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Пояснительная записка. 

 
     Программа основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности разработана на базе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования. 

Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и  

последовательность изучения тем  учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, а также особенностей региона в области безопасности жизнедеятельности и организации защиты населения. 

      Рабочая программа выполняет две основные функции: 

1. информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета; 

2. организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

      Рабочая программа позволяет  реализовать собственный подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого 

материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации обучающихся.  

Структура программы  

Рабочая  программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным  распределением учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и безопасность населения; основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

             Одной из важнейших задач является – подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно, ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, в том числе и за рамками учебного процесса. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 8 классе  в количестве 34 часов, из расчета 1 час в неделю. 

 

        Цели: 

     Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

1. формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2. приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3. подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

 повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы – совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 



 снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

 обеспечению  профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

Достижение этих целей обеспечивает решением  таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни. 

 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе является: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе 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; 

 формировать 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, 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 природного, техногенного и социального характера; 

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

ситуаций. 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе 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 медицинской 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 теоритические 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 природного, техногенного и социального 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, находить компромиссное 

решение в различной 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 медицинскую 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 медицинскую помощь при занятиях физической 

культурой и спортом. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки учеников». 

Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих  предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в 

случае их наступления правильно действовать. 

 

Основное содержание программы. 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

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. 

2. Безопасность на дорогах: 

 Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей; 

 Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров; 

 Велосипедист – водитель транспортного средства. 

3. Безопасность на водоемах: 

 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях; 

 Безопасный отдых на водоемах; 

 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

4. Экология и безопасность: 

 Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека; 

 Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

           Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения. 

1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия: 

 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия; 



 Обеспечение радиационной безопасности населения; 

 Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия; 

 Обеспечение химической защиты населения; 

 Пожары и взрывы на взрывоопасных объектах экономики и их возможные последствия; 

 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах; 

 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия; 

 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидродинамических сооружениях. 

2. 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. 

             Раздел III. Основы здорового образа жизни: 

1. Общие понятия о здоровье как основной ценности 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; 

2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи: 

 Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение; 

 Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно-химически опасными веществами (практическое занятие); 

 Первая медицинская помощь при травмах (практическое занятие); 

 Первая медицинская помощь при утоплении (практическое занятие). 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие 

на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

         Уметь 



 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

Тематическое планирование  

(1 час в неделю, всего 34 часа). 

 
№ 

темы. 

Тематическое планирование. Характеристика видов деятельности 

учащихся. 

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

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч.) 

1 Пожарная безопасность (3 ч.) 
1.1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

причины и последствия. 

1.2. Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация защиты населения. 

1.3. Права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожарах. 

Анализировать причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 

Запоминать права и обязанности граждан в области пожарной безопасности в быту. 

Выбирать правильный алгоритм безопасного поведения при пожаре, в том числе наиболее 

эффективные способы предотвращения возгорания, оказания помощи младшим, престарелым 

и т.д. 

Характеризовать основные мероприятия, проводимые МЧС России, по совершенствованию 

пожарной безопасности в стране. 

Составлять план своего поведения на случай возникновения пожара в школе, дома, 

общественном месте (стадион, кинотеатр). 

2 Безопасность на дорогах (3 ч.) 
2.1. Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма людей. 

2.2. Организация дорожного движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

2.3. Велосипедист – водитель транспортного средства. 

Анализировать причины дорожно-транспортных происшествий. 

Повторять правила дорожного движения, запоминать дорожные знаки. 

Запоминать правильные алгоритмы безопасного поведения на дорогах пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда. 

3 Безопасность на водоемах (3 ч.) 
3.1. Безопасное поведение на водоемах в различных 

условиях. 

3.2. Безопасный отдых на водоемах. 

3.3. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Характеризовать состояние водоёмов в различное время года. 

Объяснять правила безопасного поведения на водоёмах. 

Сравнивать способы обеззараживания воды. 

Объяснять правила безопасного поведения на воде. 

Отрабатывать в паре правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 



4 Экология и безопасность (2 ч.) 
4.1. Загрязнение окружающей природной среды и 

здоровье человека. 

4.2. Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

Искать в Интернете информацию об экологической обстановке в местах проживания. 

Анализировать состояние окружающей среды. 

Запоминать приёмы по защите личного здоровья в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой. 

5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

и их последствия (5 ч.) 
5.1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

5.2.Аварии на радиационно опасных объектах и их 

возможные последствия. 

5.3.Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия. 

5.4.Пожары и взрывы на взрывоопасных объектах 

экономики и их возможные последствия. 

5.5.Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия. 

Характеризовать причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и 

их возможные последствия по масштабу распространения. 

Различать  чрезвычайные ситуации техногенного характера в соответствии с их 

классификацией. 

Составлять алгоритм своего поведения во время характерной чрезвычайной ситуацией 

техногенного характера, возможной в регионе своего проживания. 

Анализировать расположение потенциально опасных объектов в районе проживания и 

степень исходящих от них опасностей. 

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

6 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций (4 ч.) 
6.1. Обеспечение радиационной безопасности населения. 

6.2.Обеспечение химической защиты населения. 

6.3.Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на взрывопожароопасных объектах. 

6.4.Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на гидродинамических сооружениях. 

Характеризовать  основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

обеспечению радиационной безопасности населения, его химической защите и защите от 

последствий аварий на взрывоопасных объектах и гидротехнических сооружениях. 

Анализировать рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Отрабатывать в паре (в группе)правила безопасного поведения в условиях различных 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

7 Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

(3 ч.) 
7.1. Организация оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

7.2.Эвакуация населения. 

7.3.Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Объяснять порядок оповещения населения и организацию его эвакуации (в комплексе с 

другими мероприятиями) в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Характеризовать основные мероприятия, проводимые в стране, по инженерной защите 

населения (укрытие людей в защитных сооружениях гражданской обороны и др.) 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч.) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (7 ч.) 

8 Здоровый образ жизни и его составляющие (7 ч.) 
8.1.Здоровье как основная ценность человека. 

8.2.Индивидуальное здоровье человека, его физическая, 

духовная и социальная сущность. 

Характеризовать особенности индивидуального здоровья, его духовную, физическую и 

социальную составляющие. 

Объяснять общие понятия о репродуктивном здоровье как общей составляющей здоровья 

человека и общества. 



8.3.Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья 

человека и общества. 

8.4. Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

8.5. Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. 

8.6. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

8.7. Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности. 

Обосновывать значение здорового образа жизни для сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. 

Анализировать собственные поступки и их влияние на личное благополучие. 

Формулировать правила соблюдения норм здорового образа жизни для профилактики 

неинфекционных заболеваний и вредных привычек. 

Формулировать кратко своё понимание здоровья человека и указывают критерии, по которым 

можно оценить его уровень. 

По итогам изучения раздела «Основы здорового образа жизни» пишут реферат на одну из 

тем, предложенных в учебнике. 

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

9 Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч.) 
9.1. Первая медицинская помощь пострадавшим и ее 

значение. 

9.2. Первая медицинская помощь при отравлениях 

аварийно-химически опасными веществами 

(практическое занятие). 

9.3. Первая медицинская помощь при травмах 

(практическое занятие). 

9.4. Первая медицинская помощь при утоплении 

(практическое занятие). 

Анализировать возможные последствия неотложных состояний и значение своевременного 

оказания первой помощи. 

Отрабатывать в паре приёмы оказания первой помощи при отравлениях АХОВ, при травмах, 

при утоплении. 

По итогам изучения раздела «основы  медицинских знаний и оказание первой помощи» пишут 

реферат на одну из тем, предложенных в учебнике. 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока. 

Тема урока. Кол-во 

часов. 

Требования к уровню 

подготовки учащихся. 

Домашнее 

задание. 

Дата  

план факт 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (11 ч) 

Глава 1. Пожарная безопасность (3 ч) 

1. Пожары в жилых и общественных зданиях, 

их причины и последствия. 

1 ч. Учебно-познавательная: 

Знакомиться с причинами возникновения пожаров в 

жилых и общественных зданиях. 

Изучать права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности в быту. 

Заучивать правила безопасного поведения при пожаре, 

в том числе выбирать наиболее эффективный способ 

предотвращения возгорания, правила эвакуации, 

оказания помощи младшим, престарелым и т.д. 

& 1.1. 

 стр. 6-12; 

в. 1-5 

  

2 Профилактика пожаров в повседневной 

жизни и организация защиты населения. 

1 ч. & 1.2.  

стр. 13-19; 

в. 1-5 

  

3 Права, обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при 

пожарах. 

1 ч. & 1.3.  

стр. 20-26; 

в. 1-3 

  

Глава 2. Безопасность на дорогах (3 ч) 

4 Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма людей. 

1 ч. Характеризовать причины дорожно-транспортных 

происшествий, знать правила безопасного поведения 

& 2.1.  

стр. 27-35; 
  



пешехода и велосипедиста. в. 1-5 

5 Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и пассажиров. 

1 ч. Знать обязанности пешеходов и пассажиров. 

Использовать приобретенные знания в повседневной 

жизни для обеспечения личной безопасности на 

улицах, дорогах и в общественном транспорте. 

& 2.2.  

стр. 35-44; 

в. 1-5; 

задание 1, 

2. 

  

6 Велосипедист – водитель транспортного 

средства. 

1 ч. Знать правила безопасного поведения пассажиров на 

транспорте. 

Использовать приобретенные знания в повседневной 

жизни. 

& 2.3.  

стр. 45-50; 

в. 1-5. 

  

Глава 3. Безопасность на водоемах (3 ч) 

7 Безопасное поведение на водоемах в 

различных условиях. 

1 ч. Изучать состояние водоемов в различное время года. 

Знать правила поведения на водоемах. 

Осваивать способы обеззараживания воды для питья и 

приготовления пищи. 

Учиться определять места водозабора. 

Усваивать правила само- и взаимопомощи терпящим 

бедствие на воде. 

& 3.1.  

стр.51-60; 

в. 1-5. 

  

8 Безопасный отдых на водоемах. 1 ч. & 3.2.  

стр. 60-71; 

в. 1-5. 

  

9 Оказание помощи терпящим бедствие на 

воде. 

1 ч. & 3.3.  

стр. 72-77;  

в. 1-2;  

задание 

стр. 77 

  

Глава 4. Экология и безопасность (2 ч) 

10 Загрязнение окружающей природной среды и 

здоровье человека. 

1 ч. Находить информацию об экологической обстановке в 

местах проживания и возможных опасных ситуациях в 

области экологии. 

Оценивать состояние окружающей среды. 

Знать перечень мероприятий, проводимых по защите 

здоровья населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

Знать правила безопасного поведения на улице, дома, в 

общественном месте. 

& 4.1.  

стр. 78-83; 

в. 1-5. 

  

11 Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке. 
1 ч. & 4.2.  

стр. 84-89;  

в. 1-5. 

  

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения (12 ч) 

Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия (9ч) 

12 Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

1 ч. Изучать причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера и их возможные 

последствия.  

Учиться различать чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера в соответствии с их 

классификацией. 

& 5.1.  

стр.92-97; 

в. 1-4. 

  

13 Аварии на радиационно опасных объектах и 

их возможные последствия. 

1 ч. Знать потенциально опасные объекты в районе 

проживания и правила безопасного поведения при 

& 5.2. 

 стр. 97-
  



радиационных авариях. 

Уметь предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления. 

105;  в. 1-5. 

14 Обеспечение радиационной безопасности 

населения. 

1 ч. & 5.3. стр. 

106-112; в. 

1-3. 

  

15 Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия. 

1 ч. Уметь называть химически опасные объекты 

производства, аварийно опасные химические вещества. 

Использовать полученные знания и умения в 

обеспечении личной безопасности. 

 

& 5.4. стр. 

113-119 в. 

1-5. 

  

16 Обеспечение химической защиты населения. 1 ч. & 5.5. стр. 

119-127; в. 

1-4. 

  

17 Пожары и взрывы на взрывоопасных 

объектах экономики и их возможные 

последствия. 

1 ч. Знать правила безопасного поведения при пожарах и 

взрывах. 

Уметь предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления. 

& 5.6.  

стр. 127-

130; 

 в. 1-4. 

  

18 Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. 

1 ч. & 5.7.  

стр. 131-

135; 

 в. 1-4. 

  

19 Аварии на гидротехнических сооружениях и 

их последствия. 

1 ч. Знать правила безопасного поведения при угрозе и в 

ходе наводнения при гидродинамической аварии. 

Уметь предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления. 

& 5.8.  

стр.136-

140; в. 1-5. 

  

20 Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на гидродинамических 

сооружениях. 

1 ч. & 5.9.  

стр. 140-

145; 

 в. 1-5. 

  

Глава 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера  (3 ч) 

21 Организация оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

1 ч. Знать об организации защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Владеть навыками поведения в чрезвычайных 

ситуациях по сигналу «Внимание!». 

Использовать полученные знания и умения в 

повседневной жизни для обеспечения личной 

безопасности. 

& 6.1.  

стр. 146-

149; 

 в. 1-5. 

  

22 Эвакуация населения. 1 ч. Знать об обязанностях и правилах поведения людей 

при эвакуации. 

Уметь комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае 

эвакуации населения. 

Использовать полученные знания и умения для 

обеспечения личной безопасности. 

& 6.2.  

стр. 150-

156;  

в. 1-5. 

  

23 Мероприятия по инженерной защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

1 ч. Иметь представление об инженерной защите 

населения. 

& 6.3.  

стр. 156-
  



техногенного характера. Использовать полученные знания для обеспечения 

личной безопасности. 

162;  

в. 1-5. 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Глава 7.Основы здорового образа жизни (7 ч) 

24 Общие понятия о здоровье как основной 

ценности человека. 

1 ч. Знать об основах здорового образа жизни, факторах, 

укрепляющих и разрушающих здоровье. 

Использовать полученные знания в повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни. 

& 7.1.  

стр. 164-

167; 

 в. 1-5. 

  

25 Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная 

сущность; 

1 ч. Раскрывать особенности индивидуального здоровья. 

Описывать особенности физического, психического, 

социального развития человека. 

& 7.2.  

стр. 168-

171;  

в. 1-5. 

  

26 Репродуктивное здоровье – составляющая 

здоровья человека и общества; 

1 ч. Знать основное определение понятия «репродуктивное 

здоровье». 

Раскрывать особенности репродуктивного здоровья. 

& 7.3. стр. 

172-174; в. 

1-5. 

  

27 Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества; 

1 ч. Знать основное определение понятия «здоровый образ 

жизни», о факторах, влияющих на здоровье. 

Использовать приобретенные знания в повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни. 

& 7.4. 

 стр. 174-

178;  

в. 1-5. 

  

28 Здоровый образ жизни и профилактика 

основных неинфекционных заболеваний; 

1 ч. Знать основные виды неинфекционных заболеваний. 

Использовать полученные знания для обеспечения 

личной безопасности здоровья. 

& 7.5. стр. 

179-183; в. 

1-5. 

  

29 Вредные привычки и их влияние на здоровье; 

 

Профилактика вредных привычек. 

1 ч. Знать о вредных привычках и их профилактике. 

Приводить примеры вредных привычек, факторов, 

разрушающих здоровье. 

 Использовать полученные знания в повседневной 

жизни для ведения  здорового образа жизни. 

& 7.6.  

стр. 183-

189;  в. 1-5.  

& 7.7. стр. 

189-195; в. 

1-5. 

  

30 Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности 

1 ч. Знать основные составляющие здорового образа жизни 

и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности. 

Использовать приобретенные знания в повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни. 

& 7.8. стр. 

195-199; в. 

1-5. 

  

Глава 8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 ч) 

31 Первая медицинская помощь пострадавшим 

и ее значение. 

1 ч. Знать основное определение понятия «первая 

медицинская помощь». 

Раскрывать значение первой медицинской помощи в 

жизнедеятельности личности. 

& 8.1. стр. 

200-209 ;  

в. 1-5. 

  

32 Первая медицинская помощь при 

отравлениях аварийно-химически опасными 

веществами (практическое занятие). 

1 ч. Знать правила оказания первой медицинской помощи 

при отравлении аварийно-химически опасными 

веществами. 

Использовать полученные знания и умения в 

& 8.2.  

стр. 209-

212;  

в. 1-5. 

  



обеспечении личной безопасности. 

33 Первая медицинская помощь при травмах 

(практическое занятие). 

1 ч. Знать способы первой медицинской помощи при 

травмах и переломах. 

Владеть навыками оказания первой медицинской 

помощи при ушибах и кровотечениях. 

Использовать приобретенные знания в повседневной 

жизни для обращения (вызова) в случае необходимости 

в соответствующие службы экстренной помощи. 

& 8.3.  

стр. 212-

215; в. 1-5. 

  

34 Первая медицинская помощь при утоплении 

(практическое занятие). 

1 ч. Знать правила первой медицинской помощи при 

утоплении. 

Владеть навыками оказания первой медицинской 

помощи при утоплении. 

Использовать приобретенные знания в повседневной 

жизни для обращения (вызова) в случае необходимости 

в соответствующие службы экстренной помощи. 

& 8.4. стр. 

215-218; в. 

1-5. 

  

Итого:   34     
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