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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса  составлена на основе   Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы  основного общего образования по  ОБЖ 
//Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности . 5-9 классы: проект.- М.: Просвещение, 2010. (Стандарты 
второго поколения)// с учетом авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников . 
5-9 классы. Под редакцией А.Т.Смирнова. Авторы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников », издательство «Просвещение»  2011.  
 
Программа ориентирована на использование учебника: 
Основы безопасности жизнедеятельности.8 класс:учеб.для общеобразоват.организаций /А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников/Под ред.А.Т.Смирнова;-3-е 
издание. ,из-во «Просвещение».-М.:Просвещение,2015. 
 
Программой  предусмотрено проведение 2 контрольных тестов. 
 
Цели и задачи: 
Рабочая программа имеет цели: 
-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях техногенного и социального характера; 
-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 
-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию 
 
Рабочая программа способствует решению следующих задач: 
-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 
-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
-выработка у учащихся  отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 
 
Формы организации учебной деятельности:фронтальная,групповая, индивидуальная 
 
При организации процесса обучения в рамках данной  программы предполагается применение следующих педагогических технологий обучения: 
личностно-ориентированная, деятельностная технология, практико-ориентированный подход, ИКТ и др. 
 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением «О текущей и промежуточной аттестации» в форме контрольного теста. 
 
На изучение данного курса в учебном плане МБОУ СОШ №__ отводится 1 час в неделю, всего 35 часов в год. 
 
 



Результаты освоения учебного предмета 
 
Личностнымирезультатами  являются: 
-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
правил поведения на транспорте и на дорогах;  
-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих -защищенность жизненно важных интересов личности от   
внешних и внутренних   угроз; 
-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного 
,бережного отношения к окружающей среде 
-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять -правила безопасности жизнедеятельности; 
-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, личному -здоровью как к индивидуальной и общественной 
ценности. 
 
Метапредметнымирезультатами  являются: 
-овладение умениями формулировать личные понятия о 
безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 
чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 
личной безопасности; 
-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых информационных технологий; 
-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 
мнение; 
-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природногоо и социального характера; 
-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 
 
Предметнымирезультатами  являются: 
 
1.В познавательной сфере: 
-знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 
системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 



чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой  помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 
области безопасности жизнедеятельности. 
 
2.В ценностно-ориентационной сфере: 
-умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников; 
-умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
-умения анализировать явления и события техногенного характера, выявлять причины их возникновения   и   возможные   последствия,   
проектировать модели личного безопасного поведения. 
 
3.В коммуникативной сфере: 
-умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение 
в различных ситуациях. 
4.В эстетической сфере: 
-умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 
5.В трудовой сфере: 
-знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни: локализация 
возможных опасных ситуаций, 
связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 
-умения оказывать первую  помощь.  
6. В сфере физической культуры: 
-формирование установки на здоровый образ жизни; 
-развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 
необходимые умственные и 
физические нагрузки; умение оказывать первую  помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

Содержание программы 
 
 
МОДУЛЬ I 
Основы безопасности личности, общества и государства 
 
РАЗДЕЛ I. 
Основы комплексной безопасности 
 
Тема 1.  Пожарная безопасность 



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 

Тема 2.  Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 
пассажиров.Велосипедист — водитель транспортного средства 

Тема 3. Безопасность на водоемах 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде 

Тема 4.Экология и безопасность 

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

Тема 5.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 

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 послед-
ствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 

 
РАЗДЕЛ II. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
 

Тема6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

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 

Тема7.Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

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



МОДУЛЬ II 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

РАЗДЕЛ IV 

Основы здорового образа жизни 

Тема8. Здоровый образ жизни и его составляющие 

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 че-
ловека 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 V 

Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи 

Тема 9Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Первая помощьпострадавшим и ее значение. 
Первая помощьпри отравлениях аварийнохимически опасными веществами. 
Первая помощьпри травмах 
Первая помощьпри утоплении 
 



Тематическое планирование. 

N 

п/п 

Темы разделов Количест

во часов 

Темы уроков Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (УУД) по 

разделам 
1. Обеспечение личной 

безопасности в 
повседневной жизни.  

 
 

16 

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 водоёмах в различных 
условиях.       Безопасных отдых на водоёмах.                                                         
Оказание помощи терпящим бедствие на воде.                           
Загрязнение окружающей природной 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.                                              
Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах.                
Аварии на гидротехнических сооружениях                                                                                                                   

 

Знать причины пожаров в жилых и 
общественных зданиях, уметь соблюдать 
правила пожарной безопасности, знать 
правильную последовательность действий при 
возникновении пожара, пути эвакуации. Знать 
свои права и обязанности в области пожарной 
безопасности. Знать причины дорожно-
транспортных происшествий, их возможные 
последствия. Знатьорганизацию дорожного 
движения и правила дорожного движения. Знать 
обязанности пешеходов и пассажиров, правила 
безопасного поведения при пользовании 
общественным транспортом. Понимать и 
исполнять правила для движения водителей 
велосипедов и мопедов, знать способы подачи 
визуальных сигналов. Знать правила 
безопасного поведения на водоёмах в различные 
времена года, уметь оказывать помощь 
терпящим бедствие на воде. Понимать причины 
неблагоприятной экологической обстановке, 
знать и выполнять правила поведения в данной 
конкретной ситуации. Знать причины и 
последствия аварий на радиационно опасных, 
химически опасных и взрывопожароопасных 
объектах. Понимать последствия аварий на 
гидротехнических сооружениях.  
 

2 Защита населения  Обеспечении радиационной безопасности населения.                    
Обеспечение химической защиты населения.                                    

Знать способы и средства защиты при авариях 



Российской 
Федерации от 
чрезвычайных 
ситуаций. 

7 Обеспечение защиты населения от последствий аварий 
на взрывопожароопасных объектах.                                                     
Обеспечение защиты населения от последствий аварий 
на гидротехнический сооружениях.                                                     
Организация оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера.                                                                           
Эвакуация населения.                                                                                 
Мероприятия по инженерной защите населения от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

на радиационно опасных, химически опасных и 
взрывопожароопасных объектах. Представлять 
способы защиты населения, проживающего рядом с 
руслом рек при  авариях на гидротехнических 
сооружениях. Знать способы оповещения населения 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
понимать последовательность действий при 
получения сигнала « Внимание всем». Иметь 
понятие о мероприятиях, проводимых по 
инженерной защите населения от 
чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. 

3.  Основы здорового 
образа жизни. 

 
8 

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 

Понимать значение индивидуального здоровья 
человека как для себя лично, так и для 
общества. Уметь объяснить понятие 
(репродуктивное здоровье человека). Вести 
здоровый образ жизни для сохранения и 
развития своего здоровья как для себя, так и для 
общества. Знать и применять приёмы и методы 
профилактики основных неинфекционных 
заболеваний, тем самым сохраняя 
индивидуальное здоровье. Иметь представление 
о воздействии вредных привычек 
(табакокурение, употребление алкоголяи 
наркотиков и других психоактивных веществ) 
на индивидуальное здоровье человека. 
Вырабатывать в себе стремление вести 
безопасный образ жизни. 

4. Основы 
медицинских знаний 
и оказание первой 
помощи. 

 
4 

Первая помощь пострадавшим и её значение.                                     
Первая помощь при отравлениях аварийно химическими 
опасными веществами.                                                                                       
Первая помощь при травмах.                                                             

Уметь оказывать доврачебную само и 
взаимопомощь при различных видах повреждений, 
при отравлениях аварийно химическими опасными 
веществами. Уметь оказывать первую помощь при 



Первая помощь при утоплении. травмах и три утоплении. Знать последовательность 
оказания первой помощи. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1. Гражданская защита. Энциклопедия. В 4 томах. Под общей редакцией С.К. Шойгу – Московская типография № 2, 2006 год. 
2. Игнатенко А,А. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся /  А.А.Игнатенко – Просвещение, 2010 год. 
3. Когда не один противостоишь злу : пособие для учащихся. Просвещение, 2010 год. 
4. Основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения / (Ю.Л. Воробьёв, В.А. Тучков; под редакцией 

Ю.Л. /Воробьёва) – Деловой экспресс, 2006 год. 
5. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций ( А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников / С.А. Буланенков, С.И. Воронов, 

П.П. Губченко под редакцией М.И. Фалеева – Калуга: ГУП «Облиздат», 2001 год. 
6. Основы безопасности жизнедеятельности справочник/ ( А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А. Дурнев под редакцией А.Т. 

Смирнова) – ПРОСВЯЩЕНИЕ, 2007 ГОД. 
7. Правила дорожного движения. 
8. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: пособие для учащихся 5-6 классов / А.Л. Рыбин, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов под редакцией А.Т. Смирнова. – Просвещение, 2008 год. 
9. Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся. – Просвещение, 2010 год.  

 
Нормативно-правовая документация: 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Постановление правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 
3.  Постановление правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера » (от 21 мая 2007 года №304). 
4. Правила дорожного движения Российской Федерации 



5. Семейный кодекс Российской Федерации. 
6. Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 9 июня 2010 года №690). 
7. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации 

от 12 мая 2009 года №537). 
8. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
9. Указ Президента Российской Федерации «О мерах противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 года №116). 
10. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных работах и статусе спасателя». 
11. Федеральный закон «О безопасности». 
12. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений». 
13. Федеральный закон «О гражданской обороне». 
14. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
15. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». 
16. Федеральный закон «О пожарной безопасности». 
17. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
18. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения». 
19. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

 



Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании: 
 

                                          1. урок изучения и первичного закрепления знаний – УИПЗЗ; 
                                          2. урок закрепления  знаний и выработка умений – УЗЗВУ; 
                                          3. урок комплексного использования знаний – УКИЗ; 
                                          4. урок обобщения и систематизации знаний – УОСЗ; 
                                          5. урок проверки, оценки и контроля знаний – УПОКЗ;  
 

Календарно – тематическое планирование по основам безопасной жизнедеятельности  

для обучающихся 8 ____  класса. 

№ 
п/п 

Темы разделов и 
уроков 

Кол-
во 
часов 

Тип 
урока 

Планируемые результаты Вид 
контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные по 
плану 

фак  

1 четверть. 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  (16 часов). 

1 Пожарная 
безопасность 

3  Уметь работать с 
учебником, выделять 
главное.Изучать права и 
обязанности граждан в 
области пожарной 
безопасности в быту. 
Знакомиться с причинами 
возникновения пожаров в 
жилых и общественных 
зданиях. Права, 
обязанности и 
ответственность граждан в 
области пожарной 
безопасности. Владеть 

Уметь самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной 
деятельности; 
уметь определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать аналоги. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности, 
способность к 
самооценке. 
Осознанно выполнять 
правила безопасности 
жизнедеятельности; 
воспитание 
ответственного 
отношения к 
сохранению 
окружающей 
природной среды.  

   

1.1 Пожары в жилых и 
общественных 
зданиях, их причины и 
последствия 

 

1 

 

УЗЗВУ 

Текущий 
опрос 

сентябрь  

1.2 Профилактика 
пожаров в 
повседневной жизни и 
организация защиты 
населения. 

 

1 

 

УЗЗВУ 

 

Текущий 
опрос 

 

сентябрь 

 



1.3 Права, обязанности и 
ответственность 
граждан в области 
пожарной 
безопасности. 
Обеспечение личной 
безопасности при 
пожарах. 

 

 

1 

 

 

УОСЗ 

навыками обеспечения 
личной безопасности при 
пожаре 

   

Фронтальный 
опрос 

 

сентябрь 

 

2. Безопасность на 
дорогах. 

3  Изучать причины 
дорожно-транспортных 
происшествий, 
организацию дорожного 
движения и правила 
дорожного движения. 
Знакомиться с причинами 
возникновения пожаров в 
жилых и общественных 
зданиях. Изучать права и 
обязанности граждан в 
области пожарной 
безопасности в 
быту.Осваивать правила 
безопасного поведения на 
дорогах. Знать права и 
обязанности водителей 
велосипеда и мопеда. 
Знать правила безопасного 
поведения на водоёмах во 
все времена года. Уметь 
оказывать помощь 
терпящим бедствие на 
воде в различное время 
года. 
 

Классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии) и делать 
выводы.Уметь создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач. 
Включенность во 
внутригрупповое 
общение со 
сверстниками;; 
 

Соблюдать правила 
дорожного движения в 
качестве пешехода, 
пассажира, водителя. 
Адекватно оценивать  
транспортные 
ситуации, опасные для 
жизни и здоровья. 
Прогнозировать 
последствия своего 
поведения на дороге. 
Проектировать план по 
повышению 
индивидуального 
уровня культуры 
безопасности 
жизнедеятельности 
для защищённости 
личных жизненно 
важных интересов от 
наружных угроз. 

   

2.1 Причины дорожно-
транспортных 
происшествий и 
травматизма людей 

 

1 

 

УЗЗВУ 

 

Текущий 
опрос 

 

сентябрь 

 

2.2 Организация 
дорожного движения, 
обязанности 
пешеходов и 
пассажиров. 

 

1 

 

УЗЗВУ 

 

Текущий 
опрос 

 

сентябрь 

 

2.3 Велосипедист- 
водитель 
транспортного 
средства. 

1 УОСЗ Фронтальный 
опрос 

октябрь  

3 Безопасность на 
водоёмах. 

3     

3.1 Безопасное поведение 
на водоёмах в 

     



различных условиях. 1 УЗЗВУ Устный опрос октябрь 

3.2 Безопасных отдых на 
водоёмах. 

1 УЗЗВУ Текущий 
опрос 

октябрь  

3.3 Оказание помощи 
терпящим бедствие на 
воде. 

 

1 

 

УОСЗ 

Фронтальный 
опрос 

октябрь  

2 четверть. 

4 Экология и 
безопасность. 

2  Владеть правилами 
безопасного поведения 
при неблагоприятной 
экологической обстановке. 
Понимать связь между 
загрязнением окружающей 
природной средой и 
здоровьем человека. 

Знать классификацию 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного 
характера.Уметь 
выстраивать алгоритм 
безопасного поведения 
при чрезвычайной 
ситуации. Знать причины 
и последствия аварий на 
радиационно опасных 
объектах, на химически 
опасных объектах, 
гидротехнических 

Умение сдерживать 
эмоции, придавать их 
выражению адекватный 
характер. 
«Я-концепции», 
устойчивой самооценки. 
Овладение умениями 
формулировать личные 
понятия о безопасности; 
анализировать причины 
возникновения опасных и 
чрезвычайных 
ситуаций.Обобщать и 
сравнивать по следствия 
опасных и чрезвычайных 
ситуаций; выявлять 
причинно-следственные 
связи опасных ситуаций и 
их влияние на 
безопасность 
жизнедеятельности 
человека. выбирать 
средства реализации 
поставленных целей, 
оценивать результаты 

Осознанно выполнять 
правила безопасности 
жизнедеятельности; 
воспитание 
ответственного 
отношения к 
сохранению 
окружающей 
природной среды.  
 

 

 

 

 

Соблюдать правила 
безопасного поведения 
при различных 
ситуацияхтехногенного 
характера.Адекватно 
оценивать ситуации, 
опасные для жизни и 

   

4.1 Загрязнение 
окружающей 
природной среды и 
здоровье человека. 

 

1 

 

УЗЗВУ 

 

Устный опрос 

 

ноябрь 

 

4.2 Правила безопасного 
поведения при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке. 

 

1 

 

УОСЗ 

Фронтальный 
опрос 

 

ноябрь 

 

       

5 Чрезвычайные 
ситуации 
техногенного 
характера. 

5     

5.1 Классификация 
чрезвычайных 

     



ситуаций техногенного 
характера. 

1 УЗЗВУ сооружениях, на 
взрывопожароопасных объекта. 
Анализировать 
последствия 
чрезвычайных ситуаций 
техногенных ситуаций. 
Вырабатывать алгоритм 
безопасного поведения 
при чрезвычайных 
ситуациях техногенного 
характера. 

своей деятельности в 
обеспечении личной 
безопасности. 
 

здоровья. 
Формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нём взаимопонимания. 

Формирование основ 
экологической 
культуры на основе 
признания ценности 
жизни во всех её 
проявлениях. 
 

 

Устный опрос ноябрь 

5.2 Аварии на 
радиационно опасных 
объектах и их 
возможные 
последствия. 

 

1 

 

УЗЗВУ 

 

Фронтальный 
опрос 

 

декабрь 

 

5.3 Аварии на химически 
опасных объектах. 

1 УЗЗВУ Устный опрос декабрь  

5.4 Пожары и взрывы на 
взрывопожароопасных 
объектах. 

 

1 

 

УЗЗВУ 

 

Фронтальный 
опрос 

 

декабрь 

 

5.5 Аварии на 
гидротехнических 
сооружениях 

 

1 

 

УПОКЗ 

 

Фронтальный 
опрос 

 

декабрь 

 

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

6 Обеспечение 
безопасности 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций. 

4  Знать пути и 
способызащиты населения 
при авариях на 
радиационно опасных, 
химически опасных, 
взрывопожароопасных 
объектах,  

Выбирать средства 
реализации 
поставленных целей, 
оценивать результаты 
своей деятельности в 
обеспечении личной 
безопасности. 

    

6.1 Обеспечении 
радиационной 
безопасности 

 

1 

 

УЗЗВУ 

 

Устный опрос 

 

декабрь 

 



населения. 

3 четверть. 

6.2 Обеспечение 
химической защиты 
населения. 

1 УЗЗВУ гидротехнический 
сооружениях. Знать 
сигналы оповещения 
населения, порядок 
действий по сигналу 
«Внимание всем». Знать 
пути и способы эвакуации, 
места сбора населения. 
Различать виды 
эвакуации, места 
размещения населения. 
Знать основные 
мероприятия инженерной 
защиты населения в 
условиях чрезвычайной 
ситуации техногенного 
характера. 

Овладение умениями 
формулировать личные 
понятия о безопасности; 
анализировать причины 
возникновения опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать 
по следствия опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-
следственные связи 
опасных ситуаций и их 
влияние на безопасность 
жизнедеятельности 
человека. 

 Фронтальный 
опрос 

январь  

6.3 Обеспечение защиты 
населения от 
последствий аварий на 
взрывопожароопасных 
объектах. 

 

1 

 

УЗЗВУ 

 

Фронтальный 
опрос 

 

январь 

 

6.4 Обеспечение защиты 
населения от 
последствий аварий на 
гидротехнический 
сооружениях. 

 

1 

 

УЗЗВУ  

 

Фронтальный 
опрос 

 

январь 

 

7 Организация защиты 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций 
техногенного 
характера. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Организация 
оповещения 
населения о 
чрезвычайных 
ситуациях 
техногенного 

 

1 

 

УЗЗВУ 

 

Устный опрос 

 

февраль 

 



характера. 

7.2 Эвакуация населения. 1  Фронтальный 
опрос 

февраль  

7.3 Мероприятия по 
инженерной защите 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций техногенного 
характера. 

 

1 

 

УПОКЗ 

 

Фронтальный 
опрос 

 

февраль 

 

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

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. (8 часов.) 

8 Здоровый образ 
жизни и его 
составляющие. 

8  Понимать, что 
подразумевается под 
понятием здоровье. Уметь 
выстраивать алгоритм 
сохранения и улучшения 
здоровья, его физической, 
духовной и социальной 
сущности. Понимать, что 
такое репродуктивное 
здоровье, из каких 
функций состоит. 
Вырабатывать в себе 
потребность в соблюдении 
правил и принципов 
здорового образа жизни, 
знать факторы которые 
положительно влияют на 

     

8.1 Здоровье как основная 
ценность человека. 

1 УКИЗ Работа в 
группах 

февраль  

8.2 Индивидуальное 
здоровье человека, 
его физическая, 
духовная и социальная 
сущность. 

 

1 

 

УКИЗ 

 

Устный опрос 

 

март 

 

8.3 Репродуктивное 
здоровье – 
составляющая 
здоровья человека и 

 

1 

 

УКИЗ  

 

Фронтальный 
опрос 

 

март 

 



общества. здоровье человека. Знать 
пути создания своей 
индивидуальной системы 
здорового образа жизни. 

Понимать, какие 
заболевания организма 
человека относятся к 
неинфекционным 
заболеваниям. Знать 
основные причины 
возникновения 
неинфекционных 
заболеваний.Вырабатывать 
в себе алгоритмнеприятия 
вредных привычек. 
Понимать, что 
подразумевается под 
общей культурой в 
области безопасности 
жизнедеятельности. 

8.4 Здоровый образ 
жизни как 
необходимое условие 
сохранения и 
укрепления здоровья 
человека и общества. 

1   

Работа в 
группах 

 

март 

 

8.5 Здоровый образ 
жизни и профилактика 
основных 
неинфекционных 
заболеваний. 

 

1 

 

УЗЗВУ 

 

Фронтальный 
опрос 

 

апрель 

 

8.6 Вредные привычки и 
их влияние на 
здоровье. 

1 УЗЗВУ Устный опрос апрель  

8.7 Профилактика 
вредных привычек. 

1 УКИЗ Работа в 
группах 

апрель  

8.8 Здоровый образ 
жизни и безопасность 
жизнедеятельности 

 

1 

 

УПОКЗ 

 

Работа в 
группах 

 

апрель 

 

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

9 Первая помощь при 
неотложных 
состояниях. 

4  Знакомиться с общей 
характеристикой 
различных повреждений и 

Анализировать 
возможные последствия 
неотложных состояний в 
случаях, если не будет 

Обучающиеся 
получают 
представления об 
основах медицинских 

   



9.1 Первая помощь 
пострадавшим и её 
значение. 

 

1 

 

УКИЗ 

травм.Осваивать правила 
оказания первой 
медицинской помощи при 
различных видах 
повреждений. 
Отрабатывать основные 
приемы оказания первой 
медицинской помощи при 
отравлениях химически 
опасными веществами. 

своевременно оказана 
первая помощь; 
соблюдать 
последовательность 
действий при оказании 
первой помощи при 
различных 
повреждениях.Отработать 
основные приемы 
оказания первой 
медицинской помощи в 
различных условиях. 
 

знаний и об оказании 
первой помощи.; 
обеспечить ценностно-
смысловую 
ориентацию учащихся; 
проектировать свою 
деятельность в 
направлении здоровье 
сбережения.  
 

 

Устный опрос 

 

май 

 

9.2 Первая помощь при 
отравлениях аварийно 
химическими 
опасными 
веществами. 

 

1 

 

УКИЗ 

 

Фронтальный 
опрос 

 

май 

 

9.3 Первая помощь при 
травмах. 

1 УКИЗ Фронтальный 
опрос 

май  

9.4 Первая помощь при 
утоплении. 

1 УПОКЗ Фронтальный 
опрос 

май  

Всего: 35 часов. 
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