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Содержание тем учебного курса (35 часов) 

Раздел I Основы комплексной безопасности (16 часов) 

Пожары в жилище и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилище и общественных зданиях. 

Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. 

Профилактика пожаров. Соблюдение  мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности  

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 

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

Водоѐмы. Особенности состояния водоѐмов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и не 

оборудованных местах. Оказание само и взаимопомощи терпящим бедствие на воде 

Загрязнение окружающей среды. Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. 

Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения с неблагоприятной экологической  обстановкой 

Раздел II Защита населения РФ от ЧС(6 часов) 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация Ч.С. техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно-опасных объектах 

Последствия аварии на Чернобыльской А.Э.С. для Тамбовской области. 

Аварии на химически-опасных объектах Тамбовской области. Причины их возникновения и возможные последствия. Обеспечение защиты населения 

Аварии на пожара-взрывоопасных объектах экономики Тамбовской области. Профилактика пожаров. Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на данных объектах. 

Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по обеспечению защиты населения от их последствий. 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Виды эвакуационных мероприятий. 

Организация инженерной защиты  населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Раздел III Основы здорового образа жизни (8 часов) 

Психологическая уравновешенность, еѐ значение в формировании системы здорового образа жизни и обеспечения личной безопасности. 

Психологическая устойчивость и коммуникабельность. 

Общие понятия и определения стресса. Влияние стресса на состояние здоровья человека. Содержание общих принципов в борьбе со стрессом. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Значение правильного общения с взрослыми, особенно с родителями, для социального развития в подростковом возрасте. Конфликтные ситуации в семье 

и школе и основные способы их разрешения. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношении со сверстниками. Возможные конфликтные ситуации при общении со сверстниками, 

основные пути их развития. Личные качества, обеспечивающие более тесное общение со сверстниками. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. Особенности поведения подростка. Духовная и социальная зрелость и еѐ 

значение в определении стиля своего поведения с лицами противоположного пола.  

Взаимоотношение подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. Значение правового воспитания. Правонарушения совершѐнные 

подростками и их основные причины. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Здоровый образ жизни безопасность- основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. Вредные привычки и их профилактика. 

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

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. 

Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

Приѐмы и средства оказания первой медицинской помощи при травмах. 

Приѐмы и средства оказания первой медицинской помощи при утоплении. Промежуточная аттестация – проект (1 час) 



Тематический план: 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки  Контрольные 

работы 

1 Обеспечение безопасности в повседневной 

жизни 

16 16  

2 Защита населения РФ от ЧС 6 6  

3 Основы здорового образа жизни 8 8  

4 Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

4 4  

5 Промежуточная аттестация 1  1 

 Итого: 35 34 1 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные: 

• 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 анти экстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные: 



 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, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

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

вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 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. 

Метапредметными  результатами обучения  

Регулятивные УУД:  

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

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 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 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; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 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; 

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

оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 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; 

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

последствий чрезвычайных ситуаций. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

Знать: 

 Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

 Рекомендации специалистов в области безопасного поведения на водоѐмах и оказания помощи терпящим бедствие на воде. 

 Потенциальные опасности от чрезвычайных ситуаций техногенного характера и организацию защиты населения в Тамбовской области. 

 Значение здорового образа жизни в безопасной жизнедеятельности человека. 

 Приѐмы и правила оказания первой медицинской помощи при различных видах травм. 

 Методику организации дорожного движения в городе. Виды, причины, и правила поведения при дорожно-транспортном происшествии. 

Уметь: 

 Действовать при возникновении пожара в жилище  и использовать подручные средства  для ликвидации очага возгорания. 

 Оказывать первую помощь терпящим бедствие на воде. 

 Перечислять последовательность действий при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации техногенного характера и во время данной 

ситуации. 

 Доступно объяснять значение здорового образа жизни в обеспечении безопасности личности, общества и государства. 

 Оказывать первую медицинскую помощь при отравлении АХООВ, различных видах травм. 

 Грамотно действовать в ситуациях при дорожно-транспортных происшествиях 

Получить возможность научится 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; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 
 



 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Учебник: 
1. А.Т. Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс I А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников М.: Просвещение.2009 

Учебно-методические пособия: 
1. Основы безопасности жизнедеятельности: Рабочая тетрадь: 8 кл.: пособ. Для учащихся общеобразоват. учреждений/А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнов.: М.: Просвещение. 2011 
2. Рыбин А.Л. « Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: пособие для учащихся 5-9 классов»// А. Л. Рыбин, 

М.В. Маслов под редакцией А.Т. Смирнова - Москва « Просвещение, 2008 год. 
3. Семехин Ю. Г., Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 
4. Латчук В.П., Миронов С..К. Безопасность при террористических актах. 5-11классы 
5. Библиотека по защите населения в чрезвычайных ситуациях: выпуск 1. Чрезвычайные ситуации природного характера/ под общ. ред. 

Воробьѐва Ю.Л. –М.: ЗАО «Папирус», 1998 
6. Школа выживания при авариях и стихийных бедствиях. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. 
7. Мардерфельд В. Л. Раздаточные материалы по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: Пособ. для учителя. —М.: 

Просвещение, 2004. 
Основные ЭОР, применяемые в изучении предмета 

1. МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

2. Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

3. Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

5. Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

6. Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

7. Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

8. Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

9. Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

10. Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом  «1 сентября») http://festival.1september.ru 

11. Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

12. Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

13. Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность жизнедеятельности http://www.alleng.ru 

14. «Мой компас» (безопасность ребѐнка) http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

15. Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ-МЧС России http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 

16. Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

17. Безопасность. Образование. Человек. Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всѐ Безопасности Жизнедеятельности

 http://www.bezopasnost.edu66.ru 

18. Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 

Интернет – ресурсы: 

1. http://nsportal.ru/shkola 

2. http://www.proshkolu.ru/ 

3. http://easyen.ru/ 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.hardtime.ru/


Календарно-тематическое планирование  

№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Дата 

предметные 

 

метапредметные 

 

личностные 

 

8а 8б 8а 8б 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16ч) 
1 Пожары в жилых 

и общественных 

зданиях, их 

причины и 

последствия 

Комбинированный 1.Формирование 

ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

3.Формирование 

навыков поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

4. Моделировать 

выполнения правил 

безопасного поведения 

при ЧС. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1. Анализировать 

причины 

возникновения 

пожаров в 

общественных жилых 

зданиях 

 2. Характеризовать 

основные мероприятия 

проводимые МЧС 

России по 

совершенствованию 

пожарной безопасности 

в стране. 

3 Составлять планы 

своего поведения на 

случай возникновения 

пожара в школе, дома, 

общественном 

месте(стадион, 

кинотеатр) и 

записывать их в 

тетрадь 

1. Обучающиеся 

должны выбирать 

правильный алгоритм 

безопасного поведения 

при пожаре, в том 

числе наиболее 

эффективные способы 

предотвращения 

возгорания. 

2. Обучающиеся 

должны уметь 

оказывать помощь 

младшим престарелым. 

 

    

2 Профилактика 

пожаров в 

повседневной 

жизни, и 

организация 

защиты населения 

Комбинированный     

3 Права, 

обязанности 

ответственность 

граждан в 

области пожарной 

безопасности. 

Обеспечение 

личной 

безопасности при 

пожарах. 

Проект, 

составление 

памятки по теме: 

«Поведение 

человека во время 

пожара в 

общественном 

месте» 

Комбинированный     

4 Причины ДТП и 

травматизм 

людей. 

Лекция 1.Формирование 

ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению. 

 

 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Составлять алгоритм 

безопасного поведения 

на дорогах пешехода, 

пассажира,водителя 

велосипеда. 

 

 

1. Обучающиеся 

должны знать причины 

ДТП 

2. должны знать 

правила дорожного 

движения, знать 

дорожные знаки 

 

 

    

5 Организация 

дорожного 

движения, 

обязанности 

пешеходов и 

пассажиров 

Комбинированный     

6 Велосипедист -

водитель 

транспортного 

средства 

Комбинированный     



7 Безопасное 

поведение на 

водоемах в 

различных 

условиях 

Комбинированный 1.Формирование 

ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению. 

 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Сравнивать способы 

обеззараживания воды. 

2.Уметь объяснять 

правила безопасного 

поведения на воде. 

3.Работать в парах по 

правилам оказания 

само- и взаимопомощи,  

терпящим бедствия на 

воде. 

Обучающиеся должны 

знать: 

1.Характеристику 

состояний водоемов в 

различное время года 

2. Правила безопасного 

поведения на водоемах 

 

    

8 Безопасный 

отдых на 

водоемах. 

Проект, 

составление 

памятки по теме: 

«Правила 

поведения у 

водоема» 

Комбинированный     

9 Оказание 

помощи, 

терпящим 

бедствие на  воде. 

Комбинированный     

10 Загрязнение 

окружающей 

среды и здоровье 

человека. 

Комбинированный 1.Формирование 

ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

3.Формирование 

навыков поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

экологического 

характера. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Анализировать 

состояния окружающей 

среды. 

2.Выполнять 

рекомендации по 

безопасному 

поведению во время 

ЧС экологического 

характера. 

3.Запоминать приемы 

по защите личного 

здоровья в местах с 

неблагоприятной 

экилогической 

обстановкой. 

Обучающиеся должны 

знать: 

1.Об экологической 

обстановке в месте 

проживания. 

2. Должны знать 

правила безопасного 

поведения при ЧС 

экологического 

характера. 

 

    

11 Правила 

безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Комбинированный     

12 

 

Классификация 

ЧС техногенного 

характера. 

Проект, 

составление 

памятки по теме: 

«Классификация 

ЧС техногенного 

характера» 

Комбинированный 1.Формирование 

ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

3.Формирование 

навыков поведения при 

ЧС техногенного 

характера. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1. Различать ЧС 

техногенного характера 

в соответствии с их 

классификацией  

2.Составлять алгоритм 

своего поведения во 

время характерной ЧС 

техногенного 

характера, возможной в 

регионе своего 

проживания. 

Обучающиеся должны 

знать: 

1.Причины 

возникновения ЧС 

техногенного характера 

и их возможные 

последствия по 

масштабу 

распространения. 

2.Расположение 

потенциально опасных 

объектов в районе 

проживания и степень 

    

13 Аварии на 

радиационно 

опасных объектах 

и их возможные 

Комбинированный     



последствия  исходящих от них 

опасностей. 14 Аварии на 

химически 

опасных объектах 

и их возможные 

последствия 

Комбинированный     

15 Пожары и взрывы 

на 

взропожароопасн

ых объектах 

экономике и их 

возможные 

последствия 

Лекция     

16 Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия 

Комбинированный     

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС (6ч) 
17 Обеспечение 

радиационной 

безопасности 

населения. 

Комбинированный 1.Формирование 

ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

3.Формирование 

навыков поведения ЧС 

техногенного 

характера. 

Обучающиеся должны 

уметь: 

1.Анализировать 

рекомендации 

специалистов по 

правилам безопасного 

поведения в ЧС 

техногенного характера 

2. Уметь отрабатывать 

в паре(группе) правила 

безопасного поведения 

в условия различных 

ЧС техногенного 

характера. 

Обучающиеся должны 

знать: 

1.Характеристику 

основных 

мероприятий,  

 проводимых в РФ,  

 по обеспечению 

радиационной 

безопасности 

населения, его 

химической защите и 

защите от последствий 

аварий на 

взрывапожароопасных 

объектах и 

гидротехнических 

сооружениях. 

    

18 Обеспечение 

химической 

защиты населения 

Комбинированный     

19 Обеспечение 

защиты населения 

от последствий 

аварий на 

взрывопожароопа

сных объектах 

Лекция     

20 Обеспечение 

защиты населения 

от последствий 

аварий на 

гидротехнических 

сооружениях 

Комбинированный     

21 Организация 

оповещения 

населения о ЧС 

техногенного 

характера. 

Эвакуация 

населения. 

Проект, 

составление 

памятки по теме: 

«Поведение при 

Комбинированный 1.Формирование 

ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

3. Формирование  

навыков поведения при 

ЧС техногенного 

характера (при 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Моделировать 

действия населения по 

сигналам оповещения о 

ЧС  техногенного 

характера. 

2. Выписывать в 

дневник безопасности 

рекомендации 

специалистов МЧС 

Обучающиеся должны 

знать: 

1.Порядок оповещения 

населения и 

организацию его 

эвакуации (в комплексе 

с другими 

мероприятиями ЧС 

техногенного 

характера) 

2.Основные 

    



радиационной, 

химической 

атаках населения» 

эвакуации, оповещение 

населения, поведение в 

защитных 

сооружениях). 

России по правилам 

поведения во время  ЧС 

техногенного характера 

3. Записывать в 

дневник безопасности 

порядок своего 

поведения при угрозе 

возникновении  

ЧС техногенного 

характера 

5.Составлять план 

личной безопасности 

при возникновении ЧС 

техногенного характера 

мероприятия, 

проводимые в стране, 

по инженерной защите 

населения(укрытие 

людей в защитных 

сооружениях ГО). 

 

22 Мероприятия по 

инженерной 

защите населения 

от ЧС 

техногенного 

характера 

Комбинированный        

Раздел 3 Основы здорового образа жизни (8ч) 
23 Здоровье как 

основная 

ценность 

человека 

Комбинированный 1.Формирование 

ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

3.По итогам изучения 

раздела «Основы 

здорового образа 

жизни» 

Пишут реферат на одну 

из тем предложенных в 

учебнике. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1 Анализировать 

собственные поступки 

и их влияние на личное 

благополучие. 

2.Форулировать 

правила соблюдения 

норм здорового образа 

жизни для 

профилактике 

неинфекционных 

заболеваний и вредных 

привычек. 

3.Записывать правила в 

дневник безопасности 

4.Формулировать 

кратко свое понимание 

понятия «здоровье 

человека», указывать 

критерии,  по которым 

можно оценить его 

уровень. 

Обучающиеся должны 

знать  

1.Особенности 

индивидуального 

здоровья его духовную, 

физическую и 

социальную 

составляющее. 

2.Общее понятия о 

репродуктивном 

здоровье как общее 

составляющей здоровья 

человека и общества. 

3.Обоснованное 

значение здорового 

образа жизни для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества 

 

    

24 Индивидуальное 

здоровье 

человека, его 

физическое, 

духовная и 

социальная 

сущность. 

Лекция     

25 Репродуктивное 

здоровье- 

составная часть 

здоровья человека 

и общества 

Комбинированный     

26 Здоровый образ 

жизни как 

необходимое 

условие 

сохранения и 

укрепления 

здоровья человека 

и общества 

Комбинированный     

27 Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

Комбинированный     



основных не 

инфекционных 

заболеваний 

28 Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье. 

Проект по теме: 

«Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье» 

Комбинированный     

29 Профилактика 

вредных 

привычек 

Комбинированный     

30 Здоровый образ 

жизни и 

безопасность 

жизнедеятельност

и 

Комбинированный     

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

медицинская 

помощь 

пострадавшем и 

ее значение 

Комбинированный 1.Формирование 

ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

3.Формирование 

навыков поведения при  

при отравлениях 

АХОВ,травмах и 

утоплениях 

 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Составлять план 

действий в каждой 

конкретной ситуации. 

2. Применять 

рекомендации 

специалистов МЧС  по 

правилам поведения 

при отравлениях 

АХОВ,травмах и 

утоплениях 

3. Отрабатывать в 

парах приемы оказания 

первой помощи при 

отравлениях 

АХОВ,травмах и 

утоплениях 

 

Обучающиеся должны 

знать: 

1.Возможные 

последствия 

неотложных состояний 

и значений 

своевременного 

оказания первой 

помощи. 

2.Правила оказания 

первой помощи 

 

 

    

32 Первая 

медицинская 

помощь при 

отравлениях 

аварийно- 

химически 

опасными 

веществами 

Комбинированный     

33 Первая помощь 

при травмах 

Комбинированный     

34 Первая помощь 

при утоплении. 

Проект, 

составление 

памятки по теме: 

«Первая помощь 

при травмах» 

Комбинированный     

35 Промежуточная 

аттестация. 

Проект 

        



Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация – проект 

Темы проектов 

1. Обеспечение личной безопасности при пожарах. Разработка памятки «Поведения при пожарах в общественных местах» 

2. Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека 

3. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Разработка памятки поведение человека при 

ЧС техногенного характера 

4. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний 

5. Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно-химически, опасными веществами 

Критерий оценивания проекта 

Критерий 1. Постановка цели проекта (максимум 2 балла): 

Критерий 2. Планирование путей достижения цели проекта (максимум 2 балла): 

Критерий 3. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования (максимум 2 балла): 

Критерий 4. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе (максимум 2 балла): 

Критерий 5. Качество проведения презентации (максимум 6 баллов): 

Критерий 6. Соответствие требованиям оформления письменной части (максимум 3 балла): 

Оформление работы: 

• шрифт: Times New Roman кегель 12 , 

• интервал: одинарный, 

• поля: 2 см., 

• отступ: 1,25 

Оценивание 

«5» - 16-17 

«4» - 13-15 

«3» -9-12 

«2» - 3-8 


