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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена с учетом программы основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) и авторской программы А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников, по основам безопасности 

жизнедеятельности для 5-9 кл. общеобразовательных учреждений. - Москва: Просвещение, 2012 г. Предметная линия учебников: 1.

 А.Т. Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс I А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников М.: Просвещение.2014. - 207 с. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

А. Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 8 класс Просвещение, 

2014 

Изменений нет. 

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. 

Метапредметные результаты 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. 

Предметные: 

Ученик научится: 

• 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; 

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

вреда здоровью; 

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

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

терроризм, и их последствия для личности, общества и государства; 

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

• 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 

• 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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. 



 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-

во 

часов 

на 

изучен

ие 

раздел

а  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

урок

и 
лабор

. 

раб. 

практ

. 

раб. 

контр

. 

раб. 

урок

и р\р 

экскурс

ии 

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   



Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. 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. 
2. Семехин Ю. Г., Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 
3. Латчук В.П., Миронов С..К. Безопасность при террористических актах. 5-11классы 
4. Библиотека по защите населения в чрезвычайных ситуациях: выпуск 1. Чрезвычайные ситуации природного характера/ под общ. ред. 

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

Просвещение, 2004. 
Оценочные средства 

1. http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti zhiznedeyatelnosti/library/2014/03/20/sbornik-samostoyatelnykh-i 

2. http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2014/01/07/samostoyatelnaya-rabota-po-teme 

3. https://videouroki.net/razrabotki/obzh/verification-9/6-class/ 

4. https://multiurok.ru/himijaobg/files/samostoiatiel-naia-rabota-po-obzh-6-klass.html 

5. http://tak-to-ent.net/load/321-1-0-7191 

Информационное обеспечение 

ЦОР: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 http://www.bezopasnost.edu66.ru 

14. 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://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2014/01/07/samostoyatelnaya-rabota-po-teme
https://videouroki.net/razrabotki/obzh/verification-9/6-class/
https://multiurok.ru/himijaobg/files/samostoiatiel-naia-rabota-po-obzh-6-klass.html
http://tak-to-ent.net/load/321-1-0-7191
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.hardtime.ru/


 

Оценочные материалы для промежуточного контроля учащихся в 8 классе по УМК Основ безопасности жизнедеятельности 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Результаты промежуточного контроля по учебному предмету «Основ безопасности жизнедеятельности» представляют собой систему 

личностно-ориентированных целей образования. Они представлены в традиционной структуре предмета и ориентируют учителя как в 

ожидаемых учебных достижениях и объеме изучаемого учебного материала по отдельным разделам курса, так и в способах и особенностях 

организации образовательного процесса в основной школе. 

 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правил, факты, методы, понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках преобразования,  представления и интерпретации 

информации и логических действий (сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, 

установление причинно-следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и процесса их выполнения. 

Цель оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а 

также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения. 

1.Критерии оценивания письменных работ 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, 

словарные диктанты 
От 40% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 



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. 

 

2.09 2.09   

2 Профилактика 

пожаров в 

повседневной 

жизни, и 

организация 

защиты населения 

Комбинированный 9.09 9.09   

3 Права, 

обязанности 

ответственность 

граждан в 

области пожарной 

безопасности. 

Обеспечение 

личной 

безопасности при 

пожарах. 

Стартовая 

диагностика 

Комбинированный 16.09 16.09   

4 Причины ДТП и 

травматизм 

людей. Проект на 

тему: «Причины 

ДТП и 

травматизм 

людей» 

составление 

памятки 

«Правила 

поведения на 

дорогах»» 

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 

 

 

23.09 23.09   

5 Организация 

дорожного 

Комбинированный 30.09 30.09   



движения, 

обязанности 

пешеходов и 

пассажиров 

6 Велосипедист -

водитель 

транспортного 

средства 

Комбинированный 7.10 7.10   

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 

 

14.10 14.10   

8 Безопасный 

отдых на 

водоемах. 

Комбинированный 21.10 21.10   

9 Оказание 

помощи, 

терпящим 

бедствие на  воде. 

Комбинированный 11.11 11.11   

10 Загрязнение 

окружающей 

среды и здоровье 

человека. Проект 

на тему: 

«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. 

 

18.11 18.11   

11 Правила 

безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Комбинированный 25.11 25.11   

12 

 

Классификация 

ЧС техногенного 

характера 

Комбинированный 1.Формирование 

ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

3.Формирование 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1. Различать ЧС 

техногенного характера 

в соответствии с их 

классификацией  

2.Составлять алгоритм 

своего поведения во 

Обучающиеся должны 

знать: 

1.Причины 

возникновения ЧС 

техногенного характера 

и их возможные 

последствия по 

масштабу 

2.12 2.12   

13 Аварии на 

радиационно 

опасных объектах 

и их возможные 

последствия 

Комбинированный 9.12 9.12   



14 Аварии на 

химически 

опасных объектах 

и их возможные 

последствия 

Комбинированный навыков поведения при 

ЧС техногенного 

характера. 

время характерной ЧС 

техногенного 

характера, возможной в 

регионе своего 

проживания. 

 

распространения. 

Расположение 

потенциально опасных 

объектов в районе 

проживания и степень 

исходящих от них 

опасностей. 

16.12 16.12   

15 Пожары и взрывы 

на 

взропожароопасн

ых объектах 

экономике и их 

возможные 

последствия 

Лекция 23.12 23.12   

16 Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия 

Комбинированный 14.01 14.01   

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. 

21.01 21.01   

18 Обеспечение 

химической 

защиты населения 

Комбинированный 28.01 28.01   

19 Обеспечение 

защиты населения 

от последствий 

аварий на 

взрывопожароопа

сных объектах 

Лекция 4.02 4.02   

20 Обеспечение 

защиты населения 

от последствий 

аварий на 

гидротехнических 

сооружениях 

Комбинированный 11.02 11.02   

21 Организация 

оповещения 

населения о ЧС 

техногенного 

характера. 

Эвакуация 

населения 

Проект на тему: 

Комбинированный 1.Формирование 

ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению; 

3. Формирование  

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Моделировать 

действия населения по 

сигналам оповещения о 

ЧС  техногенного 

характера. 

2. Выписывать в 

Обучающиеся должны 

знать: 

1.Порядок оповещения 

населения и 

организацию его 

эвакуации (в комплексе 

с другими 

мероприятиями ЧС 

18.02 18.02   



«Эвакуация 

населения» 

составление 

памятки 

«Правила 

поведения при 

эвакуации 

населения»» 

навыков поведения при 

ЧС техногенного 

характера (при 

эвакуации, оповещение 

населения, поведение в 

защитных 

сооружениях). 

дневник безопасности 

рекомендации 

специалистов МЧС 

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 

техногенного 

характера) 

2.Основные 

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    25.02 25.02   

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 

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 

 

4.03 4.03   

24 Индивидуальное 

здоровье 

человека, его 

физическое, 

духовная и 

социальная 

сущность. 

Лекция 11.03 11.03   

25 Репродуктивное 

здоровье- 

составная часть 

здоровья человека 

и общества 

Комбинированный 18.03 18.03   

26 Здоровый образ 

жизни как 

необходимое 

условие 

Комбинированный 1.04 1.04   



сохранения и 

укрепления 

здоровья человека 

и общества 

критерии,  по которым 

можно оценить его 

уровень. 

27 Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

основных не 

инфекционных 

заболеваний 

Комбинированный 8.04 8.04   

28 Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье 

Комбинированный 15.04 15.04   

29 Профилактика 

вредных 

привычек 

Комбинированный 22.04 22.04   

30 Здоровый образ 

жизни и 

безопасность 

жизнедеятельност

и 

Комбинированный 29.04 29.04   

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 

 

 

6.06 6.06   

32 Первая 

медицинская 

помощь при 

отравлениях 

аварийно- 

химически 

опасными 

веществами 

Комбинированный 13.05 13.05   

33 Первая помощь 

при травмах 

Комбинированный 20.05 20.05   

34 Первая помощь 

при утоплении 

Проект на тему: 

«Первая помощь 

при утоплении» 

составление 

Комбинированный 27.05 27.05   



памятки 

«Действия первой 

помощи при 

утоплении» 

35 Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная 

работа 

        

 


