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Полное наименование учебного предмета: 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

VIII класс 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для VIII класса со-

здана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего об-
разования, примерной программы основного общего  образования по основам безопасности 
жизнедеятельности и комплексной программы по основам безопасности жизнедеятельности 
для общеобразовательных учреждений: 5-11 классы /автор-составитель А.Т. Смирнов, Б. О. 
Хренников. – М.: Просвещение, 2011. Программа детализирует и раскрывает содержание 
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся сред-
ствами учебного предмета в соответствии с целями изучения основ безопасности жизнедея-
тельности, которые определены стандартом.  

 
Структура документа 
Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности представляет собой 

целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; основное со-
держание с распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к 
уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образователь-
ного процесса; календарно-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета  
В настоящей учебной программе реализованы требования Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 г. № 537); Стратегии государственной антинаркотической полити-
ки Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации 
от 9 июня 2010 г. № 690), Федеральных законов «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей при-
родной среды», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «О 
гражданской обороне», «Об обороне», «О противодействии терроризму», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 г. № 738 «О порядке подготовки 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций», а также Требования к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, представ-
ленные в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования вто-
рого поколения. 

Содержание курса включает теорию и практику здорового образа жизни и защиты че-
ловека в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также теорию и практику оказания 
первой медицинской помощи. 

Изучение курса позволяет обучающимся получить систематизированное представле-
ние о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогно-
зировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и 
выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Учебные вопросы распределяются с учетом возрастных и психологических особенно-
стей обучающихся и уровня их подготовки по другим основным образовательным програм-
мам. 

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности на каждой ступени общеобра-
зовательной школы имеет свои особенности. 
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На второй ступени общеобразовательной школы (5—9 классы) завершается формиро-
вание у обучающихся основных понятий безопасности жизнедеятельности. Обучающиеся   
получают  знания  о здоровом образе жизни; о  чрезвычайных  ситуациях  локального  харак-
тера,  их  последствиях  и  правилах  безопасного поведения; о безопасности на дорогах; о 
терроризме; о   чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их послед-
ствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения; знакомятся с орга-
низацией Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). 

В основу содержания программы положена идея полицентризма опасных и вредных 
факторов, а также идея предметной интеграции. Элементы содержания других общеобразо-
вательных областей, одновременно являющиеся фрагментами образовательной области ОБЖ 
и подлежащие четкой взаимосвязи с интегрирующем курсом, рассматриваются: в естество-
знании, обществознании, технологии, физической культуре, математике и информатике и др. 
предметная интеграция в программе способствует формированию целостного представления  
об изучаемом объекте и предмете, усилению развивающей и культурной составляющей кур-
са, а также рациональному использованию учебного времени.  

На этой стадии обучения большое значение придается формированию у обучающихся 
здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию 
первой медицинской помощи пострадавшим. В 8 классе обучающиеся знакомятся с правила-
ми безопасного поведения в быту, на отдыхе, при возникновении ЧС.  

В системе школьного образования учебный предмет «Основы безопасности жизнедея-
тельности» занимает особое место. Он обеспечивает развитие интеллектуальных и творче-
ских способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализа-
ции личности.  

Содержание обучения русскому основам безопасности жизнедеятельности отобрано и 
структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим формиру-
ются и развиваются: 

- Ценностно-смысловые компетенции.  
- Общекультурные компетенции.  
- Информационные компетенции.  
- Коммуникативные компетенции.  
- Социально-трудовые компетенции.  
- Компетенции личностного самосовершенствования.  

- Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с ценностными ори-
ентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться 
в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые уста-
новки для своих действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечи-
вают механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От них 
зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятель-
ности в целом.  

- Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области националь-
ной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и челове-
чества, отдельных народов; культурологические основы семейных, социальных, обществен-
ных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и 
культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными способами организации сво-
бодного времени. Сюда же относится опыт освоения учеником картины мира, расширяющей-
ся до культурологического и всечеловеческого понимания мира  
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- Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, методо-
логической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы организации целеполагания, 
планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым объектам уче-
ник овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из окружаю-
щей действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, действий в 
нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций определяются требования функцио-
нальной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навы-
ками, использование вероятностных, статистических и иных методов познания.  

- Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к информации в 
учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение со-
временными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, 
принтер, модем, копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио- видеозапись, элек-
тронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преоб-
разование, сохранение и передача. 

- Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с окружа-
ющими и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, владение 
различными социальными ролями. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, 
анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих компетенций в 
учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов 
коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках 
каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

- Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, наблюдателя, изби-
рателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи. Права 
и обязанности в вопросах экономики и права, в области профессионального самоопределе-
ния. В данные компетенции входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке 
труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудо-
вых и гражданских взаимоотношений.  

- Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов 
физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 
самоподдержки. Ученик овладевает способами деятельности в собственных интересах и воз-
можностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых со-
временному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, 
культуры мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной гигие-
ны, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культу-
ра, способы безопасной жизнедеятельности. 

Программа курса «Основ безопасности жизнедеятельности» позволяет формировать са-
мосознание человека в позитивном направлении, способствует развитию высоконравствен-
ных качеств личности.  

Цели обучения  
Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятель-

ности должна основываться на комплексном подходе к формированию у подростков совре-
менного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, 
антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 
так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

- безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, техно-
генного и социального характера; 
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- понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья 
как индивидуальной и общественной ценности; 

- принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правово-
го государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

- антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в 
том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни челове-
ка; 

- отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том 
числе наркотиков; 

- готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

- формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, 
в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
- воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психо-

активным веществам и асоциальному поведению. 
Личностные результаты: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 
Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе являются: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по след-
ствия 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 ситу-
ациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей дея-
тельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе-
дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в обла-
сти безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых ин-
формационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, пони-
мать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, тех-
ногенного и социального характера; 

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

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
1. В познавательной сфере: 
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- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на без-
опасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защи-
ты 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 обла-
сти 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 уче-
том реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 
модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 
- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 
4. В эстетической сфере: 
- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружаю-

щего мира; умение сохранять его. 
5. В трудовой сфере: 
- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, 
связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь. 
6. В сфере физической культуры: 
- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физиче-
ской культурой и спортом. 
 

Место предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в базисном 
учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает обязательное изучение основ безопасности жизнедеятельности в 
8,10,11 классах -1 час в неделю. Однако, для сохранения преемственности изучения основ 
безопасности жизнедеятельности, в гимназии имени И.А. Бунина за счет компонента образо-
вательного учреждения предусмотрен в 5,6,7,9 классы -0,5 часа в неделю. 

Курс основ безопасности жизнедеятельности в VIII классе в соответствии с учебным 
планом гимназии рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности. В процессе изучения основ безопасности жизнедея-
тельности совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуника-



- 6 - 
 

тивные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры), интеллекту-
альные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оце-
нивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический по-
иск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организа-
ционные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самокон-
троль, самооценку, самокоррекцию). 

 
Результаты обучения  
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится обучающимися об основах здорового образа жизни, об опас-
ных и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой медицинской помощи.  

 Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах дея-
тельности, в том числе творческой: анализировать и оценивать, действовать, использовать, 
соблюдать и т.д.  

 В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни» представлены требования, нацеленные на обеспечение 
личной безопасности в повседневной жизни. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
 
Раздел I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ЖИЗНИ (15 часов) 
1.Пожарная безопасность (3 часа). 
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. 

2.Безопасность на дорогах (8 часов). 
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности во-
дителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

3.Безопасность на водоемах (2 часа). 
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение пра-

вил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный от-
дых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

4.Экология и безопасность (2 часа). 
Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концен-

трациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в 
местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

 
Раздел II. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ (10 часов) 
5.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия (7 часов). 
Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. Потен-
циально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и по-
жаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. 
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Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопас-
ного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

6.Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного ха-
рактера (3 часа). 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объек-
тах. 

 
Раздел III. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ (10 часов) 
7.Основы здорового образа жизни (5 часов). 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье че-

ловека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составля-
ющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные со-
ставляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохра-
нения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние 
окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 

8.Основы медицинских знаний и оказания первой помощи (5 часов). 
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового чело-

века. Средства оказания первой помощи. Правила оказания первой  помощи при отравлениях 
угарным газом, хлором и аммиаком. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик VIII клас-

са должен  
Знать/понимать:  
• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику;  
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 
личной безопасности; 

• основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопас-
ности при активном отдыхе в природных условиях; 

• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера, их последствия и классификацию; 

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного 
и техногенного характера;  

• основные меры по профилактике наркомании. 
Уметь:  
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные сред-

ства для ликвидации очагов возгорания;  
• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, пере-

ломах, кровотечениях, укусах насекомых и змей;  



- 8 - 
 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 
ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной за-
щиты;  

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;  
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», ком-

плектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в слу-
чае эвакуации населения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  
повседневной жизни для:  
• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  
• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте;  
• пользования бытовыми приборами и инструментами;  
• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;  
• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-
ЦЕССА 

 
Литература для учащихся 
Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности жизне-

деятельности». – М.: Издательство «Просвещение», 2010 г. 
Литература для учителя 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. 

Поурочные разработки;  
Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под ред. Смирнова А.Т. Обучение правилам дорожного 

движения. Методическое пособие. 5-9 кл.  
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Спра-

вочник для учащихся. 5-11 кл.;  
Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под. ред. Смирнова А.Т. Дорожное движение. Безопасность 

пешеходов, пассажиров, водителей. 5-9 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных 
учреждений.  

 
Интернет – ресурсы 

- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 
ИОР www.fcior.edu.ru 

- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru  

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материальное-техническое обеспечение кабинетов: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран; 
- акустические колонки; 
- дополнительное оборудование, используемое на уроке для реализации программы. 

Программное обеспечение: 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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- операционная система Windows 7; 
- интегрированный офисный пакет MS Office 2007 / MS Office 2010; 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 
урока 

Дата проведения 
урока 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Понятия, навыки, умения.  Формы 
контроля 

Д/з 

8 А 8 Б 8 В 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (15 часов) 

    Пожарная безопасность 3    
1 5.09 5.09 6.09 Пожары в жилых и общественных 

зданиях, их последствия. 
1 Понятие о пожаре, воспламене-

нии и горении. Виды пожаров. 
Группы возгораемых материалов.  

Беседа Записи в 
тетради 

2 12.0
9 

12.0
9 

13.0
9 

Профилактика пожаров в повседнев-
ной жизни и организация защиты 
населения 

1 Уметь распознавать опасные си-
туации и правильно в них дей-
ствовать. 

Опрос, 
заполне-
ние таб-
лицы 

Стр.  
52-57 

3 19.0
9 

19.0
9 

20.0
9 

Права и обязанности граждан, в обла-
сти пожарной безопасности 

1 Последовательность действий 
при возникновении пожара. 
Уметь распознавать опасные си-
туации и правильно в них дей-
ствовать. 

Состав-
ление 
плана-
схемы 

Стр.  
60-63 

    Безопасность на дорогах 8    
4 26.0

9 
26.0
9 

27.0
9 

Причины дорожно-транспортного 
травматизма 

1 Причины дорожно-
транспортного травматизма 

Опрос, 
беседа 

Стр. 
107-109 

5 3.10 3.10 4.10 Организация дорожного движения. 
Обязанности пешеходов и пассажи-
ров 

1 Организация дорожного движе-
ния. Обязанности пешеходов и 
пассажиров 

Опрос, 
беседа 

Стр. 
107-109 

6 10.1
0 

10.1
0 

11.1
0 

Общие требования к водителям, 
управляющим велосипедом, мопе-
дом, мотоциклом 

1 Общие требования к водителям, 
управляющим велосипедом, мо-
педом, мотоциклом 

Беседа Стр. 
110-112 

7 17.1
0 

17.1
0 

18.1
0 

Обязанности пешеходов и пассажи-
ров. Движение пешеходов группами 
и в колоннах 

1 Обязанности пешеходов и пасса-
жиров. Движение пешеходов 
группами и в колоннах 

Опрос, 
заполне-
ние таб-
лицы 

Стр. 
113-116 

8 24.1
0 

24.1
0 

25.1
0 

Элементы дорог. Разметка проезжей 
части. Перекрестки 

1 Элементы дорог. Разметка про-
езжей части. Перекрестки 

Беседа,   
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9 31.1
0 

31.1
0 

1.11 Современные транспортные средства 
– источник повышенной опасности. 
Опасные ситуации на дороге и ма-
неврирование 

1 Современные транспортные 
средства – источник повышенной 
опасности. Опасные ситуации на 
дороге и маневрирование 

Рефераты, 
индиви-
дуаль-ные 
карточки 

Стр. 
116-120 

10 14.1
1 

14.1
1 

15.1
1 

Дорожные знаки (знаки дополни-
тельной информации) 

1 Дорожные знаки (знаки дополни-
тельной информации) 

Рефераты, 
опрос 

Записи в 
тетради 

11 21.1
1 

21.1
1 

22.1
1 

Контрольная работа 1 Основные понятия и термины по 
пройденному материалу. 

Выполне-
ние кон-
трольной 
работы  

Стр. 
118-125 

  Безопасность на водоемах 2    
12 28.1

1 
28.1
1 

29.1
1 

Безопасное поведение на водоемах в 
различное время года. Безопасный 
отдых у воды 

1 Правила безопасного поведения 
на водоемах. 

Опрос, 
заполне-
ние таб-
лицы 

Стр. 
6-14 

13 5.12 5.12 6.12 Оказание само- и взаимопомощи тер-
пящим бедствие на воде 

1 Правила безопасного поведения 
на водоемах. Оказание само- и 
взаимопомощи терпящим бед-
ствие на воде. 

Выполне-
ние само-
стоятель-
ной рабо-
ты 

Стр.  
15-17 

    Экология и безопасность 2    
14 12.1

2 
12.1
2 

13.1
2 

Загрязнение окружающей природной 
среды и здоровье человека 

1 Понятие об экологической си-
стеме, экологическом кризисе, 
биосфере. Виды загрязнения био-
сферы. 

Заполне-
ние таб-
лицы, 
опрос 

Стр. 
18-26 

15 19.1
2 

19.1
2 

19.1
2 

Правила безопасного поведения в ме-
стах с неблагоприятной экологиче-
ской обстановкой 

1 Отрицательное влияние хозяй-
ственной деятельности человека 
на окружающую среду. 

Опрос, 
составле-
ние пла-
на-схемы 

Стр. 
26-32,  
65-67 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ (10 часов) 
    Чрезвычайные ситуации техноген-

ного характера и их последствия 
7    

16 26.1
2 

26.1
2 

26.1
2 

Чрезвычайные ситуации техногенно-
го характера и их классификация 

1 Чрезвычайные ситуации техно-
генного характера и их класси-
фикация. 

Беседа, 
заполне-
ние таб-

Стр. 
68-74 
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лицы 
17 18.0

1 
17.0
1 

17.0
1 

Аварии на радиационноопасных объ-
ектах и их возможные последствия. 
Обеспечение радиационной безопас-
ности населения 

1 Виды радиационно-опасных объ-
ектов и аварий на них, их послед-
ствия. Международная шкала 
оценки происшествий на АЭС.  

Опрос, 
индиви-
дуаль-ные 
карточки 

Стр. 
75-80 

18 25.0
1 

24.0
1 

24.0
1 

Аварии на химически опасных объек-
тах и их возможные последствия 

1 Понятие о сильнодействующих 
ядовитых веществах (СДЯВ) и 
химически опасных объектах 
(ХОО).  

Опрос  

19 1.02 31.0
1 

31.0
1 

Обеспечение химической защиты 
населения при авариях на химически 
опасных объектах 

1 Характеристика СДЯВ и их по-
ражающих факторов.  

Рефераты, 
беседа 

Стр. 
81-86 

20 8.02 7.02 7.02 Пожары и взрывы на объектах эко-
номики, их возможные последствия 

1 Чрезвычайные ситуации техно-
генного характера и их класси-
фикация. 

Опрос, 
составле-
ние пла-
на-схемы 

Стр. 
86-91 

21 15.0
2 

14.0
2 

14.0
2 

Обеспечение защиты населения от 
последствий аварий на взрывопожа-
роопасных объектах 

1 Оценка последствий аварии. Ме-
ры защиты населения. 

Урок-
семинар 

Стр. 
91-96 

22 22.0
2 

21.0
2 

21.0
2 

Аварии на гидротехнических соору-
жениях, безопасность населения. 
Правила безопасного поведения при 
гидротехнических авариях 

1 Понятие о ГДА. Виды ГТС. При-
чины и виды ГДА. Оценка по-
следствий аварии. Меры защиты 
от ГДА. Правила безопасного по-
ведения при ГДА. 

Выполне-
ние само-
стоятель-
ной рабо-
ты 

Стр. 
96-102 

    Организация защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций техноген-
ного характера 

3    

23 1.03 28.0
2 

28.0
2 

Оповещение о чрезвычайных ситуа-
циях техногенного характера 

1 Классификация чрезвычайных 
ситуаций, основные причины 
увеличения их числа. Масштабы 
и последствия чрезвычайных си-
туаций для жизнедеятельности 
человека. 

Заполне-
ние таб-
лицы, 
опрос 

Стр. 
103-109 

24 8.03 7.03 7.03 Эвакуация населения 1 Классификация мероприятий по 
эвакуации населения из зон чрез-

ответы на 
вопросы в 

Стр. 
110-117 
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вычайных ситуаций. конце па-
раграфа 

25 15.0
3 

14.0
3 

14.0
3 

Мероприятия по инженерной защите 
населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

1 Основное предназначение прове-
дения мониторинга и прогнози-
рования  чрезвычайных ситуа-
ций. Оповещение населения о 
чрезвычайных ситуациях. 

Урок-
конфе-
ренция 

Стр. 
118-124 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (10 часов) 
    Основы здорового образа жизни 5    
26 22.0

3 
21.0
3 

21.0
3 

Общие понятия о здоровье, как ос-
новной ценности человека 

1 Что такое здоровье. Основные 
факторы, составляющие здоро-
вье. Понятие о репродуктивном 
здоровье 

опрос Стр. 
124-133 

27 5.04 4.04 4.04 Индивидуальное здоровье, его физи-
ческая и духовная сущность. Репро-
дуктивное здоровье – составная часть 
здоровья человека и общества 

1 Что такое здоровье. Основные 
факторы, составляющие здоро-
вье. Понятие о репродуктивном 
здоровье 

опрос  

28 12.0
4 

11.0
4 

11.0
4 

Здоровый образ жизни как необходи-
мое условие сохранения и укрепления 
здоровья человека  и общества. Здо-
ровый образ жизни и безопасность 
жизнедеятельности 

1 Правила личной гигиены и их 
значение для сохранения здоро-
вья человека. Необходимость фи-
зических упражнений в жизнеде-
ятельности человека. 

Рефераты, 
опрос 

Записи в 
тетради 

29 19.0
4 

18.0
4 

18.0
4 

Здоровый образ жизни и профилак-
тика основных инфекционных забо-
леваний. Здоровый образ жизни и 
безопасность 

1 Правила личной гигиены и их 
значение для сохранения здоро-
вья человека. Необходимость фи-
зических упражнений в жизнеде-
ятельности человека. 

Заполне-
ние таб-
лицы 

Стр. 
134-138 

30 26.0
4 

25.0
4 

25.0
4 

Здоровый образ жизни как необходи-
мое условие сохранения и укрепления 
здоровья человека и общества 

1 Правила личной гигиены и их 
значение для сохранения здоро-
вья человека. Необходимость фи-
зических упражнений в жизнеде-
ятельности человека. 

Выполне-
ние само-
стоятель-
ной рабо-
ты 

Стр. 
134-138 

    Основы медицинских знаний и 
оказания первой помощи 

5    

31 9.05 8.05 8.05 Первая помощь пострадавшим и ее 1 Правила оказания ПМП при раз- Опрос, Стр. 
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значение (практическое занятие) личных травмах. 138-142 
32 17.0

5 
16.0
5 

16.0
5 

Первая помощь при отравлении  
АХОВ (практическое занятие) 

1 Способы оказания ПМП при 
отравлении продуктами горения. 

Опрос, 
индиви-
дуаль-ные 
карточки 

Стр. 
151-153 

33 23.0
5 

23.0
5 

23.0
5 

Первая помощь при травмах (практи-
ческое занятие) 

1 Правила оказания ПМП при раз-
личных травмах. 

Урок-
семинар 

Стр. 
154-155 

34 23.0
5 

23.0
5 

23.0
5 

Первая помощь при утоплении (прак-
тическое занятие) 

1 Последовательность действий 
при проведении искусственной 
вентиляции легких и непрямого 
массажа сердца. 

Урок-
семинар 

Стр. 
154-155 

35 31.0
5 

30.0
5 

30.0
5 

Контрольно-обобщающий урок по 
пройденному материалу 

1 Основные понятия и термины по 
пройденному материалу. 

Выполне-
ние кон-
трольной 
работы 

Записи в 
тетради 
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