


1.Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана для учащихся 8 класса на основе следующих

нормативных  документов:
 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Приказом Минобразования РФ от

17.12.2010 года № 1897;
 Приказ Министерства  образования и науки РФ от 04.10.2010 г.  №986 « Об утверждении федеральных требований к образовательным

учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
 Смирнов А.  Т.  «Основы безопасности  жизнедеятельности».  Рабочие  программы. Предметная   линия учебников  под редакцией  А.  Т.

Смирнова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. – 3-е изд. – М.: Просвещение,
2018;

 Образовательная программа  МБОУ «Школа №35» г. Нижний Новгород;
 Положение о рабочей программе МБОУ «Школа №35» г. Нижний Новгород.

Место предмета в учебном плане
  В учебном плане МБОУ «Школа №35»       на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе   выделен 1 час в неделю   из

часов для  обязательного изучения, всего 35 часов в год.
Цели и задачи учебного предмета 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей:
· усвоение знаний:

 об опасных и чрезвычайных ситуациях;
 о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;
 о государственной системе обеспечения защиты населения от ЧС;
 об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и ЧС;
 о здоровом образе жизни; 
 об оказании первой помощи при неотложных состояниях;
 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;

· развитие  личных,  духовных и физических качеств,  обеспечивающих безопасное поведение в различных  опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;

· формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину
РФ в области безопасности жизнедеятельности;

· воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей  природной  среде,  к  личному  здоровью как  индивидуальной  и
общественной ценности;

· развитие умений:



 предвидеть возникновение опасных ситуаций по   характерным признакам их появления, а также на основе анализа спциальной
информации, получаемой из различных источников;

 принимать  обоснованные  решения  и  вырабатывать  план  действий  в  конкретной  опасной  ситуации  с  учетом  реально
складывающейся обстановки и своих возможностей.

Достижение этих целей обеспечиваются решением таких учебных задач, как: 
· формирование  у  учащихся  научных  представлений  о  принципах  и  путях  снижения  фактора  риска  в  деятельности  человека  и
общества;
· выработку умений предвидеть опасные и ЧС природного и социального характера и адекватно противостоять им;
· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных ЧС, а также
развития способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей.

В результате изучения «Основ безопасности жизнедеятельности» учащиеся должны
знать:
· потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их

возможные последствия и правила личной безопасности;
· основные виды активного отдыха в природных условиях  и правила личной безопасности;
· систему взглядов, принятых в РФ, по обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;
· наиболее часто возникающие ЧС природного, техногенного и социального характера, их последствия и классификацию;
· основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;
· законодательную и нормативно-правовую базу  РФ по организации борьбы с терроризмом;
· правила поведения при угрозе террористического акта;
· государственную политику противодействия наркотизму;
· основные меры по профилактике наркомании.
уметь:
· предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам;
· принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении ЧС;
· действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности;
· пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
· оказывать первую помощь при неотложных состояниях.

Общая характеристика курса ОБЖ.
Структура курса  "Основы безопасности  жизнедеятельности"  при модульном построении содержания  образования включает  в  себя  три

учебных модуля и шесть разделов (в каждом модуле по два раздела).
Модуль 1 (М-1). Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел 1 (Р-1). Основы комплексной безопасности.
Раздел 2 (Р-2). Защита населения РФ от ЧС.
Модуль 2 (М-2). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.



Раздел 3 (Р-3). Основы здорового образа жизни.
Раздел 4 (Р-4). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
Модуль 3 (М-3). Обеспечение военной безопасности государства.
Раздел 5 (Р-5). Основы обороны государства.
Раздел 6 (Р-6). Основы военной службы.
Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет:
· последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ;
· повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности и готовности к военной

службе с учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки по другим учебным предметам, а также с учетом особенностей обстановки в
регионе в области безопасности;

· эффективно использовать межпредметные связи: элементы содержания курса ОБЖ могут быть использованы в других предметах,
что способствует формированию у обучаемых целостной картины окружающего мира;

· обеспечить  непрерывность  образования   и  болеет  тесную  преемственность  процессов  обучения  и  формирования  современного
уровня культуры  безопасности у учащихся;

· более эффективно использовать  материально-техническое  обеспечение  предмета  ОБЖ, осуществляя  его  привязку к  конкретным
разделам и темам.

Методы обучения
Преобладающими методами обучения при изучении курса Основы безопасности жизнедеятельности являются объяснительно-

иллюстративные и репродуктивные методы.
Формы организации

   Формы организации познавательной деятельности учащихся — индивидуальные консультации, парная и групповая форма. 
Формы контроля

Виды  и формы контроля — тестирование, устный  опрос, беседа.



2. Учебно-тематический  план

№ модуля,
раздела,

темы
Наименование модулей, разделов, тем

Количество часов

всего
теоретичес

кие
практичес

кие

Модуль-1 Основы безопасности личности, общества и государства 23 8 15

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 16 7 9
Тема 1. Пожарная безопасность 3 2 1

1 Пожары в жилых и общественных  зданиях, их причины и последствия 1 1 -
2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения 1 - 1
3 Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение  

личной безопасности при пожарах. 1 1 -

Тема 2. Безопасность на дорогах 3 1 2
4 Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 1 1 -
5 Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 1 - 1
6 Велосипедист-водитель транспортного средства. 1 - 1

Тема 3. Безопасность на водоемах 3 - 3
7 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 1 - 1
8 Безопасный отдых на водоемах. 1 - 1
9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 - 1

Тема 4. Экология и безопасность 2 2 -
10 Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. 1 1 -
11 Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 1 1 -

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 5 2 3
12 Классификация ЧС техногенного характера. 1 1 -
13 Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия. 1 - 1
14 Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 1 - 1
15 Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. 1 1 -
16 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 1 - 1



Раздел 2. Защита  населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 7 1 6
Тема 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций 4 - 4

17 Обеспечение радиационной безопасности населения. 1 - 1
18 Обеспечение химической защиты населения. 1 - 1
19 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. 1 - 1
20 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. 1 - 1

Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 3 1 2
21 Организация оповещения населения о ЧС техногенного характера 1 - 1
22 Эвакуация населения 1 - 1
23 Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного характера 1 1 -

Модуль-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 9 3
Раздел 4. Основы здорового образа жизни 8 8 -
Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие 8 8 -

24 Здоровье  как основная ценность человека. 1 1 -
25 Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная  и социальная сущность. 1 1 -
26 Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. 1 1 -
27 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. 1 1 -

28 Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 1 1 -
29 Вредные привычки и их влияние на здоровье. 1 1 -
30 Профилактика вредных привычек. 1 1 -
31 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 1 1 -

Раздел  5. Основы медицинских знаний и оказание первой   помощи 4 1 3
Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях 4 1 3

32 Первая   помощь пострадавшим и ее значение. 1 1 -
33 Первая   помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. 1 - 1
34 Первая   помощь при травмах. 1 - 1
35 Первая   помощь при утоплении. 1 - 1

Итого 35 17 18



3. Содержание тем учебного предмета
Модуль-1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.

Пожарная безопасность. 
Пожары в жилых и общественных  зданиях, причины их возникновения  и возможные последствия. Влияние человеческого фактора на

причины  возникновения  пожаров.  Соблюдение  мер  пожарной  безопасности  в  быту.   Права  и  обязанности  граждан  в  области  пожарной
безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Безопасность на дорогах.
 Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного движения. Правила безопасного

поведения  на  дорогах  пешеходов  и  пассажиров.  Общие  обязанности  водителя.  Правила  безопасного  поведения  на  дороге  велосипедиста  и
водителя мопеда. 

Безопасность на водоемах. 
Особенности  состояния  водоемов  в  различное  время  года.  Соблюдение  правил  безопасности  при  купании  в  оборудованных  и

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само- и взаимопомощь  терпящим бедствие на воде. 
Экология и безопасность.

 Загрязнение  окружающей  природной  среды.  Понятия  о  предельно  допустимых  концентрациях  загрязняющих  веществ.  Мероприятия,
проводимые по защите  здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.   

Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
 Общие понятия о ЧС техногенного характера. Классификация ЧС техногенного характера. Потенциально-опасные объекты. Аварии на

радиационно  опасных,  химически  опасных,  взрывопожароопасных  объектах,  на   гидротехнических  сооружениях   их  причины  и  возможные
последствия. Защита населения от ЧС техногенного характера, рекомендации населению по безопасному поведению во время ЧС.

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени.

Модуль-2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.

Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Тема 8.Здоровый образ жизни и его составляющие.

 Индивидуальное  здоровье  человека,  его  физическая,  духовная  сущность.  Репродуктивное  здоровье   как  общая  составляющая  здоровья
человека и общества.  Социально-демографические процессы в России и безопасность  государства.  Особенности физического и психического
развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с



окружающими  людьми.  Формирование  личности  человека,  значение  и  роль  его  взаимоотношений  с  взрослыми,  родителями,  сверстниками.
Взаимоотношения человека и общества. Ответственность несовершеннолетних. Основные вредные привычки. Курение,  влияние табачного дыма
на организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие человека. Наркомания    и ее
отрицательные последствия для здоровья человека. Профилактика вредных привычек. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Тема 9.  Первая помощь при неотложных состояниях.

Первая   помощь при отравлении.   Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата,  порядок наложения поддерживающей
повязки. Оказание первой помощи при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца.



4. Требования к результатам освоения учебного предмета
4.1.Основы безопасности личности, общества и государства.

Основы комплексной безопасности
Выпускник научится:

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на
дорогах  в  качестве  пешехода,  пассажира  и  водителя  велосипеда,  по  минимизации  отрицательного  влияния  на  здоровье  неблагоприятной
окружающей среды;
• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания;  план самостоятельной подготовки к активному
отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей
обстановки в регионе;
• руководствоваться  рекомендациями  специалистов  в  области  безопасности  по  правилам  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

Выпускник получит возможность научиться:
• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам;
• характеризовать  роль  образования  в  системе  формирования  современного  уровня  культуры  безопасности  жизнедеятельности  у  населения
страны;
• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищённости

4.2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни

Выпускник научится:
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни,
обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство
физического совершенствования;
• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для
сохранения и укрепления личного здоровья;
• классифицировать  знания  об  основных  факторах,  разрушающих  здоровье;  характеризовать  факторы,  потенциально  опасные  для  здоровья
(вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия;

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в 
том числе его духовной, физической и социальной составляющих.

4.3. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Выпускник научится:

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 
обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 
физического совершенствования;

Выпускник получит возможность научиться:



• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях 
и травмах.

5. Учебное и материально-техническое обеспечение предмета ОБЖ
1. Нормативно-правовые документы

1. Конституция Российской Федерации (последняя редакция).
2. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г.).
3. Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 

116).
4. Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция).
5. Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (от 21 мая 2007 г. № 304).
6. Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция).
7. Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
8. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009

г. № 537).
9. Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. (утв. Указом Президента Российской 

Федерации от 9 июня 2010 г. № 690).
10. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
11. Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (от 2 сентября 2004 г. № 868).
12. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 г. № 116).
13. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (последняя редакция).
14. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (последняя редакция).
15. Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция).
16. Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция).
17. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя 

редакция).
18. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (последняя редакция).
19. Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция).
20. Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция).
21. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя редакция).
22. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (последняя редакция).

2. Технические средства обучения
1. Мультимедийный компьютер
2. Сканер
3. Принтер лазерный



4. Цифровая фотокамера
5. Мультимедиапроектор
6. Экран настенный

3. Макеты
• Фантом — тренажёр искусственной вентиляции лёгких и наружного массажа сердца

4. Стенды
• Безопасность на улицах и дорогах
• Криминогенные ситуации
• Пожары, взрывы
• Наводнения и затопления
• Правила оказания медицинской помощи
• Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации
• Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
• Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации

5. Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями)
• Дорожные знаки
• Пожарная безопасность
• Безопасность в быту
• Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях
• Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника возникновения
• Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по масштабу их распространения и тяжести последствий
• Правила транспортировки пострадавших
• Безопасность дорожного движения
• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи

6. Средства индивидуальной защиты
Средства защиты дыхания

• Ватно-марлевые повязки
• Противопылевые тканевые маски
• Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.)
• Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.)

Средства защиты кожи
• Фильтрующие СЗК (типа КИП-8)
• Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и т. п.)

Медицинское имущество 
Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.)
 Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.)
Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11 и т. п.)



Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи
Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м X 14 см
Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м X 10 см
Вата медицинская компрессная
Косынка медицинская (перевязочная)
Повязка медицинская большая стерильная
Повязка медицинская малая стерильная
Булавка безопасная
Шина проволочная (лестничная) для ног
Шина проволочная (лестничная) для рук
Шина фанерная длиной 1 м
Жгут кровоостанавливающий эластичный
Манекен — тренажёр для реанимационных мероприятий
Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизированная)
Носилки санитарные
Знак нарукавного Красного Креста
Лямка медицинская носилочная
Флаг Красного Креста

7. Аудиовизуальные пособия
Учебные видеофильмы 
Действия учащихся по сигналам ГО 
Средства индивидуальной защиты
Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства простейшего укрытия) 
Гидродинамические аварии
Автономное существование человека в природных условиях
Оползни, сели, обвалы 
Ураганы, бури, смерчи 
Наводнения
Лесные и торфяные пожары 
Электробезопасность 
Безопасность на улицах и дорогах 
Безопасность на воде 
Безопасность на природе 
Правила безопасного поведения в быту 
Поведение при ситуации криминогенного характера 
Правила безопасного поведения при землетрясениях 
Правила поведения при угрозе возникновения взрывов 
Первая помощь при травмах 



Первая помощь при кровотечениях 
Первая помощь при переломах 
Первая помощь при ожогах
Применение огнетушителей и правила пользования ими 
Противошоковые и реанимационные мероприятия 
Вредные привычки 
Эвакуация

Литература
 для учащихся:

1. А. Т. Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений/ А. Т. Смирнов, Б. О.
Хренников; под редакцией А. Т. Смирнова:– М.: Просвещение, 2018 г.

2. Основы медицинских знаний и охрана здоровья “Основы безопасности жизнедеятельности”: учебник для 5 - 9кл., Е.Л. Вишневская, Н.К.
Барсукова, Т.И. Широкова, Москва, Русское слово 2005г.

 для учителя:
1. Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2005г
2. Дидактические материалы “Основы безопасности жизнедеятельности”: 5 – 9 кл., В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов, Дрофа 2000г.
3. Основы медицинских знаний. Учебное пособие для 8 – 10 кл. В.Г.Бубнов, Н.В. Бубнова, АСТ – Астрель  Москва 2005г.
4. Справочник И.Ф. Богоявленский, Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи на месте происшествия и в очагах 

чрезвычайных ситуаций, Санкт-Петербург 2005г.

Интернет-ресурсы:
1. http://satinoschool.narod.ru/test1/p106aa1.html
2. http://kuhta.clan.su/index/0-18
3. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=62562&p_rubr=2.1.15
4. http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=12090
5. http://www.proshkolu.ru/org/118-628/folder/2601/
6. http://www.ozon.ru/context/catalog/id/1077213/
7. http://www.bezopasnost.edu66.ru/cont.php?rid=121&id=1
8. http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm



7. Календарно-тематическое планирование курса "ОБЖ" для 8 класса 

№
Тема урока

К
ол

-в
о 

ча
со

в

Тип урока/
форма

проведения

Планируемые результаты освоения материала Формы
организацииу

чебно-по-
знавательной
деятельности

учащихся

Оборудов
ание, ЭОР

Система
контроля

Дата проведения

Домашн
ее

задание
предметные метапредметные личностные План Факт

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

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 часов)
Тема 1. Пожарная безопасность (3 часа)

1 Пожары в 
жилых и 
общественн
ых  зданиях,
их причины 
и 
последствия

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать: правила 
безопасного поведения 
при пожарах.  Условия 
возгорания материалов   
 Понимать:   
необходимость 
безопасного поведения
Уметь:  использовать 
полученные знания и 
умения для обеспечения
личной безопасности.  

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №1

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
1,1   РТ

2 Профилакти
ка пожаров 
в 
повседневно
й жизни и 
организация
защиты 
населения

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать:        правила 
безопасного поведения 
при пожарах.  Причины 
и последствия  пожаров 
 Понимать:  
необходимость 
безопасного поведения 
Уметь:    использовать 
полученные знания и 
умения для обеспечения
личной безопасности.

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №2

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
1,2  РТ

3 Права, 
обязанности 
и 
ответственно
сть граждан в
области 
пожарной 
безопасности.

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать:  права, 
обязанности и 
ответственность 
граждан в области 
пожарной безопасности.
 Понимать:   
необходимость 

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №3

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
1,3   РТ 
(провер
очный 
тест)



Обеспечение 
личной 
безопасности 
при пожарах.

безопасного поведения
Уметь:    использовать 
полученные знания и 
умения для обеспечения
личной безопасности.

алгоритмов. навыков 
самооценки.

Тема 2. Безопасность на дорогах (3 часа)
4 Причины 

дорожно-
транспортн
ых 
происшеств
ий и 
травматизма
людей.

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать:  причины 
дорожно-транспортных 
происшествий и 
травматизма людей.      
 Понимать:   
необходимость 
безопасного поведения
Уметь:   предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления  

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №4

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
2,1   РТ

5 Организаци
я дорожного
движения, 
обязанности
пешеходов и
пассажиров.

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать:   ПДД, 
обязанности пешеходов 
и пассажиров.     
 Понимать: 
необходимость 
безопасного поведения  
Уметь:   предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления  

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №5

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
2,2   РТ

6 Велосипеди
ст-водитель 
транспортно
го средства.

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать:  обязанности 
водителей, понятие 
время реакции водителя.
Водителю запрещается.  
 Понимать:   
необходимость 
безопасного поведения
Уметь:   предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления  

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №6

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
2,3  РТ 
(провер
очный 
тест)



Тема 3. Безопасность на водоемах (3 часа)

7 Безопасное 
поведение 
на водоемах
в различных
условиях.

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать:   методы и 
способы безопасного 
поведения на водоемах в
различных условиях.     
 Понимать:   
необходимость 
безопасного поведения
Уметь:    предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №7

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
3,1   РТ

8 Безопасный 
отдых на 
водоемах.

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать:  методы и 
способы  безопасного 
отдыха на водоемах.      
 Понимать:   
необходимость 
безопасного поведения
Уметь:    предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №8

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
3,2   РТ

9 Оказание 
помощи 
терпящим 
бедствие на 
воде.

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать: методы и приемы
оказания помощи 
терпящим бедствие на 
воде.      
 Понимать:   
необходимость 
безопасного поведения
Уметь:    предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №9

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
3,3  РТ 
(провер
очный 
тест)

Тема 4. Экология и безопасность (2 часа)
10 Загрязнение 

природнойо
кружающей 

1 Урок 
изучения 
новых 

Знать:     основные 
понятия. Понятие о 
предельно-допустимых 

Формирование 
навыков 
решения 

Приобретение 
опыта 
совместной 

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,

Ответы 
на 
уроках, 

Выполн
ить 
задание 



среды и 
здоровье 
человека.

знаний концентрациях  вредных
веществ. О 
экологической 
обстановке  РФ.   
 Понимать:   
необходимость 
безопасного поведения
Уметь:    использовать 
полученные знания и 
умения для обеспечения
личной безопасности

технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

плакаты 
презента
ция №10

тестиро
вание

4,1   РТ

11 Правила 
безопасного
поведения 
при 
неблагоприя
тной 
экологическ
ой 
обстановке

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать:     способы 
загрязнения атмосферы, 
почв, природных вод. 
Правила  безопасного 
поведения при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке   
 Понимать:   
необходимость 
безопасного поведения
Уметь:    использовать 
полученные знания и 
умения для обеспечения
личной безопасности

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №11

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
4,2   РТ 
(провер
очный 
тест)

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 часов)
12 Классифика

ция ЧС 
техногенног
о характера.

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать:        о 
промышленных авариях 
и катастрофах, 
потенциально опасных 
объектах.
 Понимать: 
необходимость 
безопасного поведения   
Уметь:    использовать 
полученные знания и 
умения для обеспечения
личной безопасности.

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №12

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
5,1   РТ

13 Аварии на 
радиационн

1 Урок 
изучения 

Знать:  правила 
безопасного поведения 

Формирование 
навыков 

Приобретение 
опыта 

Групповая, 
индивидуал

ПК, 
экран, 

Ответы 
на 

Выполн
ить 



о опасных 
объектах и 
их 
возможные 
последствия
.

новых 
знаний

при радиационных 
авариях.      
 Понимать: 
необходимость 
безопасного поведения   
Уметь:    предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

ьная проектор,
плакаты 
презента
ция №13

уроках, 
тестиро
вание

задание 
5,2  РТ

14 Аварии на 
химически 
опасных 
объектах и 
их 
возможные 
последствия
.

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать: о химически 
опасных объектах 
производства, аварийно-
химических опасных 
веществах.       
 Понимать:   
необходимость 
безопасного поведения
Уметь:    использовать 
полученные знания и 
умения для обеспечения
личной безопасности

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №14

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
5,3  РТ

15 Пожары и 
взрывы на 
взрывопожа
роопасных 
объектах 
экономики и
их 
возможные 
последствия
.

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать:    условия и 
причины возникновения
пожаров и их 
возможные последствия.
 Понимать:   
необходимость 
безопасного поведения
Уметь:    предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №15

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
5,4  РТ

16 Аварии на 
гидротехнич
еских 
сооружения
х и их 
последствия
.

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать:  правила 
безопасного поведения 
при угрозе и в ходе 
наводнения при 
гидродинамической 
аварии      
 Понимать:   

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №16

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
5,5  РТ 
(провер
очный 
тест)



необходимость 
безопасного поведения
Уметь:    предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

навыков 
самооценки.

Раздел 2. Защита  населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов)
Тема 6.  Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций (4 часа)

17 Обеспечени
е 
радиационн
ой 
безопасност
и населения.

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать:   правила 
поведения и действия 
населения при 
радиационных авариях и
радиоактивном 
загрязнении местности   
 Понимать:   
необходимость 
безопасного поведения
Уметь:    предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №17

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
6,1  РТ

18 Обеспечени
е 
химической 
защиты 
населения.

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать:     правила 
безопасного поведения  
при авариях с выбросом 
опасных химических 
веществ.   
 Понимать:   
необходимость 
безопасного поведения
Уметь:    предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №18

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
6,2   РТ

19 Обеспечени
е защиты 
населения 
от 
последствий

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать: способы защиты  
населения от 
последствий аварий на 
взрывопожароопасных 
объектах.        

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
6,3 РТ



аварий на 
взрывопожа
роопасных 
объектах.

 Понимать:   
необходимость 
безопасного поведения
Уметь:    предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

заданных 
алгоритмов.

коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

презента
ция №19

20 Обеспечени
е защиты 
населения 
от 
последствий
аварий на 
гидротехнич
еских 
сооружения
х.

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать:   меры по защите 
населения от 
последствий гидро-
динамических аварий. 
Правила поведения при 
угрозе и во время 
гидродинамических 
аварий.     
 Понимать:   
необходимость 
безопасного поведения
Уметь:    предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №20

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
6,4   РТ 
(провер
очный 
тест)

Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 часа)
21 Организаци

я 
оповещения 
населения о 
ЧС 
техногенног
о характера

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать:      методы и 
способы оповещения 
населения о ЧС 
техногенного характера.
Действие населения в 
случае оповещения.  
 Понимать:  
необходимость 
безопасного поведения 
Уметь:    предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №21

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
7,1  РТ

22 Эвакуация 
населения

1 Урок 
изучения 

Знать:  методы и 
способы эвакуации 

Формирование 
навыков 

Приобретение 
опыта 

Групповая, 
индивидуал

ПК, 
экран, 

Ответы 
на 

Выполн
ить 



новых 
знаний

населения. Действие 
населения.      
 Понимать:   
необходимость 
безопасного поведения
Уметь:  предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления  

решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

ьная проектор,
плакаты 
презента
ция №22

уроках, 
тестиро
вание

задание 
7,2  РТ

23 Мероприяти
я по 
инженерной
защите 
населения 
от ЧС 
техногенног
о характера

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать:   методы и 
способы  инженерной  
защиты населения от ЧС
техногенного характера.
 Понимать:   
необходимость 
безопасного поведения
Уметь:    предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №23

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
7,3  РТ 
(провер
очный 
тест)

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

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 часов)

Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие (8 часов)

24 Здоровье  
как 
основная 
ценность 
человека.

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать:        определение 
здоровья человека, виды
здоровья, факторы 
влияющие на здоровье 
человека.
 Понимать:   
необходимость 
безопасного поведения
Уметь:    предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №24

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
8,1  РТ

25 Индивидуа
льное 

1 Урок 
изучения 

Знать:  определение 
здоровья человека, виды

Формирование 
навыков 

Приобретение 
опыта 

Групповая, 
индивидуал

ПК, 
экран, 

Ответы 
на 

Выполн
ить 



здоровье 
человека, 
его 
физическая
, духовная 
и 
социальная
значимость
.

новых 
знаний

здоровья, факторы 
влияющие на здоровье 
человека.      
 Понимать:   
необходимость 
безопасного поведения
Уметь:    предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

ьная проектор,
плакаты 
презента
ция №25

уроках, 
тестиро
вание

задание 
8,2 РТ

26 Репродукти
вное 
здоровье – 
составляющ
ая здоровья 
человека и 
общества.

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать:   понятие 
репродуктивного 
здоровья, условия 
влияющие на уровень 
репродуктивного 
здоровья     
 Понимать:   
необходимость 
безопасного поведения
Уметь:    предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №26

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
8,3   РТ

27 Здоровый 
образ жизни
как 
необходимо
е условие 
сохранения 
и 
укрепления 
здоровья 
человека и 
общества.

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать: основные 
составляющие ЗОЖ.        
 Понимать:   
необходимость 
безопасного поведения
Уметь:  предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления  

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №27

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
8,4  РТ

28 Здоровый 
образ жизни
и 
профилакти
ка основных

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать:        
классификацию 
неинфекционных 
заболеваний и их 
влияние на здоровье 

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
8,5  РТ



неинфекцио
нных 
заболеваний
.

человека
 Понимать:   
необходимость 
безопасного поведения
Уметь:    предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

заданных 
алгоритмов.

коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

презента
ция №28

29 Вредные 
привычки и 
их влияние 
на здоровье.

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать:    основные 
вредные привычки и их 
влияние на здоровье 
человека    
 Понимать:   
необходимость 
безопасного поведения
Уметь:    предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №29

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
8,6  РТ

30 Профилакти
ка вредных 
привычек.

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать:  основные  
методы и способы 
профилактики вредных 
привычек человека.      
 Понимать:   
необходимость 
безопасного поведения
Уметь:    предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №30

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
8,7  РТ

31 Здоровый 
образ жизни
и 
безопасност
ь 
жизнедеятел
ьности.

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Знать:       влияние ЗОЖ 
на безопасность 
жизнедеятельности 
общества и государства. 
 Понимать:  
необходимость 
безопасного поведения 
Уметь:    предвидеть 

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №31

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
8,8  РТ 
(провер
очный 
тест)



потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

самооценки.

Раздел  5. Основы медицинских знаний и оказание первой   помощи (4 часа)
Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа)

32 Первая   
помощь 
пострадавш
им и ее 
значение.

1 Комбинир
ованный 

Знать:  значение первой 
помощи пострадавшим   
 Понимать: 
необходимость 
безопасного поведения  
Уметь:    предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №32

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
9,1   РТ

33 Первая   
помощь при
отравлениях
аварийно 
химически 
опасными 
веществами.

1 Комбинир
ованный 

Знать: способы оказания
первой   помощи при 
отравлениях аварийно 
химически опасными 
веществами.       
 Понимать: 
необходимость 
безопасного поведения  
Уметь:    предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №33

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
9,2  РТ

34 Первая   
помощь при
травмах.

1 Комбинир
ованный 

Знать:   способы 
оказания первой   
помощи  при травмах.     
 Понимать:   
необходимость 
безопасного поведения
Уметь:  предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления   

Формирование 
навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

Приобретение 
опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

Групповая, 
индивидуал
ьная

ПК, 
экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №34

Ответы 
на 
уроках, 
тестиро
вание

Выполн
ить 
задание 
9,3  РТ

35 Первая   1 Комбинир Знать:     способы Формирование Приобретение Групповая, ПК, Ответы Выполн



помощь при
утоплении.

ованный оказания первой   
помощи  при  утоплении
 Понимать:   
необходимость 
безопасного поведения
Уметь:   предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления  

навыков 
решения 
технологических
задач на основе 
заданных 
алгоритмов.

опыта 
совместной 
работы, 
освоение 
коммуникатив
ных навыков, 
навыков 
самооценки.

индивидуал
ьная

экран, 
проектор,
плакаты 
презента
ция №35

на 
уроках, 
тестиро
вание

ить 
задание 
9,4  РТ 
(провер
очный 
тест)

Итого 35



8. Наименование и перечень используемых презентаций в 8 классе
№ презентации Наименование презентации

1. Пожары в жилых и общественных  зданиях, их причины и последствия
2. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения
3. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение  личной безопасности при 

пожарах.
4. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей.
5. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров.
6. Велосипедист-водитель транспортного средства.
7. Безопасное поведение на водоемах в различных условиях.
8. Безопасный отдых на водоемах.
9. Оказание помощи терпящим бедствие на воде.
10. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека.
11. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке.
12. Классификация ЧС техногенного характера.
13. Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия.
14. Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия.
15. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия.
16. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия.
17. Обеспечение радиационной безопасности населения.
18. Обеспечение химической защиты населения.
19. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах.
20. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях.
21. Организация оповещения населения о ЧС техногенного характера
22. Эвакуация населения
23. Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного характера
24. Здоровье  как основная ценность человека.
25. Индивидуальное здоровье человека, его физическое, духовное и социальное благополучие.
26. Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества.
27. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества.
28. Здоровый образ жизни и профилактика основных инфекционных заболеваний.
29. Вредные привычки и их влияние на здоровье.
30. Профилактика вредных привычек.
31. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности.
32. Первая   помощь пострадавшим и ее значение.
33. Первая   помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами.
34. Первая   помощь при травмах.
35. Первая   помощь при утоплении.
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