией Смирнова А.Т.,5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений ./ 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – М: Просвещение, 2011 год 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Курс предназначен для: 

• формирования у учащихся 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 учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать 

на различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей; 

• формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в 

том числе наркотиков. 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается  в 8  классе, из расчета 1 час в неделю (что составляет 35 часов в год). 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении содержания основного общего образования включает в себя два 

учебных модуля и пять подразделов. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Модуль включает два раздела. 



Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи. 

Решает задачи духовно – нравственного воспитания обучаемых, формирование у них индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья, а также умения оказывать первую помощь. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

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

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

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

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

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 



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

своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

 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 учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

 



 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОБЖ В 8 КЛАССЕ 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. Причины дорожно-

транспортных происшествий и травматизма людей. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист- водитель 

транспортного средства. Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах Оказание помощи терпящим бедствие 

на воде. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на 

химически опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на взрывопожароопасных объектах Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. Организация повешения 

населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 



 

Модуль 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8ч) 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное 

здоровье – составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Раздел 4.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами(практическое занятие). Первая 

помощь при травмах (практическое занятие). Первая помощь при утоплении (практическое занятие) 

 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ модуля, 

раздела, темы 

Наименование разделов и тем Всего часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 23 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1. Пожарная безопасность 3 

Тема 2. Безопасность на дорогах 3 

Тема 3. Безопасность на водоемах 3 

Тема 4. Экология и безопасность 2 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 5 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 7 

Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 4 

Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 3 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 8 

Тема 8. Основы здорового образа жизни 8 



Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 4 

Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях 4 

Итого: 35 

 

7. КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока Тип 

урока 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Д/З 

Дата проведения 

урока 

Понятия 

Предметн

ые 

результат

ы 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Личностные 

результаты 
Факт План 

Модуль1. Основы безопасности личности, общества и государства(23 ч)   

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16ч)   

1 Пожары в 

жилых и 

общественн

ых зданиях, 

их причина 

и 

последстви

я. 

Комбин

и-

рованн

ый 

Сформиров

ать 

представле

ние о 

способах 

добывания 

огня 

древним 

человеком. 

Изучить 

наиболее 

распростра

нѐнные 

причины 

пожаров в 

быту. 

Пожар. 

Горение. 

Причины 

возникновени

я пожара. 

Классификац

ия. 

Статистика. 

Пожары в 

жилых и 

общественны

х зданиях, их 

возможные 

последствия. 

Исторические 

факты. 

Знать 

наиболее 

распростра

нѐнные 

причины 

пожаров в 

быту. 

Регулятивные:целеполага

ние, планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные:рассужд

ать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий, постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации.  

Коммуникативные: умен

ие с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 
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формулировать свои 

затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

2 Профилакт

ика 

пожаров в 

повседневн

ой жизни и 

организаци

я защиты 

населения. 

Комбин

и-

рованн

ый 

Познакоми

ть с 

историческ

ими 

фактами 

организаци

и борьбы с 

пожарами в 

Древнем 

мире, в 

России. 

Изучить 

задачи 

Федерально

й 

противопо

жарной 

службы. 

Условия 

возникновени

я пожара. 

Соблюдение 

мер 

пожарной 

безопасности 

в быту. 

Федеральная 

противопожа

рная 

служба.Еѐ 

задачи. Книга 

«30 советов 

безопасности

» Р. Виже. 

Знать 

задачи 

Федеральн

ой 

противопо

жарной 

службы. 

Понимать 

значимост

ь 

соблюдени

я правил 

пожарной 

безопаснос

ти. 

Раздел 1. Основы 

комплексной безопасности 

(16ч) 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий, постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 
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полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

3 Права, 

обязанност

и и 

ответственн

ость 

граждан в 

области 

пожарной 

безопасност

и. 

Обеспечени

е личной 

безопасност

и при 

пожарах. 

Комбин

и-

рованн

ый 

Изучить 

права и 

обязанност

и граждан в 

области 

пожарной 

безопаснос

ти. 

Формирова

ть умение 

действовать 

при 

пожаре. 

Федеральный 

закон «О 

пожарной 

безопасности

». Права и 

обязанности 

граждан в 

области 

пожарной 

безопасности. 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

при пожарах: 

в квартире; в 

общественно

м месте; на 

даче. 

Знать 

правила 

безопасног

о 

поведения 

при 

пожаре: в 

квартире; в 

обществен

ном месте; 

на даче. 

Уметь 

действоват

ь при 

пожаре. 

Регулятивные:целеполага

ние, планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные:рассужд

ать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий, постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации.  

Коммуникативные: умен

ие с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

пожарной 

безопасности. 
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4 Причины 

дорожно-

транспортн

ых 

происшеств

ий и 

травматизм

а людей. 

Комбин

и-

рованн

ый 

Изучить 

причины 

дорожно-

транспортн

ых 

происшеств

ий. 

Понятие – 

ДТП. 

Причины 

ДТП, 

травматизм. 

Правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

пешеходов и 

пассажиров. 

Статистика. 

История 

развития 

автомобильн

ого 

транспорта. 

Знать 

причины 

дорожно-

транспорт

ных 

происшест

вий. 

Регулятивные:целеполага

ние, планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные:рассужд

ать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий, постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации.  

Коммуникативные: умен

ие с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 
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5 Организаци

я 

дорожного 

движения, 

обязанност

и 

пешеходов 

и 

пассажиров

. 

Комбин

и-

рованн

ый 

Сформиров

ать 

представле

ние об 

организаци

и 

дорожного 

движения. 

Формирова

ть умение 

соблюдать 

правила 

дорожного 

Понятие - 

участник 

дорожного 

движения. 

Дорога. 

Дорожная 

разметка. 

Дорожные 

знаки. 

Организация 

дорожного 

движения. 

Сигналы, 

Знать 

обязанност

и 

пешехода 

и 

пассажира; 

сигналы, 

подаваемы

е 

регулиров

щиком. 

Уметь 

соблюдать 

Регулятивные:целеполага

ние, планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные:рассужд

ать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

Усвоение 

правил 

дорожного 

движения. 
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движения. 

Изучить 

обязанност

и 

пешеходов 

и 

пассажиров

. 

подаваемые 

регулировщи

ком. 

Обязанности 

пешехода. 

Обязанности 

пассажира. 

Правила 

безопасного 

поведения на 

дороге 

велосипедист

а и водителя 

мопеда. 

правила 

дорожного 

движения. 

действий, постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации. Коммуника

тивные: умение с 

достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 
6 Велосипеди

ст – 

водитель 

транспортн

ого 

средства. 

Комбин

и-

рованн

ый 

Познакоми

ть с 

понятием – 

водитель; 

требования

ми, 

предъявляе

мыми к 

техническо

му 

состоянию 

велосипеда. 

Изучить 

обязанност

и 

велосипеди

ста. 

Водитель. 

Общие 

обязанности 

водителя. 

Основные 

требования, 

предъявляем

ые к 

техническому 

состоянию 

велосипеда. 

Основные 

обязанности 

велосипедист

а. 

Знать 

основные 

обязанност

и 

велосипед

иста; 

требования

, 

предъявляе

мые к 

техническо

му 

состоянию 

велосипеда

. Уметь 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения. 

Усвоение 

правил 

дорожного 

движения. 
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7 Безопасное 

поведение 

на водоемах 

в 

различных 

условиях. 

Комбин

и-

рованн

ый 

Изучить 

правила 

безопасног

о 

поведения 

на 

водоѐмах в 

различных 

Водоемы. 

Правила 

безопасности 

при купании 

в 

оборудованн

ых и 

необорудован

Знать 

правила 

безопасног

о 

поведения 

на 

водоѐмах в 

различных 

Регулятивные:целеполага

ние, планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: рассуж

дать, сравнивать, 

сопоставлять, 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения на 

водоѐмах в 

различных 

условиях. 
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условиях. 

Формирова

ть умение 

действовать 

при угрозе 

и во время 

наводнения

. 

ных местах. 

Статистика. 

Правила 

безопасности 

при 

наводнении. 

Особенности 

состояние 

водоемов в 

различное 

время года. 

Безопасность 

на замѐрзших 

водоѐмах. 

Безопасность 

пассажиров 

морских и 

речных 

судов. 

условиях. 

Уметь 

действоват

ь при 

угрозе и во 

время 

наводнени

я. Уметь 

действоват

ь, если 

провалили

сь под лѐд. 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий, постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

 

Регулятивные:целеполага

ние, планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: рассуж

дать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий, постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

8 Безопасный 

отдых на 

водоѐмах. 

Комбин

ир-

ованны

й 

Сформиров

ать 

представле

ние о 

безопасном 

отдыхе на 

воде. 

Формирова

ть умение 

действовать 

в 

различных 

опасных 

ситуациях 

на воде. 

Правила 

безопасного 

поведения на 

воде: если 

судорогой 

свело руки и 

ноги; если 

захватило 

течением; 

если попали в 

водоворот; 

при сильном 

волнении; с 

большим 

количеством 

водорослей. 

Водные 

походы и 

обеспечение 

безопасности 

на воде. 

Возможные 

Знать 

правила 

безопасног

о 

поведения 

на воде: 

если 

судорогой 

свело руки 

и ноги; 

если 

захватило 

течением; 

если 

попали в 

водоворот; 

при 

сильном 

волнении; 

с большим 

количество

м 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения на 

водоѐмах. 
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аварийные 

ситуации в 

водном 

походе. 

водоросле

й. Уметь 

действоват

ь в 

различных 

опасных 

ситуациях 

на воде. 

сотрудничества. 

 

9 Оказание 

помощи 

терпящим 

бедствие на 

воде. 

Практич

еское 

занятие 

Изучить 

способы 

транспорти

ровки 

пострадавш

его. 

Несчастные 

случаи на 

воде. 

Освобождени

е от захватов. 

Способы 

транспортиро

вки 

пострадавшег

о: буксировка 

за голову; с 

захватом под 

мышками; с 

захватом под 

руку; с 

захватом 

выше локтей; 

с захватом за 

волосы или 

воротник. 

Буксировка 

при оказании 

помощи 

уставшему 

пловцу. 

Знать 

способы 

транспорт

ировки 

пострадав

шего: 

буксировк

а за 

голову; с 

захватом 

под 

мышками; 

с захватом 

под руку; с 

захватом 

выше 

локтей; с 

захватом 

за волосы 

или 

воротник. 

Регулятивные:целеполага

ние, планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: рассуж

дать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий, постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Усвоение 

способов 

транспортировк

и 

пострадавшего. 
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10 Загрязнени

е 

окружающе

й 

природной 

среды и 

здоровье 

Комбин

и-

рованн

ый 

Сформиров

ать 

представле

ние о 

влиянии 

окружающе

й среды на 

здоровье 

Экология и 

экологическа

я система; 

экологически

й кризис. 

Значение 

взаимоотнош

ений 

Знать 

основные 

источники 

загрязнени

я 

атмосферы

, почвы и 

вод. Уметь 

Регулятивные:целеполага

ние, планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: рассуж

дать, сравнивать, 

сопоставлять, 

Формирование 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 
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человека. человека. 

Изучить 

основные 

источники 

загрязнения 

атмосферы, 

почвы и 

вод. 

человека и 

биосферы. 

Биосфера. 

Загрязнение 

окружающей 

природной 

среды. 

Основные 

объекты, 

влияющие на 

загрязнение 

биосферы, 

атмосферы, 

литосферы. 

Понятие о 

ПДК 

загрязняющи

х веществ. 

Сведения об 

уровнях 

загрязнения 

регионов 

России. 

противоде

йствовать 

воздействи

ю 

неблагопр

иятных 

факторов 

окружающ

ей среды. 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий, постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

11 Правила 

безопасного 

поведения 

при 

неблагопри

ятной 

экологичес

кой 

обстановке. 

Комбин

и-

рованн

ый 

Изучить 

способы 

усиления 

возможност

ей 

организма 

противосто

ять 

воздействи

ю 

неблагопри

ятных 

факторов 

окружающе

й среды. 

Мутагенез. 

Мероприятия

, проводимые 

по защите 

здоровья 

населения в 

местах с 

неблагоприят

ной 

экологическо

й 

обстановкой. 

Способы 

усиления 

возможносте

й организма 

противостоят

ь 

Знать 

способы 

усиления 

возможнос

тей 

организма 

противост

оять 

воздействи

ю 

неблагопр

иятных 

факторов 

окружающ

ей среды. 

Регулятивные:целеполага

ние, планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: рассуж

дать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий, постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

№ 4.2, 

задание 

на стр. 

95 

  



воздействию 

неблагоприят

ных факторов 

окружающей 

среды. 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

12 Классифик

ация 

чрезвычайн

ых 

ситуаций 

техногенног

о 

характера. 

Урок 

изучени

я и 

усвоени

я новых 

знаний 

Изучить 

классифика

цию 

чрезвычайн

ых 

ситуаций 

техногенно

го 

характера; 

критерии 

ЧС 

техногенно

го 

характера 

по 

масштабу 

их 

распростра

нения и 

тяжести 

последстви

й. 

Общие 

понятия о 

Ч.С. 

техногенного 

характера по 

типам и 

видам их 

возникновени

я. 

Потенциальн

о опасные 

объекты 

экономики. 

Знать 

термины: 

авария, 

катастрофа

, 

чрезвычай

ная 

ситуация; 

объекты 

экономики

, 

возникнов

ение на 

которых 

производст

венных 

аварий 

может 

привести к 

возникнов

ению ЧС 

техногенно

го 

характера. 

Регулятивные:целеполага

ние, планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

 Познавательные:рассуж

дать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий, постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации.  

Коммуникативные: умен

ие с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

 

№ 5.1, 

задание 

на стр. 

101-102 

. 

  

13 Аварии на 

радиационн

о опасных 

объектах и 

их 

возможные 

Урок 

изучени

я и 

усвоени

я новых 

знаний 

Познакоми

ть с 

понятиями: 

ионизирую

щее 

излучение, 

Радиоактивно

сть, 

радиационно 

опасные 

объекты, 

ионизирующе

Знать 

радиацион

но 

опасные 

объекты; 

понятие – 

Регулятивные:целеполага

ние, планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

 Познавательные:рассуж

дать, сравнивать, 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

№ 5.2, 

задание 

на стр. 

110-111 

  



последстви

я. 

радиационн

о опасный 

объект, 

радиоактив

ное 

загрязнение 

окружающе

й среды, 

лучевая 

болезнь. 

е излучение, 

РОО. Аварии 

на 

радиационно 

опасных 

объектах. 

Причина их 

возникновени

я и 

возможные 

последствия. 

МАГАТЭ. 

Шкала 

классификац

ии тяжести 

аварий на 

АЭС. 

Лучевая 

болезнь; 

последствия 

однократного 

общего 

облучения. 

лучевая 

болезнь; 

последстви

я 

однократн

ого общего 

облучения. 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий, постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации. 

 Коммуникативные: уме

ние с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

уровню 

развития науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Аварии на 

химически 

опасных 

объектах и 

их 

возможные 

последстви

я 

Урок 

изучени

я и 

усвоени

я новых 

знаний 

Познакоми

ть с 

понятиями: 

аварийно 

химически 

опасные 

вещества, 

химически 

опасный 

объект, 

химическая 

авария. 

Изучить 

классифика

цию АХОВ 

по 

характеру 

воздействи

Понятия: 

аварийно -

химически 

опасные 

вещества и 

ХОО 

(химически –

опасные 

объекты). 

Классификац

ия АХОВ по 

характеру 

воздействия 

на 

человека.Пос

ледствия и 

причины 

аварий на 

Знать 

классифик

ацию 

АХОВ по 

характеру 

воздействи

я на 

человека. 

Регулятивные:целеполага

ние, планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные:рассужд

ать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий, постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

химической 

аварии. 

№ 5.3, 

задание 

на стр. 

117 

  



я на 

человека. 

ХОО, зона 

химического 

заражения. 

Поражающие 

факторы 

ХОО. 

информации.  

Коммуникативные: умен

ие с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

15 Пожары и 

взрывы на 

взрыво-

пожароопас

ных 

объектах 

экономики 

и их 

возможные 

последстви

я 

Комбин

и-

рованн

ый 

Изучить 

причины 

пожаров и 

взрывовна 

объектах 

экономики 

и их 

возможные 

последстви

я. 

Пожары и 

взрывы на 

взрывопожар

оопасных 

объектах 

экономики и 

их 

возможные 

последствия. 

Причины 

взрывов. 

Признаки 

взрывоопасн

ых объектов. 

Взрыв; 

взрывоопасн

ый объект. 

Называть 

последстви

я пожаров 

и взрывов, 

приводить 

примеры 

предприят

ий, 

относящих

ся к 

взрывопож

ароопасны

м 

объектам. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

пожарах и 

взрывах 

№ 5.6, 

задание 

на стр. 

130. 

  

16 Аварии на 

гидротехни

ческих 

сооружения

х и их 

последстви

я. 

Урок 

изучени

я и 

усвоени

я новых 

знаний 

Познакоми

ть с 

понятиями: 

гидродинам

ическая 

авария, 

гидротехни

ческое 

сооружение

, бьеф. 

Формирова

ть умение 

действовать 

при угрозе 

и во время 

возникнове

ния 

наводнения

Гидродинами

ческая 

аварии, 

классификац

ия 

гидродинами

ческих 

сооружений. 

Причины, 

вызывающие 

гидродинами

ческие 

аварии. 

Последствия. 

Знать и 

уметь 

действоват

ь при 

угрозе 

затопления 

и в случае 

катастроф

ического 

затопления

. 

Регулятивные:целеполага

ние, планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

 Познавательные:рассуж

дать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий, постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

наводнения. 

№ 

5.5,зада

ние на 

стр. 

125-

126. 

  



. информации. 

 Коммуникативные: уме

ние с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7ч) 

17 Обеспечени

е 

радиационн

ой 

безопасност

и 

населения. 

Практич

еское 

занятие 

Формирова

ть умение 

действовать 

при 

радиационн

ых авариях. 

Изучить 

рекомендац

ии по 

правилам 

безопасног

о 

поведения 

населения, 

проживаю

щего в 

непосредст

венной 

близости от 

радиационн

о опасных 

объектах. 

Основные 

поражающие 

факторы при 

авариях. 

Правила 

поведения 

населения 

при 

радиоактивн

ых авариях. 

Основные 

способы 

оповещения, 

мероприятия 

для 

подготовки к 

эвакуации, 

рекомендаци

и при 

проживании в 

загрязненной 

зоне. 

Знать основные 

способы 

защиты 

населения от 

последствий 

радиационных 

аварий. 

Уметь 

действовать 

при 

радиационных 

авариях. 

Регулятивные:целеп

олагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные:рас

суждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации.  

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

радиационной 

аварии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 6.1, 

задание 

на стр. 

134 

  



учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

18 Обеспечени

е 

химической 

защиты 

населения 

Практич

еское 

занятие 

Сформиров

ать 

представле

ние об 

обеспечени

и 

химической 

защиты 

населения. 

Изучить 

средства 

индивидуал

ьной 

защиты 

органов 

дыхания, 

кожи, 

правила их 

использова

ния. 

Основные 

правила 

поведения 

при авариях 

на ХОО. 

Обеспечение 

химической 

защиты 

населения. 

Средства 

индивидуаль

ной защиты 

органов 

дыхания, 

кожи 

Знать средства 

индивидуально

й защиты 

органов 

дыхания, кожи. 

Уметь их 

использовать. 

 

Регулятивные:целеп

олагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

 Познавательные:рас

суждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации. 

 Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

химической 

аварии 

№ 

6.2зада

ние на 

стр. 143 

  

19 Обеспечени

е защиты 

населения 

от 

последстви

й аварий на 

взрыво-

пожароопас

ных 

объектах. 

Практич

еское 

занятие 

Формирова

ть умение 

действовать 

при угрозе 

и во время 

возникнове

ния пожара 

и взрыва 

Основные 

причины 

возникновени

я пожаров и 

взрывов. 

Действия при 

внезапном 

обрушении 

здания. 

Правила 

Уметь 

действовать 

при внезапном 

обрушении 

здания; в 

завале. 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

пожаров и 

взрывов 

№6.3,зд

ание на 

стр.148-

149 

  



поведения в 

завале. 

Предельное 

количество 

опасных 

веществ, 

определяющи

х 

обязательнос

ть разработки 

декларации 

промышленн

ой 

безопасности. 

20 Обеспечени

е защиты 

населения 

от 

последстви

й аварий на 

гидротехни

ческих 

сооружения

х. 

Комбин

и-

рованн

ый 

Изучить 

правила 

безопасног

о 

поведения 

при угрозе 

и во время 

возникнове

ния 

наводнения

. 

Меры 

предосторож

ности, 

которые 

необходимо 

соблюдать 

при 

возвращении 

в затопленное 

жилище. 

Возможные 

первичные и 

вторичные 

последствия 

гидродинами

ческих 

аварий. 

Знать и уметь 

действовать 

при угрозе 

затопления и в 

случае 

катастрофическ

ого затопления. 

Регулятивные:целеп

олагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

 Познавательные:рас

суждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации.  

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

наводнения. 

№ 5.9, 

задание 

на стр. 

145. 

  



планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

21 Организаци

я 

оповещения 

населения о 

ЧС 

техногенног

о 

характера. 

Комбин

и-

рованн

ый 

Сформиров

ать 

представле

ние об 

организаци

и 

оповещени

я 

населения. 

Изучить 

способы 

оповещени

я. 

Способы 

оповещения 

населения о 

ЧС 

техногенного 

характера. 

Единая 

государствен

ная система 

предупрежде

ния и 

ликвидации 

ЧС. 

Федеральная; 

региональная

; 

территориаль

ная; 

локальная 

системы 

оповещения. 

Знать способы 

оповещения. 

Уметь 

действовать по 

сигналу 

«Внимание, 

всем!». 

Регулятивные:целеп

олагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: рас

суждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 7.1, 

задание 

на стр. 

159. 

  

22 Эвакуация 

населения. 

Комбин

и-

рованн

ый 

Сформиров

ать 

представле

ние об 

организаци

Эвакуация. 

Виды 

эвакуации: 

по видам 

Знать виды 

эвакуации. 

Уметь 

действовать по 

сигналу 

Регулятивные:целеп

олагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

Усвоение 

правил 

поведения по 

сигналу 

«Внимание, 

№ 7.2, 

задание 

на 

стр.165 

  



и 

эвакуации 

населения. 

Изучить 

способы 

эвакуации 

населения. 

опасности; 

по способам 

эвакуации; по 

удалѐнности 

безопасного 

района; по 

длительности 

проведения; 

по времени 

начала 

проведения. 

«Внимание, 

всем!». 

самооценка. 

Познавательные: рас

суждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

всем!». 

23 Мероприят

ия по 

инженерной 

защите 

населения 

от ЧС 

техногенног

о 

характера. 

Комбин

и-

рованн

ый 

Познакоми

ть с 

мероприяти

ями по 

инженерно

й защите 

населения 

от ЧС 

техногенно

го 

характера. 

Изучить 

правила 

поведения в 

защитных 

сооружения

х. 

Мероприятия

 по 

инженерной 

защите 

населения от 

ЧС 

техногенного 

характера. 

Защитные 

сооружения 

гражданской 

обороны. 

План 

убежища. 

ПРУ. 

Обеспечение 

и снабжение 

убежищ. 

Классификац

ия убежищ: 

по защитным 

свойствам; по 

вместимости; 

по месту 

расположени

я; по времени 

возведения. 

Правила 

поведения в 

защитных 

Знать 

классификацию 

убежищ. 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

защитных 

сооружениях. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития науки. 

№ 7.3, 

задание 

на стр. 

173. 

  



сооружениях. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8ч) 

24 Здоровье 

как 

основная 

ценность 

человека. 

Комбин

и-

рованн

ый 

Дать 

определени

е – 

здоровье. 

Изучить 

показатели 

здоровья. 

Здоровье. 

Общие 

понятия о 

здоровье как 

основной 

ценности 

человека. 

Объективные

, 

субъективные

, «количество 

здоровья» 

показатели. 

Знать 

определение – 

здоровье. 

Регулятивные:целеп

олагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: рас

суждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

 

№ 8.1, 

задание 

на стр. 

179-180 

  



25 Индивидуа

льное 

здоровье, 

его 

физическое, 

духовное и 

социальное 

благополуч

ие. 

Комбин

и-

рованн

ый 

Развивать 

умения 

вести 

здоровый 

образ 

жизни. 

Изучить 

факторы, 

оказывающ

ие влияние 

на здоровье 

человека. 

Индивидуаль

ное здоровье, 

его 

физическая, 

духовная и 

социальная 

сущность. 

Факторы, 

оказывающие 

влияние на 

здоровье 

человека. 

Знать факторы, 

оказывающие 

влияние на 

здоровье 

человека. 

Регулятивные:целеп

олагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: рас

суждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 8.2, 

задание 

на стр. 

184. 

  

26 Репродукти

вное 

здоровье - 

составная 

часть 

здоровья 

человека и 

общества. 

Комбин

и-

рованн

ый 

Сформиров

ать 

представле

ние о 

значении 

репродукти

вного 

здоровья. 

Репродуктивн

ое здоровье - 

составная 

часть 

здоровья 

человека и 

общества. 

Знать 

определение – 

репродуктивно

е здоровье. 

Регулятивные:целеп

олагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: рас

суждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль и 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

№ 8.3, 

задание 

на стр. 

186. 

  



оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

27 Здоровый 

образ 

жизни как 

необходимо

е условие 

сохранения 

и 

укрепления 

здоровья 

человека и 

общества. 

Комбин

и-

рованн

ый 

Изучить 

факторы, 

которые 

положитель

но влияют 

на здоровье 

человека; 

жизненные 

ориентиры, 

способству

ющие 

формирова

нию 

здорового 

образа 

жизни. 

Факторы, 

положительн

о влияющие 

на здоровье 

человека; 

жизненные 

ориентиры, 

способствую

щие 

формировани

ю здорового 

образа жизни. 

Знать факторы, 

положительно 

влияющие на 

здоровье 

человека; 

жизненные 

ориентиры, 

способствующ

ие 

формированию 

здорового 

образа жизни. 

Вести 

здоровый образ 

жизни. 

Регулятивные:целеп

олагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: рас

суждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 8.4, 

задание 

на стр. 

190-191 

  



свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

28 Здоровый 

образ 

жизни и 

профилакт

ика 

основных 

неинфекцио

нных 

заболевани

й. 

Комбин

и-

рованн

ый 

Изучить 

основные 

неинфекци

онные 

заболевани

я; причины 

их 

возникнове

ния и 

профилакти

ка. 

Основные 

неинфекцион

ные 

заболевания; 

причины их 

возникновени

я и 

профилактик

а. 

Знать основные 

неинфекционн

ые 

заболевания; 

причины их 

возникновения 

и 

профилактика. 

Регулятивные:целеп

олагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: рас

суждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 8.5, 

задание 

на стр. 

196. 

  

29 Вредные 

привычки 

и их 

влияние на 

Комбин

и-

рованн

ый 

Продолжит

ь 

формирова

ть 

понимание 

Наркомания; 

алкоголизм; 

курение. 

Влияние 

вредных 

Уметь сказать 

«нет» вредным 

привычкам. 

Регулятивные:целеп

олагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

№ 8.6, 

задание 

на стр. 

202. 

  



здоровье. о пагубном 

воздействи

и 

наркотиков 

и других 

психоактив

ных 

веществ на 

здоровье 

человека. 

привычек на 

здоровый 

образ жизни. 

самооценка. 

Познавательные: рас

суждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

30 Профилакт

ика 

вредных 

привычек. 

Комбин

и-

рованн

ый 

Формирова

ть 

здоровый 

образ 

жизни. 

Наркотики и 

психоактивн

ые вещества. 

Влияние 

наркотиков и 

психоактивн

ых веществ 

на здоровье 

человека. 

Уголовная 

ответственно

сть за 

употребление

, хранение и 

распростране

ние 

наркотиков и 

Знать о 

пагубном 

влиянии 

наркотиков и 

психоактивных 

веществ на 

здоровье 

человека. 

Регулятивные:целеп

олагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: рас

суждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. 

Извлечение 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

 

 

 

№ 8.7, 

задание 

на стр. 

208 

  



психоактивн

ых веществ. 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

31 Здоровый 

образ 

жизни и 

безопасност

ь 

жизнедеяте

льности. 

Комбин

и-

рованн

ый 

Обобщить 

знания по 

пройденны

м темам. 

Общая 

культура в 

области 

безопасности 

жизнедеятель

ности. 

Уметь 

обеспечивать 

личную 

безопасность в 

повседневной 

жизни. 

Регулятивные:целеп

олагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: рас

суждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

№ 8.8, 

задание 

на стр. 

212 

  



учебного 

сотрудничества. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4ч) 

32 Первая 

помощь 

пострадавш

им и ее 

значение 

(практичес

кое 

занятие). 

Практич

еское 

занятие 

Изучить 

правила 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавш

им при: 

кровотечен

ии, 

переломе, 

лучевой 

болезни; 

правила 

наложения 

повязок на 

верхние и 

нижние 

конечности

, грудь, 

голову. 

Правила 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавши

м при: 

кровотечении

, переломе; 

правила 

наложения 

повязок на 

верхние и 

нижние 

конечности, 

грудь, голову. 

Средства 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 

травмах. 

Аптечка АИ – 

2. 

Содержание; 

правила 

использовани

я. 

Знать правила 

оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

при: 

кровотечении, 

переломе; 

правила 

наложения 

повязок на 

верхние и 

нижние 

конечности, 

грудь, голову. 

Уметь 

оказывать 

первую 

помощь. 

Регулятивные:целеп

олагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные:рас

суждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации. 

 Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

оказания 

первой 

медицинск

ой помощи 

№ 8.1, 

задание 

на стр. 

223-224 

  

33 Первая 

медицинска

я помощь 

при 

отравлении 

АХОВ 

(практичес

кое 

Практич

еское 

занятие 

Изучить 

правила 

оказания 

первой 

помощи 

при 

отравлении 

АХОВ. 

Правила 

оказания 

ПМП при 

отравлении 

угарным 

газом, хлором 

и аммиаком. 

Основные 

правила 

Знать правила 

оказания 

первой помощи 

при отравлении 

АХОВ. 

Усвоение 

правил 

оказания 

первой 

медицинск

ой помощи 

№ 9.2, 

задание 

на стр. 

226-227 

  



занятие). оказания 

ПМП, 

признаки 

жизни, 

признаки 

смерти. 

34 Первая 

медицинска

я помощь 

при 

травмах 

(практичес

кое 

занятие). 

Практич

еское 

занятие 

Формирова

ть умение 

оказывать 

первую 

помощь 

при 

переломе, 

вывихе, 

растяжении 

связок. 

Перелом; 

вывихи; 

растяжения 

связок. 

Правила 

оказания 

первой 

помощи. 

Уметь 

оказывать 

первую 

помощь при 

переломе, 

вывихе, 

растяжении 

связок. 

Регулятивные:целеп

олагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

 Познавательные:рас

суждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации.  

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

оказания 

первой 

медицинск

ой помощи 

№ 9.3, 

задание 

на стр. 

229 

  



35 Первая 

медицинска

я помощь 

при 

утоплении 

(практичес

кое 

занятие). 

Практич

еское 

занятие 

Формирова

ть умение 

оказывать 

первую 

помощь 

при 

утоплении. 

Признаки 

появления 

отека легких, 

признаки 

синего 

утопления. 

Средства 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 

утоплении. 

Знать правила 

оказания 

первой помощи 

при утоплении. 

Уметь 

оказывать 

первую 

помощь при 

утоплении. 

Регулятивные:целеп

олагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные:рас

суждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации. 

 Коммуникативные: 

 умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

оказания 

первой 

медицинск

ой помощи 

№ 9.4, 

задание 

на стр. 

233 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

Знать /понимать: 

-потенциальные опасности техногенного характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

-наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации техногенного характера, последствия и классификацию; 

основные меры по профилактике вредных привычек. 



 

 

Уметь: 

-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

-принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

Кроме того, учащийся должен обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной 

жизни для: 

обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 


