
 



Пояснительная записка. 
Нормативная основа  программы:  
Приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; Федеральный базисный 

учебный план общеобразовательных учреждений РФ (приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312). Программа по основам 

безопасности жизнедеятельности для основной школы предназначена для учащихся 8 класса ГБОУ ЦО № 167, изучающих предмет основы 

безопасности жизнедеятельности. Программа составлена в соответствии с требованием ФГОС и примерной программой, одобренной  

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 115), на основании 

авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8  класса общеобразовательных учреждений (авторы 

программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), напечатанной в сборнике «Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2007год. Региональный компонент 

программы составляет учебный модуль «Дорожная безопасность». Учебный модуль «Дорожная безопасность» является органической 

составной частью программы курса ОБЖ для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, разработанный Санкт-Петербургской 

академией постдипломного педагогического образования и допущенный Региональным экспертным советом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга (протокол от 01.03.2006 г.). В программе также учитываются основные идеи и положения программы развития 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ ЦО № 167: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО № 167 на 2017-20178учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

Учебно-методический комплект включает в себя: 

 Учебник: ОБЖ: 8-й кл: учебник для ОО/ А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014 

Общая характеристика учебного предмета 

В программе реализованы требования Федеральных законов: 

– «О гражданской обороне»; 

– «Об обороне»; 

– «О воинской обязанности и военной службе»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др.  

Содержание программы выстроено по двум линиям: 

– основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

– обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Изучение ОБЖ основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об опасных чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 



 

Результаты освоения учебного предмета 

 Личностными результатами  являются: 

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

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

от   внешних и внутренних   угроз; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

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

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

 Метапредметными результатами  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; 

-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 и социального характера; 

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

чрезвычайных ситуаций. 

 Предметными результатами  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  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 техногенного 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  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  помощь при занятиях физической культурой и 

спортом. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Ученик научится: 

- разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

- анализировать и характеризовать причины и последствия загрязнения окружающей природной среды; 

- анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

- описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 

- объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопасности государства; 

- моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Ученик сможет научиться: 

- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам. 

 Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Ученик научится: 



- классифицировать и описывать потенциально опасные объекты экономики, расположенные в районе проживания; 

- классифицировать и описывать чрезвычайные ситуации техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

- анализировать и характеризовать причины и последствия дорожно-транспортных происшествий (ДТП), чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

- разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

- описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

- характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

- анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 

- описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ. 

Ученик сможет научиться: 

- формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

- различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

 Первая помощь 

Ученик научится: 

- характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья. 



Ученик сможет научиться: 

- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту 

повреждениях и травмах. 

 Основы здорового образа жизни 

Ученик научится: 

- классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

- характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные 

последствия; 

- систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и общества; 

- формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак. 

Ученик сможет научиться: 

- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его духовной, составляющих. 

- использовать знания о здоровом образе жизни для выработки осознанного негативного отношения к употреблению алкоголя и наркотиков. 

Приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются: 

 использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям и критериям; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и др.; 

 самостоятельная организация учебной деятельности; оценка своего поведения, черт характера, физического и эмоционального состояния.  

 

 

 

 

 



Критерии оценки 

Оценка устных ответов учащихся. 

 Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки 

и истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более 

глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов. 

 Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3». 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных требований 

к основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых 

целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

Оценка письменных контрольных работ. 

 Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

 Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не 

более трех недочетов. 

 Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

 Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование  

 

№, 

раздела, 

темы 

Наименование, раздела, темы Количество 

часов 

I Безопасность и защита человека в 

Чрезвычайных ситуациях 

29 

Тема 1. Экстремальные ситуации локального 

характера и безопасность детей.  

 

5 

Тема 2. Экстремальные ситуации природного и 

техногенного происхождения и защита 

населения от их последствий. 

22 

Тема 3. Гражданская оборона, ее предназначение и 

задачи по защите населения от последствий 

ЧС мирного и военного времени. 

2 

II Основы медицинских знаний и охрана 

здоровья детей.  

 

5 

Тема 4.  Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской помощи. 

 

5 

Всего часов 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количест

во ча 

сов 

Тип, форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Примечание 

Освоение предметных данных УУД 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях (29 часов) 

Экстремальные ситуации локального характера и безопасность детей  (5  часов) 

1 Пути повышения 

безопасности 

дорожного 

движения. 

1 Комбини-

рованный 
Знать о причинах дорожно-

транспортных 

происшествий, правилах 

безопасного поведения 

пешехода и велосипедиста. 
Использовать полученные 

знания в повседневной 

жизни для обеспечения 

личной безопасности на 

улицах и дорогах 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, самооценка.  

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества.  

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

2 Опасность на 

дороге видимая и 

скрытая. 

1 Комбини-

рованный 
Знать правила безопасного 

поведения пассажиров на 

транспорте 
Роллинг. Правила для 

роллинга. 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни для 

соблюдения правил 

поведения в общественном 

транспорте 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

3-5 Безопасность 

движения на 

велосипедах и 

мопедах. 

3 Комбини-

рованный 
Знать о причинах дорожно-

транспортных 

происшествий, правилах 

безопасного поведения 

пешехода, велосипедиста, 

водителя мопеда. 
Использовать полученные 

знания в повседневной 

жизни для обеспечения 

личной безопасности на 

улицах и дорогах 

 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, самооценка.  

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

Решение 

ситуационных 

задач 

 



планирование учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Экстремальные ситуации природного и техногенного происхождения и защита населения от их последствий  (22 часа) 

6 Аварии на 

объектах 

экономики. 

Основные 

определения 

аварий и 

катастроф. 

1 Комбини-

рованный 

Знать о промышленных 

авариях и катастрофах, 

потенциально опасных 

объектах. Уметь 

использовать полученные 

знания и умения для 

обеспечения личной 

безопасности 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, самооценка.  

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации 

Индивидуальный 

опрос 

 

7 Основные 

причины аварий и 

катастроф 

1 Комбини-

рованный 

Знать основные причины 

аварий  и катастроф. Уметь 

использовать полученные 

знания и умения для 

обеспечения личной 

безопасности 

Терминологи 

ческий диктант 

 

8 Горение, виды 

пожаров, способы 

прекращения огня 

1 Комбини-

рованный 
Знать способы 

прекращения огня  
Уметь использовать 

полученные знания и 

умения для обеспечения 

личной безопасности 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, самооценка.  

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации 

Индивидуальный 

опрос 

 

9 Взрывы, 

последствия 

взрывов. 

Взрывоопасные 

объекты 

1 Комбини-

рованный 

Знать последствия 

взрывов, взрывоопасные 

объекты региона 
Уметь предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в 

случае их наступления 

Индивидуальный 

опрос 

 

10 Характеристика 

причин и 

возможных 

последствий 

пожаров и взрывов 

1 Комбини-

рованный 

Знать причины пожаров и 

взрывов.  
Уметь предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в 

случае их наступления 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, самооценка.  

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и 

Тест  



11 Правила 

безопасного 

поведения при 

пожарах и взрывах 

1 Комбини-

рованный 

Знать правила безопасного 

поведения при пожарах и 

взрывах.  
Уметь предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в 

случае их наступления 

результата действий,  постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

12 Химические 

вещества и ХОО 
1 Комбини-

рованный 
Знать о химически 

опасных объектах 

производства. 
Уметь использовать 

полученные знания и 

умения для обеспечения 

личной безопасности  

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, самооценка.  

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации 

Индивидуальный 

опрос 

 

13 Характеристика 

АХОВ и их 

поражающих 

факторов 

1 Комбини-

рованный 

Знать характеристику 

АХОВ, их влияние на 

организм человека. 
Уметь использовать 

полученные знания и 

умения для обеспечения 

личной безопасности 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

14 Возможные 

последствия при 

авариях на ХОО 

1 Комбини-

рованный 

Знать о последствиях на 

химически опасных 

объектах производства. 
Уметь использовать 

полученные знания и 

умения для обеспечения 

личной безопасности 

Тест  

15 Правила 

поведения при 

авариях на ХОО 

1 Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

учащимися 

Знать правила безопасного 

поведения  при авариях с 

выбросом опасных 

химических веществ. 
Уметь предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в 

случае их наступления  
 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, самооценка.  

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

Практическая 

работа: 
Эвакуация 

пострадавших. 
(15 мин) 

 

 

 



полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации 

16 Радиоактивность и 

излучение. 

Единицы 

измерения. 

Источники 

искусственного и 

естественного 

излучения. 

1 Комбини-

рованный 
Знать виды радиационно 

опасных объектов; 

классификацию 

радиационных аварий 

Использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, самооценка.  

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации 

Индивидуальный 

опрос 

 

17 Последствия 

радиационных 

аварий. 

Особенности 

радиоактивного 

загрязнения 

местности при 

авариях на АЭС. 

1 Комбини-

рованный 
Знать характеристики оча-

гов поражения при 

радиационных авариях; 

принципы защиты от 

ионизирующего излучения. 

Уметь предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в 

случае их наступления 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, самооценка.  

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации 

Индивидуальный 

опрос 

 

18 Характеристика 

поражений людей. 

НРБ – 76/87 

1 Комбини-

рованный 
Знать основные 

характеристики и единицы 

измерения ионизирующих 

излучений. 

Использовать полученные 

 Индивидуальный 

опрос 

 



знания и для обеспечения 

личной безопасности 

19 Измерение 

радиоактивного 

излучения. 

Знакомство с 

работой 

дозиметров. 

1 Комбини-

рованный 
Знать  единицы измерения 

ионизирующих излучений. 

Использовать полученные 

знания и для обеспечения 

личной безопасности 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, самооценка.  

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации 

Практическая 

работа с 

приборами 

 

20 Правила поведения 

и действия людей 

при радиационных 

авариях и 

радиоактивном 

загрязнении 

местности. 

1 Комбини-

рованный 

Знать правила безопасного 

поведения при 

радиационных авариях. 
Уметь предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в 

случае их наступления 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

21 Использование 

продуктов, 

загрязненных 

радионуклидами 

1 Комбини-

рованный 
Знать  технологических 

переработки и способы 

дезактивации продуктов,     

загрязненных 

радионуклидами  

Использовать полученные 

знания и для обеспечения 

личной безопасности 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, самооценка.  

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации 

Индивидуальный 

опрос 

 

22 Гидродинамичес-

кие аварии и 

гидротехнические 

сооружения. 

1 Комбини-

рованный 
Знать гидродинамически 

опасные сооружения.  

Использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, самооценка.  

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Индивидуальный 

опрос 

 

23 Причины и виды 

гидродинамичес-

ких аварий, их 

1 Комбини-

рованный 
Знать причины и последст-

вия гидродинамических 

аварий. 

Индивидуальный 

опрос 

 



последствия.  Уметь предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в 

случае их наступления. 

Использовать полученные 

знания и для обеспечения 

личной безопасности 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации 

24 Правила 

поведения при 

угрозе и во время 

гидродинамическ

их аварий. 

1 Комбини-

рованный 
Знать правила безопасного 

поведения при угрозе и в 

ходе наводнения при 

гидродинамической аварии 

Уметь предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в 

случае их наступления 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, самооценка.  

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

25 Состояние 

природной среды в 

связи с 

жизнедеятель-

ностью человека. 

1 Комбини-

рованный 
Знать о влиянии 

деятельности человека на 

окружающую среду. 

Владеть навыками 

поведения при проживании 

в экологически 

неблагоприятных районах 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, самооценка.  

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации 

Индивидуальный 

опрос 

 

26 Глобальная 

проблема 

загрязнения 

атмосферы, 

природных вод и 

почвы. 

1 Комбини-

рованный 

Знать о влиянии 

загрязнения на здоровье 

человека 

Владеть навыками 

поведения при проживании 

в экологически 

неблагоприятных районах 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

27 Загрязнение 

продуктов питания 

нитратами и 

нитритами. 

1 Комбини-

рованный 

Знать способы обработки 

продуктов питания. 

Уметь использовать 

полученные знания и 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, самооценка.  

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, 

Решение 

ситуационных 

задач 

 



умения для обеспечения 

личной безопасности  

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по защите населения от последствий ЧС мирного и военного времени (2 часа) 

28 Оценка обстановки, 

оповещения, 

эвакуации 

населения. 

Организация 

неотложного 

жизнеобеспече-ния. 

1 Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

учащими-ся 

Знать об организации 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, об 

обязанностях и правилах 

поведения людей при 

эвакуации. 
Уметь владеть навыками 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях по сигналу 

«Внимание всем!»,  

комплектовать минимально 

необходимый набор 

документов, вещей и 

продуктов питания в случае 

эвакуации населения; 

 Использовать полученные 

знания и умения в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности  

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, самооценка.  

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации 

Практическая 

работа: 
Отработка навыков 

действий 

обучающихся 

(15 мин) 
по сигналу 

«Внимание всем!». 
 

 

29 Средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания и кожи. 

1 Комбини-

рованный 
Знать индивидуальные 

средства защиты  

Уметь использовать 

полученные знания для 

обеспечения личной 

безопасности 

Практическая 

работа: 
Отработка навыков 

одевания 

противогаза, ОЗК. 
(15 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (5 часов) 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (5 часов) 

30 Значение личной 

гигиены в развитии 

желудочно-

кишечных 

заболеваний. 

Паразиты 

животных и их 

значение в 

распространении 

инфекций. 

1 Комбини-

рованный 

Знать  что окружающая 

(среда является источником 

инфекционных 

заболеваний; о путях 

передачи инфекцией; . 

Уметь  доступно объяснять 

причины возникновения 

эпидемий. 

Использовать полученные 

знания для воспитания 

чувства ответственности за 

личную безопасность, 

ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, самооценка.  

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации 

Индивидуальный 

опрос 

 

31 Отравление 

хлором, 

соединениями 

азота, 

сероводородом, 

угарным газом. 

Симптомы, первая 

помощь. 

1 Комбини-

рованный 

Знать правила оказания 

первой медицинской 

помощи при отравлениях  

Владеть навыками 

оказания первой 

медицинской помощи  

Практическая 

работа. Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

отравлениях (15 

мин) 

 

 

32 Химические ожоги 

кожи, глаз. 

Отравление 

кислотами, 

щелочами. 

1 Комбини-

рованный 

Знать правила оказания 

первой медицинской 

помощи при отравлениях 

кислотами и щелочами, 

химических ожогах. 

Владеть навыками 

оказания первой 

медицинской помощи  

 

 

 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, самооценка.  

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

Практическая 

работа. Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

отравлениях и 

ожогах (15 мин) 

 

33 Общие сведения о 

препаратах 

бытовой химии, 

первая помощь. 

Пути 

1 Комбини-

рованный 

Знать правила оказания 

первой медицинской 

помощи при отравлениях 

препаратами бытовой 

химии 

Индивидуальный 

опрос 

 



проникновения в 

организм. Причины 

смерти. 

Владеть навыками оказания 

первой медицинской 

помощи при отравлениях. 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни  для 

обращения (вызова) в 

случае необходимости в 

соответствующие службы 

экстренной помощи 

полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации 

34 Понятие о СДР, 

клинической и 

биологической 

смерти. 

1 Комбини-

рованный 
 Практическая 

работа: 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

клинической 

смерти 

(15 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


