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Пояснительная записка 
В двадцать первый век человечество вошло в период новых социальных, 

технических и культурных перемен, которые обусловлены достижениями человечества во 

всех сферах его деятельности. 

В то же время жизнедеятельность человека привела к появлению глобальных 

проблем в области безопасности жизнедеятельности. Это угроза экологической 

катастрофы от деградации окружающей природной среды, это демографическая 

обстановка в стране, рост международного терроризма. 

В последнее время очевидна тенденция к снижению численности населения в 

России и ухудшения состояния здоровья населения страны. Это во многом связано с 

увеличением частоты проявления разрушительных сил природы, числа промышленных 

аварий и катастроф, опасных ситуаций социального характера и отрицательным влиянием 

«человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства. 

Слабая подготовка населения в вопросах безопасного поведения в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение населением правил дорожного 

движения и пожарной безопасности; пренебрежение правилами личной гигиены и 

нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных 

случаев и гибели людей. 

В настоящее время в деле подготовки населения в области безопасности 

жизнедеятельности и выработки у граждан Российской Федерации привычек здорового 

образа  жизни возрастает роль и ответственность системы образования. Только через 

образование можно обеспечить повышение общего уровня культуры всего населения 

страны в области безопасности жизнедеятельности и обеспечить снижение 

отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности 

личности, общества и государства. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в специальной 

отдельной образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Программа представляет собой образовательную область ОБЖ и предназначена 

для учащихся основной школы. 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

– воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к 

личному здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к 

безопасности личности, общества и государства; 

– развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; потребность соблюдать 

нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению требований, 

предъявляемых к гражданину российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

– освоение знаний: 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; 

– овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; принимать 
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обоснованные решения и план своих действий в конкретной опасной 

ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

 

        Рабочая учебная программа разработана для учащихся 8 - 9 классов на основе 

Примерной программы основанного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности и в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования,  Рабочая программа составлена на основе 

авторской программы  А. Т. Смирнов  «Примерная программа Основы безопасности 

жизнедеятельности». Содержание в рабочей программе полностью соответствует 

содержанию курса авторской программы, объём учебных часов изменён от 30 до 34 часов 

в 8 классе, что соответствует приказу  Министерства образования и науки  РФ от 3.06. 

2011 года № 1994 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ 

от 9.03.2004 года № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной 

безопасности», «О гражданской обороне» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы 

безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем 

содержания является достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени 

общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе 

жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях 

и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение 

придается также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

 

Место учебного курса в учебном плане школы 

 
На реализацию рабочей программы в соответствии с учебным планом школы 

отводится по 34 часа в год в каждом классе, в том числе на проведение практических 

работ 8 класс 4 часа; 9 класс 6 часов. 

Результаты обучения 

 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

Знать: 

– основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; 

– потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

– меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 
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– основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства; 

– наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 

– организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской Федерации; 

– права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

– рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по 

правилам безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– приемы и правила оказания первой медицинской помощи. 

Уметь: 

– доступно объяснить значение здорового образа жизни для обеспечения 

личной безопасности и здоровья; 

– предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать 

решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

– соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и 

водителя транспортного средства (велосипеда, мопеда); 

– действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очага возгорания; 

– соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в 

местах скопления большого количества людей; 

– перечислить последовательность действий при оповещении возникновения 

угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

– пользовать средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

– оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни дня: 

– выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

– невосприимчивости к вредным привычкам; 

– обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами 

и препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

– подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных 

условиях (походы выходного дня, ближний, дальний и международный 

туризм); 

– проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе 

террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

– оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных 

или бытовых ситуациях. 

 

Содержание учебного предмета 
8 класс. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и возможные 

последствия. 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера, понятие аварии 

и катастрофы. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения и с 

учетом тяжести последствий. Потенциально опасные объекты. 

Аварии на радиационно-опасных объектах, химически опасных объектах, пожаро-

взрыво-опасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам поведения при авариях на радиационно, 

химическо- и пожаро-взрывоопасных объектах. 



5 

 

Аварии на гидродинамических объектах, их возможные причины и последствия. 

Мероприятия, проводимые по уменьшению последствий аварий на гидродинамических 

опасных объектах. Рекомендации по поведению населения при угрозе аварии на 

гидродинамическом объекте. 

Аварии на городских автодорогах, на железных дорогах и на воздушном 

транспорте, их краткая характеристика, возможные последствия, меры, принимаемые по 

обеспечению безопасности населения. 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Действия населения по сигналам оповещения. 

8 класс.Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре  

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. 

9 класс.Возникновение пожара на транспорте и его причины. Правила безопасного 

поведения в случае возникновения пожара на транспорте. Добывания огня. Обеспечение 

водой и питанием. Сигналы бедствия. 

8 - 9 класс.Нарушение экологического равновесия в местах проживания  

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. 

8 класс.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного пове-

дения  

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаро-взрывоопасные 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. 

8 класс.Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в 

ходе наводнения при гидродинамической аварии. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций  

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.Гидродинамические аварии. 

Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при гидродинамической 

аварии. 

 Основные положения Законов Российской Федерации «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«О пожарной безопасности», «О радиационной безопасности».  

Современные средства поражения 
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9 класс. Оказание первой медицинской помощи. 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. 

 

Контроль уровня обученности 

 
Для тематического и итогового контроля знаний, умений учащихся используются 

проверочные и контрольные работы  

8 класс 

Тема проверочных работ 

по теме «Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера». 

по теме «Пожары и взрывы». 

по теме «Аварии с выбросом опасных химических веществ». 

по теме «Аварии с выбросом радиоактивных веществ». 

по теме «Гидродинамические аварии». 

по теме «Нарушение экологического равновесия». 

по теме «Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения» 

9 класс 

Тема проверочных работ 

по теме «Правила безопасного поведения в повседневной жизни» 

Общение по разделу «Международное гуманитарное право по защите населения в 

чрезвычайной ситуации» 

по теме «Всероссийское движение «Школа безопасности» - составная часть 

подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях». 

Критерии устного ответа 

Отметка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь 

хорошая. 

Отметка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Отметка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, 

изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе 

имеются существенные ошибки. 

Отметка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто 
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Описание материально-технического обеспечения  

образовательного процесса 
Для прохождения программы в учебном процессе используются следующие учебники: 

ОБЖ 8 класс.: учеб. для общеобразовательных учреждений под общей редакцией А.Т. 

Смирнова – М.: Просвещение, 2011г. 

ОБЖ 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений под общей редакцией Ю.Л. 

Воробьева – М.: АСТ :Астрель, 2005г 

Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по 

использованию учебников в учебном процессе, организован ном в соответствии с новым 

образовательным стан дартом. — М.: Дрофа, 2007. 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Дидактические материалы - М.: Дрофа, 2007. 

 Журнал «Основы безопасности жизни» 

Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Видео материал. 

Технические средства: 

1. персональные компьютеры для учащихся (компьютерный класс). 

2. Компасы –6шт. 

3. Противогазы – 15 шт. 

4. Палатки – 4 шт. 

5. Веревка туристическая 50м 

6. Страховочные обвязки – 6 шт. 

7. Карабины туристические – 8шт. 

8. Секундомер- 1шт  

9. Флажки -20шт. 

10.  Носилки медицинские - 1шт 

11. Наглядное пособие. 

12. Прибор ВПХР – 2 шт. 

13. ОЗК - 2шт.  

14. Аптечка индивидуальная 2 – 4шт. 

15. Медицинская аптечка – 1комп. 

16. Реп-шнуры – 5шт. 
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 Приложение 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЖ 8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Цель как запрограммированный результат Вид контроля.  Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита человека (30 ч) 

 

Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера (4 ч) 

1 Понятие аварии, катастрофы, 

чрезвычайной ситуации 

техногенного характера и их 

классификация. 

Назвать и рассказать  классификацию аварий, 

катастроф, чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

чрезвычайных по типам и видам их возникновения.  

Использовать полученные знания для обеспечения 

личной безопасности. 

Текущий   

2 Краткая характеристика аварий, 

катастроф, чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Рассказать о видах промышленных аварий и 

катастроф, о потенциально опасных объектах. 

Использовать полученные знания для обеспечения 

личной безопасности. 

Текущий   

3 Основные причины и стадии 

развития техногенных 

происшествий. 

Дать определение причин и стадии развития 

техногенных происшествий. 

Использовать полученные знания для обеспечения 

личной безопасности 

Текущий   

4 Обобщение по теме «Основные 

виды и причины опасных ситуаций 

техногенного характера». 

Проверочная работа 1 (40 мин)  

Пожары и взрывы (6 ч) 

5 Пожары. Описать условия возникновения горения; 

классификацию пожаров. 

Использовать полученные знания в повседневной 

жизни для обеспечения личной безопасности 

Текущий   

6 Взрывы. Объяснять  условия возникновения взрывов и виды 

взрывов. 

 Использовать полученные знания в повседневной 

Текущий   
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жизни для обеспечения личной безопасности. 

7 Условия и причины возникновения 

пожаров и взрывов. 

Рассказать о причинах возникновения пожаров и 

взрывов. 

Использовать полученные знания в повседневной 

жизни для обеспечения личной безопасности. 

Текущий   

8 Возможные последствия пожаров и 

взрывов. 

Рассказать о возможных последствиях пожаров и 

взрывов. 

предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления. 

Текущий   

9 Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах и угрозе взрывов. 

Назвать правила безопасного поведения при пожарах и 

взрывов; правила пользования огнетушителями. 

действовать при возникновении пожаров в ОУ и 

эвакуироваться из горящего здания. 

Текущий  

10 Обобщение по теме «Пожары и 

взрывы». 
Проверочная работа 2 (40 мин)  

Аварии с выбросом опасных химических веществ (6 ч) 

11 Опасные химические вещества и 

объекты 

Рассказать о химически опасных объектах 

производства. 

Использовать полученные знания для обеспечения 

личной безопасности.  

Текущий   

12 Характеристика аварийно 

химически опасных веществ 

(АХОВ) и их поражающих 

факторов. 

Рассказать об аварийно-химических опасных 

веществах и их поражающих факторах. 

Использовать полученные знания для обеспечения 

личной безопасности. 

Текущий   

13 Причины и последствия аварий на 

химически опасных объектах.  

Рассказать о причинах и последствиях аварий на ХОО. 

полученные знания для обеспечения личной 

безопасности. 

Текущий   

14 Правила поведения и защитные 

меры при авариях на ХОО. 

Перечислить правила безопасного поведения при 

авариях с выбросом АХОВ; о средствах 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

Выполнять алгоритм пользования средствами 

индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой). 

Текущий   

15 Первая помощь пострадавшим от Описать правила оказания первой медицинской Текущий   
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АХОВ. помощи при отравлениях АХОВ и химических ожогах. 

оказания первой медицинской помощи при 

отравлениях АХОВ. 

   Текущий  

16 Обобщение по теме «Аварии с 

выбросом опасных химических 

веществ». 

Проверочная работа 3 (40 мин)  

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 ч) 

17 Радиоактивность и радиационно-

опасные объекты.  

Назвать виды радиационно-опасных объектов; 

классификацию радиационных аварий. 

Использовать полученные знания для обеспечения 

личной безопасности. 

Текущий   

18 Ионизирующее излучение Назвать основные характеристики и единицы 

измерения ионизирующих излучений. 

Использовать полученные знания и для обеспечения 

личной безопасности. 

Текущий   

19 Естественная радиоактивность. 

Аварии на радиационно-опасных 

объектах и их возможные 

последствия. 

Назвать характеристики очагов поражения при 

радиационных авариях; принципы защиты от 

ионизирующего излучения. 

предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления. 

Текущий   

20 Правила поведения и действия 

населения при радиоактивных 

авариях и радиоактивном 

загрязнении местности. 

Формулировать правила безопасного поведения при 

радиационных авариях и радиоактивном загрязнении 

местности. 

предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления. 

Текущий   

21 Обобщение по теме «Аварии с 

выбросом радиоактивных 

веществ». 

Проверочная работа 4 (40 мин)  

Гидродинамические аварии (5 ч) 

22 Гидродинамические аварии и 

гидротехнические сооружения. 

Дать определение гидродинамических опасных 

сооружений. 

Использовать полученные знания для обеспечения 

личной безопасности. 

Текущий   
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23 Причины , виды и последствия 

гидродинамических аварий. 

Назвать причины и последствия гидродинамических 

аварий. 

предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления. 

полученные знания и для обеспечения  

Текущий   

  личной безопасности   

24 Правила поведения при угрозе 

гидродинамических аварий. 

Рассказать правила безопасного поведения при угрозе 

и в ходе наводнения при гидродинамической аварии. 

предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления. 

Использовать полученные знания для обеспечения 

личной безопасности. 

Текущий   

25 Оповещение о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

Эвакуация населения. 

Рассказать об организации защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях и правилах 

поведения людей при эвакуации. 

поведения в чрезвычайных ситуациях по сигналу 

«Внимание всем!» 

Использовать  полученные знания и умения в 

повседневной жизни для обеспечения личной 

безопасности. 

Текущий   

26 Обобщение по теме 

«Гидродинамические аварии». 
Проверочная работа 5 (40 мин)  

Нарушение экологического равновесия (4 ч) 

27 Экология и экологическая  

безопасность. 

Рассказать о влиянии состояния окружающей среды на 

здоровье человека. 

поведения при проживании в экологически 

неблагоприятных районах. 

Текущий   

28 Биосфера и человек. Рассказать о влиянии деятельности человека на 

окружающую среду. 

полученные знания в повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности. 

Текущий   

29 Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих 

веществ. Краткая характеристика 

Рассказать об экологической обстановке в России, 

регионе и месте проживания; предельно допустимая 

концентрация загрязняющих веществ. 

Текущий   
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экологической обстановки в 

России. 

поведения при проживании в экологически 

неблагоприятных районах. 

30 Обобщение по теме «Нарушение 

экологического равновесия». 
Проверочная работа 6 (40 мин)  

Раздел 2. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения (5 ч) 

31 Правила для велосипедистов и 

роллингистов. 

Назвать правила безопасного поведения на дороге 

велосипедиста и водителя мопеда.  

Использовать полученные знания повседневной жизни 

для обеспечения личной безопасности на дорогах. 

Текущий   

32 Основные понятия об уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. 

Рассказать об уголовной ответственности 

несовершеннолетних и видах наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. 

Использовать полученные знания в повседневной 

жизни для развития черт личности, необходимых для 

безопасного поведения. 

Текущий   

33 Как уберечь себя от преступлений. 

Как защитить себя при угрозе 

террористического акта. 

Перечислить правила безопасного поведения 

криминогенных ситуациях. 

поведения в криминогенных ситуациях. 

Использовать полученные знания в повседневной 

жизни для обращения в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи. 

Текущий   

34 Промежуточная аттестация Установить уровень соответствия требованиям стандарта Итоговая 

диагностическая 

работа 
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Приложение 2 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЖ 9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Цель как запрограммированный результат Вид контроля.  Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации и жизнедеятельность человека 

Нарушение экологического равновесия в местах проживания и его влияние на здоровье человека (14 ч) 

1 Экологическая безопасность России. Рассказать о влиянии деятельности человека на окружающую 

среду. 

Использовать полученные знания для воспитания чувства 

ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни. 

Текущий   

2 Окружающая среда и экологическая 

опасность. 

Рассказать о влиянии и состояния окружающей среды на 

здоровье человека. 

поведения при проживании в экологически неблагоприятных 

районах. 

Текущий   

3 Химические загрязнения и 

отравления. 

Раскрыть особенности  о ксенобиотиках и причинах 

химического отравления. 

доступно объяснять причины химического отравления. 

Использовать полученные знания для обеспечения личной 

безопасности в повседневной жизни. 

Текущий   

4 Болезни химической зависимости. Рассказать о веществах, изменяющих сознание, и болезнях 

химической зависимости (алкоголизме, наркомании, 

никотиновой зависимости). 

доступно объяснять значение здорового образа жизни для 

обеспечения личной безопасности и здоровья. 

Использовать полученные знания для выработки потребности 

в соблюдении норм здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным привычкам. 

Текущий   

5 Шум и здоровье. Рассказать о влиянии шума на здоровье человека. 

доступно объяснять влияние шума на здоровье человека. 

Использовать полученные знания для воспитания 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни и 

обеспечения личной безопасности в повседневной жизни. 

Текущий   
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6 Безопасное питание. Рассказать о влиянии пищевого рациона человека на его 

здоровье. 

доступно объяснять влияние пищевого рациона человека на 

его здоровье; составлять «благополучный» рацион питания. 

Текущий   

7 Биоритмы – организаторы нашей 

жизни. 

Рассказать о влиянии биоритмов на жизнедеятельность 

человека. 

доступно объяснять значение биоритмов для обеспечения 

здоровья. 

Использовать полученные знания для воспитания 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни и для 

ведения здорового образа жизни. 

Текущий   

8 В движении - жизнь Рассказать о факторах, способствующих укреплению 

здоровья. 

доступно объяснять значения здорового образа жизни для 

обеспечения личной безопасности и здоровья. 

Использовать полученные знания для воспитания 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни и для 

развития качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни.  

Текущий   

9 Защититесь от стрессов. Определить  особенности реакций на стресс у разных людей. 

доступно объяснять влияние стресса на здоровье человека. 

Использовать полученные знания в повседневной жизни для 

развития качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни. 

Текущий   

10 Как выплыть в море информации и 

завоевать друзей. 

Рассказать о влиянии информационных перегрузок на 

здоровье, правила общения. 

доступно объяснять, в чем заключается влияние 

информационных перегрузок на здоровье. 

Использовать полученные знания в повседневной жизни для 

развития качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни. 

Текущий   

11 Окружающая среда – источник 

инфекционных заболеваний. 

Рассказать, что окружающая среда является источником 

инфекционных заболеваний; о путях заражения ВИЧ-

инфекцией; о профилактике СПИДа. 

Текущий   
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доступно объяснять причины возникновения эпидемии. 

полученные знания для воспитания чувства  

  ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни. 

Текущий   

12 Экологическая безопасность в 

природных условиях 

Рассказать о влиянии на здоровье человека воздействия 

резких климатических факторов, природных аллергенов, 

опасной фауны и флоры. 

поведения при проживании в экологически неблагоприятных 

районах. 

Использовать полученные знания для обеспечения личной 

безопасности в повседневной жизни. 

Текущий   

13 Сколько лет жить человеку. Рассказать о причинных старения и о доступных каждому 

человеку способах продления жизни. 

доступно объяснять современные теории продления жизни. 

Использовать полученные знания для воспитания 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 

Текущий   

14 Обобщение по теме «Нарушение 

экологического равновесия в местах 

проживания и его влияние на 

здоровье человека» 

Проверочная работа 1 (40 мин)  

Правила безопасного поведения в повседневной жизни (3 ч) 

15 Безопасное пользование 

компьютером. 

Назвать правила безопасной работы на компьютере. 

безопасного поведения при использовании компьютером. 

Использовать полученные знания для воспитания 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; для 

обеспечения личной безопасности в повседневной жизни. 

Текущий   

16 Меры безопасности на уроках в 

школе. 

Перечислить правила  безопасности на уроках в школе. 

Использовать полученные знания для воспитания 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; для 

обеспечения личной безопасности в повседневной жизни. 

Текущий   

17  Обобщение по теме «Правила 

безопасного поведения в 

повседневной жизни» 

Проверочная работа 2 (40 мин)  

Раздел 2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
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Международное гуманитарное право по защите населения в чрезвычайной ситуации (4 ч) 

1 2 3 4 5 

18 История создания международной 

системы гуманитарного 

реагирования при чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного 

времени. 

Рассказать об истории создания международной системы 

гуманитарного реагирования. 

осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа. 

Текущий   

19 Цели, задачи и принципы 

гуманитарной деятельности. 

Рассказать о целях, задачах и принципах гуманитарной 

деятельности. 

отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

Использовать полученные знания для воспитания 

потребности оказывать помощь пострадавшим в различных 

опасных ситуациях. 

Текущий   

20 Гуманитарные акции МЧС России. Рассказать о гуманитарных акциях МЧС России. 

формировать свои мировоззренческие взгляды. 

Использовать полученные знания для воспитания 

потребности оказывать помощь пострадавшим в различных 

ситуациях. 

Текущий   

21 Общение по разделу 

«Международное гуманитарное 

право по защите населения в 

чрезвычайной ситуации» 

Проверочная работа 3 (40 мин)  

Всероссийское движение «Школа безопасности» - составная часть подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях (13 

ч) 

22 Организация работы движения 

«Школа безопасности» и 

соревнований. 

Рассказать об организации работы движения и соревнований. 

полученные знания для воспитания чувства ответственности 

за личную безопасность. 

Текущий   

23 Ориентирование на местности. Назвать правила и способы ориентирования на местности.  

ориентироваться на местности. 

Использовать полученные знания для обеспечения личной 

безопасности в природных условиях. 

Текущий   

24 Движение без четких ориентиров. Перечислить правила движения по азимуту и без четких 

ориентиров. 

Текущий   
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определять ширину и высоту объекта. 

Использовать приобретенные навыки в различных видах 

активного отдыха (при подготовке и проведении). 

25 Жизнеобеспечение человека. Рассказать о правилах оборудования бивака или укрытия. 

Использовать полученные знания для обеспечения личной 

безопасности в природных условиях. 

Текущий   

26 Преодоление препятствий. Рассказать о специальном снаряжении, используемом для 

страховки и преодоления препятствий. 

преодоления препятствий и вязания узлов. 

Использовать приобретенные навыки в различных видах 

активного отдыха (при подготовке и проведении). 

Текущий   

27 Медицинская аптечка и природные 

лекарственные средства.  

Рассказать о перевязочных и лекарственных средствах 

индивидуальной медицинской аптечки; о природных 

лекарственных средствах. 

Использовать полученные знания для оказания помощи 

пострадавшим в различных опасных ситуациях. 

Текущий   

28 Первая реанимационная помощь. Рассказать о терминальном состоянии, о приёмах проведения 

ИВЛ и непрямого массажа сердца. 

проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца. 

Использовать полученные знания для оказания помощи 

пострадавшим в различных опасных ситуациях. 

Текущий   

29 Шок. Перечислить правила оказания первой помощи при шоке III 

степени. 

Использовать полученные знания для оказания помощи 

пострадавшим в различных опасных ситуациях. 

Текущий   

30 Водные травмы. Назвать правила поведения на воде и оказания помощи 

утопающим. 

навыками оказания помощи утопающему; основными 

приемами реанимации. 

Использовать полученные знания в повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности на воде. 

Текущий   

31 Действия в районе с выбросом 

аварийно химически опасных 

веществ. 

Перечислить правила безопасного поведения при авариях с 

выбросом АХОВ. 

пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

Текущий   
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Использовать полученные знания для обеспечения личной 

безопасности. 

32 Преодоление зоны заражения 

радиоактивными веществами. 

Перечислить правила безопасного поведения при 

радиационных авариях. 

предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления. 

Использовать  полученные знания для обеспечения личной 

безопасности. 

Текущий   

33 Действия в чрезвычайных ситуациях 

криминогенного характера. 

Перечислить правила поведения в криминогенных ситуациях 

и при угрозе террористического акта. 

вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого 

скопления людей. 

Использовать приобретенные навыки безопасного поведения 

в повседневной жизни для обеспечения личной безопасности. 

Текущий   

34 Обобщение по теме «Всероссийское 

движение «Школа безопасности» - 

составная часть подготовки 

населения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях». 

Проверочная работа 4 (40 мин).   

 


