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1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по ОБЖ для 8 класса МКОУ СОШ №1 составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по ОБЖ, Примерной  программы по ОБЖ под ред. А.Т.Смирнова, 

разработанной в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с основной образовательной программой основного общего образования МКОУ СОШ №1 

с.п.Шалушка;  

-  учебным планом МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка.  

- положением о рабочей программе (ФГОС) МКОУ СОШ №1  с.п.Шалушка. 

Рабочая программа предназначена для изучения ОБЖ в 8 классах по учебнику ОБЖ-8 

под ред.А.Т.Смирнова. Учебник входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованный Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253. Учебник имеет гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки РФ» (1.3.6.3.4.1). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
В соответствии с примерным недельным учебным планом основного общего 

образования, учебным планом МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка рабочая программа рассчитана 

на преподавание в 8 классах в объеме 34 ч.  

Количество часов в год – 34 ч.  

Количество часов в неделю – 1 ч.  

Количество контрольных работ – 2 

Количество практических работ - 5 

Количество часов на первое полугодие – 16 ч. 

Количество часов на второе полугодие – 18 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

- 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 

среды, 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 по 

следствия 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 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 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 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 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 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 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. 

Обучающийся научится: 

 • характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов;  

•  анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций 

в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

•характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации;  

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; 

составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;  

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;  

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени;  



 • систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации;• формировать личные убеждения, 

способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность;  

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений 

общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного курса.  

 

Раздел 1. Обеспечение  личной  безопасности  в  повседневной жизни (12 ч). 

1.1  Пожарная  безопасность  (3 ч). 

Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Меры пожарной 

безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных печей, 

применении источников открытого огня. 

Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, 

подвале). Способы эвакуации из горящего здания. 

Возникновение пожара на транспорте и его причины.  Правила безопасного поведения 

в случае возникновения пожара на транспорте. 

1.2 Безопасность на  дорогах (3 ч). 

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее 

составные части. Причины дорожно-транспортных происшествий. Правила безопасного 

поведения пешехода на дорогах. Правила безопасного поведения велосипедиста на дороге. 

Краткая характеристика современных видов транспорта. Правила безопасного 

поведения  пассажиров на транспорте. 

1.3 Безопасность на водоёмах (3 часа). 

Правила безопасного поведения на воде. Особенности состояния водоемов в разное 

время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. 

Опасность водоемов зимой.  Меры предосторожности при движении по льду. 

Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

1.4 Экология и безопасность. (3часа). 

Влияние деятельности человека на окружающую среду.  Экология и экологическая 

безопасность. 

Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. 

Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте проживания. 

Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения. (13 ч.). 

2.1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения. 

(9 ч.). 
Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты. Правила 

безопасного поведения при пожарах и взрывах 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически 

опасные объекты производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) их 

характеристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного 

поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. 

Аварии на радиационно-опасных объектах. Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях. 

Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе 

наводнения при гидродинамической аварии. 

2.2 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера (4 ч). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 



Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». 

Речевая информация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору о чрезвычайных 

ситуациях. 

Инженерная, радиационная и химическая защита населения. 

Эвакуация. Обязанности и правила поведения людей при эвакуации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (9ч.). 

3.1  Основы  здорового  образа жизни (8 ч). 

Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. Умственная и физическая 

работоспособность. Режим дня. Профилактика переутомления. Движение – естественная 

потребность организма. 

Физическая культура и закаливание. Личная гигиена. 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его 

последствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на 

здоровье подростка. 

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 

 

3.2 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (1 ч). 

Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский 

противогаз ПДФ-Ш). Их использование. 

Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки кровотечений. 

Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспортировки 

пострадавших. 

Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, 

средствами бытовой химии, лекарствами. 

Первая медицинская помощь при утоплении и удушении. 

Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

4. Календарно - тематическое планирование. 

 № Тема урока 

  

 

Кол. 

ч. 

 

дата 

Тип урока  Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля.  

Примечания. 

план факт Освоение предметных 

знаний 

УУД 

1 Пожары в жилых и 

общественных зда-

ниях, их причины и 

последствия. 

1 06.09. 

07.09. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Пожар. Значение огня 

для человека. Причи-

ны пожаров. 

Предметные: знать причины 

пожаров в быту, значение огня 

для жизни человека. 

Личностные. 

Выполнять правила безопас-

ного поведения при пожарах. 

Анализировать причины воз-

никновения  пожаров 

Устный кон-

троль 

 

2 Профилактика пожа-

ров в повседневной 

жизни и организация 

защиты населения. 

П/Р№1:Выход из 

здания школы по 

сигналу «Пожарная 

тревога» 

1 13.09. 

14.09. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Практ. ра-

бота 

Пожарная безопас-

ность. Меры пожар-

ной безопасности, Фе-

деральная противопо-

жарная служба. 

Предметные: знать основные 

мероприятия по защите насе-

ления от пожаров. 

Метапредметные:  

выделять главное. 

 Составлять характеристику 

ЧС при пожарах 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полно-

той выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

Фронтальный 

опрос 

 

Практическое 

занятие. 

 

3 Права, обязанности и 

ответственность 

граждан в области 

пожарной безопас-

ности. Обеспечение 

личной безопасности 

при пожарах. 

1 21.09. 

22.09. 

 Комбиниро

ванный 

урок 

ФЗ «О пожарной без-

опасности», Пожар в 

квартире, пожар в об-

щественном месте. 

Пожар на даче. Виды 

ответственности за 

нарушения правил 

Предметные: знать права и 

обязанности граждан в обла-

сти пожарной безопасности. 

Закон о пожарной безопасно-

сти. 

Ответственность граждан по 

пожарной безопасности. 

Индивидуаль-

ный устный 

опрос 

 



 

 

пожарной безопасно-

сти. 

Личностные 

Выполнять правила безопас-

ного поведения при пожарах . 

Анализировать причины воз-

никновения  пожаров  

4 Причины дорожно-

транспортных про-

исшествий и травма-

тизма людей. 

1 27.09. 

28.09. 

 Комбини-

рованный 

урок 

Дорожно-

транспортное проис-

шествие. 

Предметные: 

Знать причины дорожно  - 

транспортных происшествий, 

влияние человеческого факто-

ра. 

Фронтальный 

опрос 

 

5 Организация дорож-

ного движения, обя-

занности пешеходов 

и пассажиров. 

1 04.10. 

05.10. 

 Комбини-

рованный 

урок 

Участник дорожного 

движения, дорожная 

раз-метка, дорожный 

знак. 

Предметные 

Знать что обозначает каждый 

дорожный знак, понимать ос-

новные сигналы подаваемые 

регулировщиком. Обязанности  

пассажира, правила дорожного 

движения 

Индивидуаль-

ный опрос 

 

 

6 Велосипедист- води-

тель транспортного 

средства 

1 11.10. 

12.10 

 Урок со-

вершен-

ствования 

ЗУН 

Велосипед, велосипе-

дист. 

Предметные: основные обя-

занности велосипедиста, тре-

бования, предъявляемые к 

техническому состоянию ве-

лосипеда. 

Текущий кон-

троль. 

 

7 Безопасное поведе-

ние на водоёмах в 

различных условиях 

1 18.10. 

19.10. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Наводнения, безопас-

ность на замёрших 

водоёмах, морских и 

речных судах. 

Личностные: усвоить правила 

безопасности при наводнении, 

как действовать во время 

наводнения, как подготовиться 

к наводнению. 

Предваритель-

ный контроль. 

 

8 Безопасный отдых на 

водоёмах. 

1 25.10. 

26.10. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Отдых на воде. Предметные: правила безопас-

ного отдыха на воде. 

 Личностные 

Усвоить правила индивиду-

ального и коллективного без-

опасного поведения на водое-

мах, угрожающих жизни и 

здоровью людей 

Текущий кон-

троль. 

 



 

 

9 Оказание помощи 

терпящим бедствие 

на воде. П/Р№2: 

ПМП при утоплении 

1 08.10. 

09.10. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Помощь на воде. Предметные: Освобождение от 

захватов, способы транспор-

тировки утопающего. 

Текущий кон-

троль. Практи-

ческое занятие  

 

10 Загрязнение окру-

жающей природной 

среды и здоровье че-

ловека. П/Р№3: Пра-

вила поведения при 

наводнении. 

1 15.11. 

16.11 

 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Природная среда,  

Загрязнение атмосфе-

ры, почв, вод. 

Предметные: знать как влияет 

жизнедеятельность людей на 

окружающую среду. 

Коммуникативные 

Участвовать в совместной дея-

тельности, учебном диалоге 

Фронтальный 

опрос. 

Практическое 

занятие 

 

11 Правила безопасного 

поведения при не-

благоприятной эко-

логической обста-

новке. 

1 22.11. 

23.11. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Мутагенез, канцеро-

генез, мутагены, сво-

бодные радикалы. 

Предметные знать: правила 

безопасного поведения при 

неблагоприятной экологиче-

ской обстановке. 

Влияние витаминов на здоро-

вье человека. 

Текущий кон-

троль. 

 

12 Контрольная работа 

№1:Обеспечение 

личной безопасно-

сти. 

1 29.11. 

30.11. 

 Урок кон-

троля. 

 Предметные: знать как влияет 

жизнедеятельность людей на 

окружающую среду. 

Коммуникативные 

Участвовать в совместной дея-

тельности, учебном диалоге.    

      

Контрольная 

работа. 

 

13 Классификация 

чрезвычайных ситу-

аций техногенного 

характера и их по-

следствий. 

1 06.12. 

07.12. 

 Урок изу-

чения но-

вого 

материала 

Авария, чрезвычайная 

ситуация, катастрофа. 

Предметные: знать  классифи-

кацию чрезвычайных ситуа-

ций. 

Метапредметные:  

Выделять главное. 

Составлять характеристику ЧС 

техногенного характера. 

Представлять в различных 

формах  информацию 

Предваритель-

ный контроль. 

 

14 Аварии на радиаци-

онно-опасных объек-

1 13.12. 

14.12. 

 Урок 

изучения 

Ионизирующее излу-

чение, Радиационно 

Предметные: знать  какие объ-

екты относятся к радиацион-

Текущий кон-

троль. 

 



 

 

тах и их возможные 

последствия. 

нового 

материала 

опасный объект, ра-

диоактивное загрязне-

ние окружающей сре-

ды. 

но- опасным объектам, что та-

кое радиационная авария, ра-

диационное излучение и како-

во его влияние на организм 

человека. 

Коммуникативные 

Участвовать в совместной дея-

тельности, учебном диалоге 

15 Обеспечение радиа-

ционной безопасно-

сти населения. 

1 20.12. 

21.12. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

ФЗ «О радиационной 

безопасности населе-

ния», нормы радиаци-

онной безопасности. 

Предметные: знать  какие ме-

ры предусмотрены в нашей 

стране для защиты населения в 

случае возникновения радиа-

ционной аварии, допустимые 

пределы облучения населения 

в Российской Федерации. 

Текущий кон-

троль. 

 

16 Аварии на химиче-

ски опасных объек-

тах и их возможные 

последствия. 

1 27.12. 

28.12. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

ОХВ,ХОО. Ферменты. 

АХОВ. 

Предметные: знать   какие ве-

щества относятся к АХОВ, 

Какие объекты относятся к 

ХОО, к каким последствиям 

может привести воздействие 

АХОВ на организм человека. 

Характеризовать основные 

мероприятия, проводимые в 

РФ, по защите населения от 

ЧС. 

-Выполнять правила оповеще-

ния и эвакуации населения в 

условиях ЧС. 

 Регулятивные 

самостоятельно планировать 

пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осо-

знанно выбирать  наиболее 

эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных 

Текущий кон-

троль. 

 



 

 

задач 

17 Обеспечение хими-

ческой защиты насе-

ления. 

1 10.01. 

11.01. 

 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Защита населения от 

АХОВ 

Предметные: знать  какими 

химическими свойствами об-

ладают наиболее распростра-

нённые АХОВ, средства защи-

ты от АХОВ. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полно-

той выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

Текущий кон-

троль. 

 

18 Пожары и взрывы на 

взрывоопасных объ-

ектах экономики и 

их возможные по-

следствия.  

1 17.01. 

18.01. 

 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Пожары, взрывы. Текущий кон-

троль. 

 

19 Обеспечение защиты 

населения от послед-

ствий аварий на 

взрывопожароопас-

ных объектах. 

1 24.01. 

25.01.  

 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов».  

Предметные: знать  как дей-

ствовать при внезапном обру-

шении здания. Как действо-

вать в завале. 

Метапредметные:  

Выделять главное. 

Составлять характеристику ЧС 

на взрывоопасных объектах. 

Представлять в различных 

формах  информацию 

Текущий кон-

троль. 

 

20 Аварии на гидротех-

нических сооруже-

ниях и их послед-

ствия. 

1 31.01. 

01.02. 

 Комбиниро

ванный 

урок 

Гидротехнические со-

оружения. Зона ката-

строфического затоп-

ления. 

Предметные: знать  какие со-

оружения относятся к гидро-

динамическим, какие соору-

жения относятся к потенци-

ально опасным. 

Коммуникативные 

Участвовать в совместной дея-

тельности, учебном диалоге 

Самост работа  

21 Обеспечение защиты 

населения от послед-

ствий аварий на гид-

ротехнических со-

оружениях. 

1 07.02. 

08.02. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

ФЗ «О безопасности 

гидротехнических со-

оружений». 

Предметные: знать  как подго-

товиться к гидродинамической 

аварии, как действовать при 

угрозе, после  гидродинамиче-

ской аварии 

Текущий кон-

троль. 

 



 

 

Личностные 

Воспитывать у себя личные 

убеждения и качества, кото-

рые способствуют формирова-

нию ЗОЖ. 

 

22 Организация опове-

щения населения о 

чрезвычайных ситу-

ациях техногенного 

характера. 

1 14.02. 

15.02. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

РСЧС. Система опо-

вещения. 

Предметные: знать  какие ос-

новные мероприятия осу-

ществляются по защите насе-

ления от чрезвычайных ситуа-

ций техногенного характера. 

Какими способами осуществ-

ляется оповещение населения 

о возникновении чрезвычай-

ной ситуации. 

Индивидуаль-

ный устный 

опрос 

 

23 Эвакуация населе-

ния. П/Р№4: Правила 

поведения при ради-

ационных авариях. 

1 21.02. 

22.02. 

 Урок со-

вершен-

ствования 

ЗУН 

Эвакуация населения. Предметные: знать  какие су-

ществуют виды эвакуации, как 

подготовиться на случай воз-

никновения необходимости 

эвакуироваться из района 

проживания. 

Характеризовать основные 

мероприятия, проводимые в 

РФ, по защите населения от 

ЧС. 

-Выполнять правила оповеще-

ния и эвакуации населения в 

условиях ЧС. 

 Регулятивные 

самостоятельно планировать 

пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осо-

знанно выбирать  наиболее 

эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных 

Индивидуаль-

ный устный 

опрос. Практи-

ческая работа. 

 

24 Мероприятия по ин-

женерной защите 

населения от чрез-

вычайных ситуаций 

техногенного харак-

тера. 

1 28.02. 

01.03. 

 Урок со-

вершенство

вания ЗУН 

Защитные сооружения 

гражданской обороны. 

Индивидуаль-

ный устный 

опрос. 

 



 

 

задач. 

  

25 Общие понятия о 

здоровье как основ-

ной ценности чело-

века. 

1 07.03. 

09.03. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Здоровье, объектив-

ные показатели, субъ-

ективные показатели. 

Предметные: знать  от каких 

факторов зависит здоровье, 

какие показатели характери-

зуют уровень здоровья чело-

века. 

Фронтальный 

опрос. 

 

26 Индивидуальное 

здоровье человека, 

его физическая, ду-

ховная и социальная 

сущность. 

1 14.03. 

15.03. 

 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Индивидуальное здо-

ровье. 

Предметные: знать  какие со-

ставляющие определяют об-

щее состояние здоровья чело-

века, какова роль физических, 

социальных, духовных  факто-

ров на состояние здоровья. 

Самостоятель-

ная  работа 

 

27 Репродуктивное здо-

ровье-составляющая 

здоровья человека и 

общества 

1 21.03. 

22.03. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Репродукция, демо-

графический кризис. 

Предметные: знать  что такое 

репродуктивное здоровье, 

роль семьи в формировании 

репродуктивного здоровья. 

Устный кон-

троль 

 

28 Здоровый образ жиз-

ни как необходимое 

условие сохранения 

и укрепления здоро-

вья человека и обще-

ства 

1 04.04. 

05.04. 

 Урок со-

вершен-

ствования 

ЗУН 

ЗОЖ Предметные: знать  какие фак-

торы оказывают на здоровье 

положительное или отрица-

тельное влияние. 

Метапредметные:  

Выделять главное. 

Составлять схему ЗОЖ 

Представлять в различных 

формах  информацию 

Письменный 

опрос. 

 

 

29 Здоровый образ жиз-

ни и профилактика 

основных неинфек-

ционных заболева-

ний 

 

1 

11.04. 

12.04. 

 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Основные неинфекци-

онные заболевания. 

Предметные: знать  какие за-

болевания относятся к основ-

ным неинфекционным заболе-

ваниям. 

Текущий кон-

троль. 

 

30 Вредные привычки и 

их влияние на здоро-

1 18.04. 

19.04. 

 Комбини-

рованный 

Наркомания, алкого-

лизм. 

Предметные: знать  к каким 

последствиям приводит куре-

Индивидуаль-

ный устный 

 



 

 

вье. Профилактика 

вредных привычек.  

урок. ние, наркомания, алкоголизм. 

Личностные 

Воспитывать у себя личные 

убеждения и качества, кото-

рые способствуют формирова-

нию ЗОЖ. 

Коммуникативные 

Участвовать в совместной дея-

тельности, учебном диалоге. 

Регулятивные 

Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

опрос 

31 Контрольная рабо-

та№2: Основы меди-

цинских знаний. 

 

1 

25.04. 

26.04. 

 Урок кон-

троля 

ФЗ « О наркотических 

средствах и психо-

тропных веществах» 

Предметные: знать  Какие ме-

ры предусмотрены в нашей 

стране против незаконного 

распространения наркотиче-

ских веществ.  

Личностные 

Воспитывать у себя личные 

убеждения и качества, кото-

рые способствуют формирова-

нию ЗОЖ. 

Контрольная 

работа 

 

32 Здоровый образ жиз-

ни и безопасность 

жизнедеятельности 

1 16.05. 

17.05. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

ЗОЖ и ОБЖ Предметные: знать  как сохра-

нить и укрепить своё здоровье. 

Регулятивные 

самостоятельно планировать 

пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осо-

знанно выбирать  наиболее 

эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных 

Фронтальный 

опрос. 

 



 

 

 

задач 

33 Первая медицинская 

помощь пострадав-

шим и её значение. 

П/Р№5: Навыки ока-

зания ПМП при 

травмах. 

1 23.05. 

24.05. 

 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

ПМП. Предметные: знать как опре-

деляется последовательность 

оказания П МП, основные ме-

дицинские мероприятия могут 

проводиться при оказании 

первой медицинской помощи. 

 

Фронтальный 

контроль. 

Практическое 

занятие. 

 

34 Первая медицинская 

помощь при отрав-

лениях аварийно хи-

мически опасными 

веществами, при 

травмах и утоплении 

1 29.05. 

30.05. 

 Комбини-

рованный 

урок. 

ПМП при отравлениях 

АХОВ, травмах и 

утоплении. 

Предметные: знать  как надо 

оказать помощь пострадавше-

му от АХОВ, знать  что де-

лать, если у пострадавшего 

отсутствует дыхание, как про-

водить искусственное дыхание 

и непрямой массаж сердца. 

Коммуникативные: 

Участвовать в совместной дея-

тельности, учебном диалоге 

Фронтальный 

опрос. 
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