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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), с 

учётом Примерной программы по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ №15 им. Б. Н. Флёрова. 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности 

ориентирована на учащихся 8-ых классов. Уровень изучения предмета - 

базовый. 

Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час в неделю, что 

составляет 35 учебных часа в год. (35 учебных недель) 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и 

ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 

учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ; 

 готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, 

как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
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 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

Общая характеристика предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе в 8 классе предназначен для: 

 Формирования у учащихся основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 

здоровья и жизни человека. 

 Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих. 

 Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учетом их возможностей. 

 Формирование у учащихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения. Отрицательного отношения к приёму 

психоактивных веществ, в том числе и наркотиков.  

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при 

модульном построении содержания образования включает в себя два учебных 

модуля и пять разделов. 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть 

предмета, основанную на его методологии и включающую в себя такой объем 

учебного материала, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент системы предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Учебные модули 

Модуль-1 Модуль-2 

Основы безопасности личности, 

общества и государства.  

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни.  

Разделы 

1 Основы комплексной 

безопасности 

4 Основы здорового образа 

жизни 
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2 Защита населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций 

5 Основы медицинских знаний 

и оказание первой помощи 

3 Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в РФ 

- - 

 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы 
противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации». 
Основу содержания данного раздела составляет критика экстремизма и 
терроризма, формирование у учащихся антитеррористического поведения, 
навыков безопасного поведения при угрозе совершения террористического 
акта. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях федеральных 
законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов, в том 
числе: 

• требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте общего образования;  

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 

№ 537) и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в 

области безопасности; 
 

• Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации 
от 9 июня 2010 г. № 690). 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

1.  Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных. организаций / А.Т. Смирнов Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.  Смирнова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016 г. 

2.    Учебное пособие для общеобразовательных организаций «Рабочие 

программа по «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов 

(Автор: Смирнов Анатолий Тихонович, Хренников Борис Олегович 

Издательство: Просвещение, 2016 г). 
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Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся. 

   Знания и умения, учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям обучающих программ, по пятибалльной системе оценивания. 

1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат 

соответствует в полной мере требованиям программы обучения. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» 

получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного 

количества баллов. 

2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат, в общем, 

соответствует требованиям программы обучения, но недостаточно полные или 

имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 

– 89% от максимально возможного количества баллов. 

3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в 

баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 – 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат частично 

соответствует требованиям программы обучения, но имеются существенные 

недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется 

зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 – 44% от 

максимально-возможного количества баллов. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373) данная 

рабочая программа для 8–ых классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по основам 

безопасности жизнедеятельности. 
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Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил 

поведения на дорогах и на транспорте; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных 

группах и сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных 

проблем, формирование моральных качеств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного 

образа жизни; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору 

профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего 

образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, 

культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления 

и поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать 

и ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных 

целей и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных 

ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 

контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями 

обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных 

задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их 

выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и 

познавательной деятельности; 

 

Познавательные УУД. 

Обучающийся научится: 

– умение формулировать понятия в области безопасности 

жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-следственные связи 

внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на 

деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 
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Коммуникативные УУД. 

Обучающийся научится: 

 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей при решении различных учебных и 

познавательных задач; 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач 

обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике, для профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

– культуре безопасности жизнедеятельности на основе осознания и 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– убеждению в необходимости безопасного здорового и разумного образа 

жизни; 

– пониманию значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности для личности и общества; 

– пониманию 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; 

– пониманию необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формированию установки на здоровый и разумный образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и 

нанесение иного вреда здоровью; 
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– пониманию необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

– знанию основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, их 

последствий для личности, общества и государства; 

– знанию безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, умению применять их на практике; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– умению оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умению предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным 

признакам, а также на основе информации из различных источников; 

– умению принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

– овладению основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

 

Содержание учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Раздел I. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Пожарная безопасность. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 

Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных 

зданиях. Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения 

пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного 

поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Безопасность на дорогах. 

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. 

Безопасность на водоемах. 
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Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Экология и безопасность. 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно 

допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, 

проводимые на защите здоровье населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

Раздел II. 

Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и 

видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, 

химически опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их 

возникновения и возможные последствия. Аварии на гидродинамических 

объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в 

различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Организация защиты населения при авариях на радиационных и 

химически опасных объектах. 

Раздел III. 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное 

здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное 

здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый 

образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние 
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окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их 

профилактика. 

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.  

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для 

здорового человека. Средства оказания первой медицинской помощи. Правила 

оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, 

хлором и аммиаком. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 8 класс 

№ модуля, 

раздела, темы 

Наименование модулей, 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Модуль-1 
Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

23 

Раздел-1 

Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни 

11 

Тема 1 Пожарная безопасность 3 

Тема 2 Безопасность на дорогах 3 

Тема 3 Безопасность на водоемах 3 

Тема 4 Экология и безопасность 2 

Раздел-2 
Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

безопасность населения 

12 

Тема 5 
Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

безопасность населения 

9 

Тема 6 
Организация защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3 

Модуль-2 
Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

11 

Раздел-3 
Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

11 
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Тема 7 
Основы здорового образа 

жизни 

7 

Тема 8 

Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 

помощи 

5 

 Всего часов 35 
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Календарно-тематическое планирование 8 класс. 

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся. 

Основные понятия темы 

 План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Тема 1: «Пожарная безопасность». 

1 1 неделя 

сентября 

 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия. 

Анализируют причины 

возникновения пожаров в 

жилых и общественных 

зданиях. Запоминают 

права и обязанности 

граждан в области 

пожарной безопасности в 

быту. 

Причины возникновения 

пожара. Классификация. 

Статистика. Пожары в 

жилых и общественных 

зданиях, их возможные 

последствия. Исторические 

факты 

2 2 неделя 

сентября 

 Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация защиты населения. 

Выбирают правильный 

алгоритм безопасного 

поведения при пожаре,  в 

том числе наиболее 

эффективные способы 

предотвращения возго-

рания, оказания помощи 

Условия возникновения 

пожара. Соблюдение мер 

пожарной безопасности в 

быту. Федеральная 

противопожарная служба, её 

задачи. 
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младшим, престарелым и 

т. д. 

3 3 неделя 

сентября 

 Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожаре. 

Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые 

МЧС России, по 

совершенствованию по-

жарной безопасности в 

стране. Составляют планы 

своего поведения на 

случай возникновения 

пожара в школе, дома, 

общественном месте 

(стадион, кинотеатр) и 

записывают их в дневник 

безопасности. 

Федеральный закон «О 

пожарной безопасности». 

Права и обязанности 

граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при 

пожарах: в квартире; в 

общественном месте; на 

даче. 

Тема 2: «Безопасность на дорогах». 

4 4 неделя 

сентября 

 Причины ДТП и травматизма людей. 

 

 

 

 

 

Анализируют причины 

дорожно-транспортных 

происшествий. 

Понятие – ДТП. Причины 

ДТП, травматизм. Правила 

безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и 

пассажиров. Статистика. 

История развития 

автомобильного транспорта. 
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5 1 неделя 

октября 

 Организация дорожного движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

Повторяют правила 

дорожного движения, 

запоминают дорожные 

знаки. 

Понятие - участник 

дорожного движения. 

Дорога.  Дорожная разметка. 

Дорожные знаки. 

Организация дорожного 

движения. Сигналы, 

подаваемые 

регулировщиком. 

Обязанности пешехода. 

Обязанности пассажира. 

Правила безопасного 

поведения на дороге 

велосипедиста и водителя 

мопеда. 

6 2 неделя 

октября 

 Велосипедист – водитель транспортного средства. Запоминают правильные 

алгоритмы безопасно- 

-о поведения на дорогах 

пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда 

Водитель. Общие 

обязанности водителя. 

Основные требования, 

предъявляемые к 

техническому состоянию 

велосипеда. Основные 

обязанности велосипедиста. 

Тема 3: «Безопасность на водоёмах». 

7 3 неделя 

октября 

 Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. Характеризуют состояние 

водоёмов в различное 

время года. 

Водоемы. Правила 

безопасности при купании в 

оборудованных и 

необорудованных местах. 
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Объясняют правила 

безопасного поведения на 

водоёмах. 

 

Статистика. Правила 

безопасности при 

наводнении. Особенности 

состояние водоемов в 

различное время года. 

Безопасность на замёрзших 

водоёмах. Безопасность 

пассажиров морских и 

речных судов. 

8 4 неделя 

октября 

 Безопасный отдых на водоёмах. Сравнивают способы 

обеззараживания воды. 

Объясняют правила 

безопасного поведения на 

воде. 

 

Правила безопасного 

поведения на воде: если 

судорогой свело руки и ноги; 

если захватило течением; 

если попали в водоворот; при 

сильном волнении; с 

большим количеством 

водорослей.  Водные походы 

и обеспечение безопасности 

на воде. Возможные 

аварийные ситуации в 

водном походе 

9 5 неделя 

октября 

 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Отрабатывают в паре 

правила само- и взаимо 

помощи терпящим 

бедствие на воде 

Несчастные случаи на воде. 

Способы транспортировки 

пострадавшего: буксировка 

за голову; с захватом под 

мышками; с захватом под 
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руку; с захватом выше 

локтей; с захватом за волосы 

или воротник. Буксировка 

при оказании помощи 

уставшему пловцу 

Тема 4: «Экология и безопасность». 

10 3 неделя 

ноября 

 Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Анализируют состояние 

окружающей среды. 

Экология и экологическая 

система; экологический 

кризис. Значение 

взаимоотношений человека и 

биосферы. Биосфера. 

Загрязнение окружающей 

природной среды. Основные 

объекты, влияющие на 

загрязнение биосферы, 

атмосферы, литосферы. 

 

11 4 неделя 

ноября 

 Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

Запоминают приёмы по 

защите личного здоровья 

в местах с 

неблагоприятной 

экологической 

обстановкой 

 

Мутагенез. Мероприятия, 

проводимые по защите 

здоровья населения в местах 

с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

Способы усиления 

возможностей организма 

противостоять воздействию 
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неблагоприятных факторов 

окружающей среды. 

Тема 5: «ЧС техногенного характера и их возможные последствия». 

12 5 неделя 

ноября 

 Классификация ЧС техногенного характера. Характеризуют причины 

возникновения чрезвы-

чайных ситуаций 

техногенного характера и 

их возможные последствия 

по масштабу распрост-

ранения. 

 

Общие понятия о Ч.С. 

техногенного характера по 

типам и видам их 

возникновения. 

Потенциально опасные 

объекты экономики. 

13 1 неделя 

декабря 

 Аварии на радиационно-опасных объектах и их 

возможные последствия. 

Различают чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера в соответствии с 

их классификацией. 

Радиоактивность, 

радиационно опасные 

объекты, ионизирующее 

излучение, РОО. Аварии на 

радиационно опасных 

объектах. Причина их 

возникновения и возможные 

последствия. МАГАТЭ. 

Шкала классификации 

тяжести аварий на АЭС. 

Лучевая болезнь; 

последствия однократного 

общего облучения. 
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14 2 неделя 

декабря 

 Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия. 

Просматривают 

документальный фильм. 

Анализируют причины 

возникновения чрезвы-

чайных ситуаций 

техногенного характера и 

их возможные последствия 

по масштабу распрост-

ранения 

Понятия: аварийно -

химически опасные вещества 

и ХОО (химически –опасные 

объекты). Классификация 

АХОВ по характеру 

воздействия на человека. 

Последствия и причины 

аварий на ХОО, зона 

химического заражения. 

Поражающие факторы ХОО. 

15 3 неделя 

декабря 

 Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах  

экономики и их возможные последствия. 

Составляют алгоритм 

своего поведения во время 

характерной чрезвычайной 

ситуации техно 

генного характера, 

Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных 

объектах экономики и их 

возможные последствия. 

Причины взрывов. Признаки 

взрывоопасных объектов. 

Взрыв;  взрывоопасный 

объект. 

16 4 неделя 

декабря 

 Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия. 

Анализируют 

расположение 

потенциально опасных 

объектов в районе 

проживания и степень 

исходящих от них 

опасностей 

Гидродинамическая аварии, 

классификация 

гидродинамических 

сооружений. Причины, 

вызывающие 

гидродинамические аварии. 

Последствия. 



20 
 

Раздел 2. «Защита населения РФ от ЧС» 

Тема 6: «Обеспечение защиты населения от ЧС». 

17 3 неделя 

января 

 Обеспечение радиационной защиты населения. Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые 

в Российской Федерации, 

по обеспечению 

радиационной 

безопасности населения 

Основные поражающие 

факторы при авариях. 

Правила поведения 

населения при 

радиоактивных авариях. 

Основные способы 

оповещения, мероприятия 

для подготовки к эвакуации, 

рекомендации при 

проживании в загрязненной 

зоне. 

18 4 неделя 

января 

 Обеспечение химической защиты населения. Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые 

в Российской Федерации, 

по обеспечению 

химической защите 

населения 

Основные правила поведения 

при авариях на ХОО. 

Обеспечение химической 

защиты населения. Средства 

индивидуальной защиты 

органов дыхания, кожи 

19 5 неделя 

января 

 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. 

Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые 

в Российской Федерации, 

по защите населения от 

последствий аварий на 

Основные причины 

возникновения пожаров и 

взрывов. Действия при 

внезапном обрушении 

здания. Правила поведения в 

завале. Предельное 
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взрывопожароопасных 

объектах 

количество опасных веществ, 

определяющих 

обязательность разработки 

декларации промышленной 

безопасности. 

20 2 неделя 

февраля 

 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях. 

Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые 

в Российской Федерации, 

по защите населения от 

последствий аварий на 

гидротехнических 

сооружениях. 

Меры предосторожности, 

которые необходимо 

соблюдать при возвращении 

в затопленное жилище. 

Возможные первичные и 

вторичные последствия 

гидродинамических аварий. 

Тема 7: «Организация защиты населения от ЧС техногенного характера». 

21 3 неделя 

февраля 

 Организация оповещения населения о ЧС техногенного 

характера. 

Анализируют 

рекомендации 

специалистов по правилам 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

Способы оповещения 

населения о ЧС техногенного 

характера. Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

Федеральная; региональная; 

территориальная;  локальная 

системы  оповещения. 

22 4 неделя 

февраля 

 Эвакуация населения. Запоминают виды и 

способы эвакуации 

Эвакуация. Виды эвакуации: 

по видам опасности; по 

способам эвакуации; по 
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удалённости безопасного 

района; по длительности 

проведения; по времени 

начала проведения. 

23 5 неделя 

февраля 

 Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС 

техногенного характера. 

Просматривают 

документальный фильм. 

Мероприятия по инженерной 

защите населения от ЧС 

техногенного характера. 

Защитные сооружения 

гражданской обороны. План 

убежища*. ПРУ.  

Обеспечение и снабжение 

убежищ. Классификация 

убежищ: по защитным 

свойствам; по вместимости; 

по месту расположения; по 

времени возведения. 

Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

Модуль 2: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

Раздел 4: «Основы здорового образа жизни» 

Тема 8: «Здоровый образ жизни и его составляющие». 

24 2 неделя 

марта 

 Здоровье как основная ценность человека. Объясняют общие понятия 

о здоровье как об основной 

ценности человека. 

Здоровье. Общие понятия о 

здоровье как основной 

ценности человека. 

Объективные, субъективные, 
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«количество здоровья» 

показатели. 

25 3 неделя 

марта 

 Индивидуальное здоровье человека, его физическая, 

духовная и социальная сущность. 

Характеризуют 

особенности 

индивидуального здоровья, 

его духовную, физическую 

и социальную 

составляющие. 

 

Индивидуальное здоровье, 

его физическая, духовная и 

социальная сущность. 

Факторы, оказывающие 

влияние на здоровье 

человека. 

26 4 неделя 

марта 

 Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья 

человека и общества. 

Объясняют общие понятия 

о репродуктивном 

здоровье как общей 

составляющей здоровья че-

ловека и общества. 

 

Репродуктивное здоровье -  

составная  часть здоровья 

человека и общества. 

27 1 неделя 

апреля 

 Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

Обосновывают значение 

здорового образа жизни 

для сохранения и 

укрепления здоровья чело-

века и общества. 

Анализируют собственные 

поступки и их влияние на 

личное благополучие. 

Факторы, положительно 

влияющие  на здоровье 

человека; жизненные 

ориентиры, способствующие 

формированию здорового 

образа жизни. 

28 2 неделя 

апреля 

 Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. 

Формулируют правила 

соблюдения норм здоро-

вого образа жизни для 

Основные неинфекционные 

заболевания;  причины их 
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профилактики неинфек-

ционных заболеваний. 

возникновения и 

профилактика. 

29 3 неделя 

апреля 

 Вредные привычки и их влияние на здоровье. Формулируют правила 

соблюдения норм здоро-

вого образа жизни, за-

писывают правила в 

дневник безопасности. 

Наркомания; алкоголизм; 

курение. Влияние вредных 

привычек на здоровый образ 

жизни 

30 4 неделя 

апреля 

 Профилактика вредных привычек. Просматривают 

документальный фильм. 

Наркотики и психоактивные 

вещества. Влияние 

наркотиков и психоактивных 

веществ на здоровье 

человека. Уголовная 

ответственность за 

употребление, хранение и 

распространение наркотиков 

и психоактивных веществ. 

31 5 неделя 

апреля 

 Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности. 

Формулируют кратко своё 

понимание здоровья 

человека и указывают 

критерии, по которым 

можно оценить его 

уровень. 

Общая культура в области 

безопасности 

жизнедеятельности. 
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Раздел 5: «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Тема 9: «Первая помощь при неотложных состояниях» 

32 2 неделя 

мая 

 Первая помощь пострадавшим и её значение. Анализируют возможные 

последствия неотложных 

состояний и значение 

своевременного оказания 

первой помощи. 

 

Правила оказания первой 

помощи пострадавшим при: 

кровотечении, переломе; 

правила наложения повязок 

на верхние и нижние 

конечности, грудь, голову. 

Средства оказания первой 

медицинской помощи при 

травмах. Аптечка АИ – 2. 

Содержание; правила 

использования. 

33 3 неделя 

мая 

 Первая помощь при отравлениях аварийно-химическими 

опасными веществами (практическое занятие) 

Отрабатывают в паре 

приёмы оказания первой 

помощи при отравлениях 

АХОВ 

Правила оказания ПМП при 

отравлении угарным газом, 

хлором и аммиаком. 

Основные правила оказания 

ПМП, признаки жизни, 

признаки смерти. 

34 4 неделя 

мая 

 Первая помощь при травмах. (практическое занятие) Отрабатывают в паре 

приёмы оказания первой 

помощи при травмах 

 

Перелом; вывихи; 

растяжения связок. Правила 

оказания первой помощи. 

35 5 неделя 

мая 

 Первая помощь при утоплении (практическое занятие) Отрабатывают в паре 

приёмы оказания первой 

помощи при утоплении. 

Правила оказания первой 

помощи утопающему 
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