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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 

класс (ФГОС)             составлена в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  
17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 « 
О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основно-
го общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и  науки Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010г. №1897»; 
Программа  Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 5—9 классы : учеб. Пособие 
для общеобразоват.  организаций /  А.  Т.  Смирнов,Б.  О.  Хренников.  — 4-е изд.  — М.  :  Про-
свещение,2016 г. 
Учебник - Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. – М.: Просвещение, 
2016г.  
Цель изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени основного об-
щего образования -  воспитание и развитие обучающихся в процессе формирования знания о 
здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного пове-
дения при их возникновении. 
Задачи курса:  

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

· воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отно-
шения к своему здоровью и жизни; 

· овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действо-
вать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защи-
ты, оказывать первую медицинскую помощь; 

· формирование личности гражданина России, его нравственного сознания через 
осмысление, эмоциональное принятие и освоение учениками-читателями нравственных цен-
ностей, содержащихся в художественных произведениях; развитие нравственных представ-
лений и качеств личности ребенка и формирование нравственных понятий. 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами обучения в 8-9 класах является формирование всесторонне 
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных ми-
ровоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 
этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения ОБЖ: 
1. усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

2. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни. 
3. усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга пе-
ред Родиной;. 

4. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-
ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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5. формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребно-
стей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безо-
пасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учеб-
ные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-
нову умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения ОБЖ: 
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

3.  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-
ей; 

4.  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

5.  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-
фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для класси-
фикации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремист-
ской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-
воды; 

Предметными результатами освоения учащимися классов программы по ОБЖ являются: 
1. формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на-

нове понимания необходимости защиты личности, общества и государства 
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характе-
ра; 

2.  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового об-
раза жизни; 

3. понимание личной и общественной значимости современной культуры без-
опасности жизнедеятельности; 

4. понимание роли государства и действующего законодательства в обеспече-
нии национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвы-
чайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 
томчисле от экстремизма и терроризма; 

5. понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
6. формирование установки на здоровый образ жизни исключающий употреб-

ление алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 
7. знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их по-
следствия для личности, общества и государства; 

8. знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрез-
вычайных ситуаций. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 
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Ученик научится: 
·     принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реаль-

но складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
· правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, при-

родного и техногенного характера; 
· правилам  личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  соблю-

дение мер пожарной безопасности в быту и на природе;  
· правилам оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 
· действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 
· соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  
· действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 
· действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 
· пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллек-
тивной защиты  

· оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, крово-
течениях; 

· 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 случае эвакуации населения 
 
Ученик получит возможность научиться  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
· обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
· соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в обществен-

ном транспорте; 
· пользования бытовыми приборами и инструментами; 
· проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 
· обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях природного, техногенного и социального характера; 
· подготовки  и  участия  в  различных  видах    активного  отдыха  в  природных; 
· оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
· выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 
 

3. Содержание учебного курса 
 

Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения разде-
ла (темы) 

 
Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

 Раздел 1 Основы комплексной безопасности (16 ч)» 
 

Правила пожарной безопасности и 
поведения при пожаре                    

Причины возникновения пожаров в 
жилых и общественных зданиях.  Меры 

Анализируют причины возникновения пожа-
ров в жилых и общественных зданиях.  при-
чины и последствия. 
Выбирают правильный алгоритм безопасного 
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пожарной безопасности при эксплуата-
ции электробытовых и газовых прибо-
ров, отопительных печей, применении 
источников открытого огня. 

Правила безопасного поведения при 
пожаре в доме (квартире, подъезде, бал-
коне, подвале). Способы эвакуации из 
горящего здания. 

Возникновение пожара на транспорте 
и его причины. Правила безопасного по-
ведения в случае возникновения пожара 
на транспорте. 

Правила обеспечения безопасности 
дорожного движения  

Дорожное движение и его участники: 
пешеходы, пассажиры, водители. Дорога 
и ее составные части. Причины дорож-
но-транспортных происшествий. Прави-
ла безопасного поведения пешехода на 
дорогах. Правила безопасного поведения 
велосипедиста на дороге. 

          Краткая характеристика совре-
менных видов транспорта. Правила без-
опасного поведения  пассажиров на 
транспорте. 

Правила безопасного поведения на 
воде  

Правила безопасного поведения на 
воде. Особенности состояния водоемов в 
разное время года. Соблюдение правил 
безопасности при купании в оборудо-
ванных и необорудованных местах. 

Опасность водоемов зимой. Меры 
предосторожности при движении по 
льду. Оказание само- и взаимопомощи 
терпящим бедствие на воде. 
  Нарушение экологического равнове-
сия в местах проживания  

Влияние деятельности человека на 
окружающую среду. Экология и эколо-
гическая безопасность. 

Загрязнение атмосферы, вод, почв. 
Понятие о предельно допустимых кон-
центрациях загрязняющих веществ. 

Краткая характеристика состояния 
окружающей среды в регионе и месте 
проживания. 
Правила безопасного поведения в эколо-
гически неблагоприятных районах. 

поведения при пожаре, в том числе наиболее 
эффективные способы предотвращения воз-
горания, оказания помощи младшим, преста-
релым. 
 
Составляют планы своего поведения на слу-
чай 
возникновения пожара в школе, дома, в обще-
ственном месте (на стадионе, в кинотеатре)  
Повторяют правила дорожного движения. 
 
Запоминают правильные алгоритмы безопас-
ного поведения на дорогах пешехода, пасса- 
жира, водителя велосипеда. 
 
Характеризуют состояние водоёмов в различ-
ное время года. 
Объясняют правила безопасного поведения на 
водоёмах. 
Сравнивают способы обеззараживания воды. 
Объясняют правила безопасного поведения на 
воде 
 
Ищут в Интернете информацию об экологи-
ческой обстановке в местах проживания - 
 
Анализируют состояние окружающей среды. 
Запоминают приёмы по защите личного здо-
ровья в местах с неблагоприятной экологиче-
ской 
 обстановкой. 
 
Различают чрезвычайные ситуации техноген-
ного характера в соответствии с их классифи-
кацией. 
 
Анализируют рекомендации специалистов по 
правилам безопасного поведения в чрезвы-
чайных ситуациях техногенного характера. 
Отрабатывают в паре (в группе) правила без-
опасного поведения  на гидротехнических со-
оружениях. 
 
Отвечают на вопросы и выполняют зад 
Характеризуют задачи, решаемые 
Образовательным учреждением по защите 
учащихся  в области защиты населения 
персонала в условиях чрезвычайных ситуа-
ций. 
 
Объясняют роль МЧС России по защите насе-
ления от чрезвычайных ситуаций. 
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Раздел 2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч)  
 
 Обеспечение защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. Обеспечение 
радиационной безопасности населения. 
 Обеспечение химической безопасности 
населения. 
 Вулканы и их поражающие факторы. 
Оползни, сели, обвалы, лавины и их по-
ражающие факторы.. Правила безопас-
ного поведения во время и после схода 
селя, оползня, обвала, а также безопас-
ного выхода из зоны стихийного бедст-
вия. Ураганы, бури, смерчи и их пора-
жающие факторы. Правила безопасного 
поведения при заблаговременном опо-
вещении о приближении урагана, бури, 
смерча. Правила безопасного поведения 
во время и после ураганов, бури, смерча. 
Наводнения и их поражающие факторы. 
Цунами и их поражающие факторы. 
Правила безопасного поведения при за-
благовременном оповещении о цунами, 
во время прихода и после цунами. 
Природные пожары (лесные, торфяные, 
степные) и их характеристика. Преду-
преждение природных пожаров. Правила 
безопасного поведения при возникнове-
нии природных пожаров.  

Организация защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций  

Единая государственная система пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. Оповещение населения о 
чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Вни-
мание всем!». Речевая информация, пе-
редаваемая по радио, приемнику, теле-
визору о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная, радиационная и химиче-
ская защита населения. 
Эвакуация. Обязанности и правила по-
ведения людей при эвакуации. 

Анализируют рекомендации специалистов по 
правилам безопасного поведения в чрезвы-
чайных ситуациях техногенного характера. 
Отрабатывают в паре (в группе) правила        
безопасного поведения  в условиях различных 
чрезвычайных ситуаций техногенного харак-
тера. 
Моделируют рациональное размещение объ-
ектов экономики и поселений людей по терри 
тории страны с точки зрения обеспечения их 
безопасности. 
Аварийно-спасательные другие неотложные 
работы. 
 
 
 

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 
Раздел 4 Основы здорового образа жизни (8 ч) 

 
Индивидуальное здоровье человека, его 
физическое, духовное и социальное здо-
ровье как общей составляющей здоровья 
благополучие человека и общества. 

Характеризуют особенности индивидуально-
го здоровья, его духовную, физическую и со-
циальную составляющую. 
Объясняют общие понятия о репродуктивном 
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  Основы семейного права в Российской 
Федерации. 
 Здоровье человека как 
индивидуальная, так и общественная 
ценность  Здоровый образ жизни и его 
составляющие. 
Репродуктивное здоровье населения и на-
циональная безопасность России. 

 

здоровье как общей составляющей здоровья 
человека и общества. 
Репродуктивное здоровье - составляющая 
здоровья человека и общества. 
Анализируют собственные поступки и их 
влияние на личное благополучие. 
Характеризуют основные факторы, разру-
шающие  репродуктивное здоровье  (ранние 
половые связи, инфекции, передаваемые по-
ловым путем ВИЧ - инфекция.)  
 Характеризуют здоровье как полное физиче-
ское, духовное и социальное благополучие. 
Анализируют взаимосвязь индивидуального и 
общественного здоровья. Анализируют осно-
вы семейного права в Российской Федерации. 
Анализируют взаимосвязь семьи и здорового 
образа жизни в жизнедеятельности личности. 

 Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 
 
Первая помощь при неотложных состоя-
ниях Оказание первой медицинской 
помощи 

Медицинская (домашняя) аптечка. 
Перевязочные и лекарственные средства.  
Средства индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (противогаз ГП-7, детский 
противогаз ПДФ-Ш). Их использование. 
Первая медицинская помощь при трав-
мах. Способы остановки кровотечений.  
Первая медицинская помощь при пере-
ломах. Правила и способы транспорти-
ровки пострадавших. Первая медицин-
ская помощь при отравлениях газами, 
пищевыми продуктами, средствами бы-
товой химии, лекарствами. Первая ме-
дицинская помощь при утоплении и 
удушении. Первая медицинская помощь 
при тепловом и солнечном ударе. 

 Первая помощь при отравлениях аварийно 
химически опасными веществами.  
Отрабатывают в паре приёмы оказания пер-
вой помощи при отравлениях АХОВ, при 
травмах, при утоплении. 
Отрабатывают в паре приёмы оказания пер-
вой помощи при массовых поражениях насе-
ления и при передозировке психоактивных 
веществ. 
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1.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

   
№

 у
ро

ка
 

 
К

ол
ич

ес
тв

о 
ча

со
в 

 
 

Тема урока 
 
 
 
 
 

 

Содержание 
Основные виды деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 
Возможные 
формы кон-

троля 

Практические 
работы 

(столбец можно 
убрать) 

 
Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч)  

Раздел 1. « Основы комплексной безопасности (16 ч)» 
1  3  Пожарная без-

опасность . 
Права, и  
обязанности 
в области 
пожарной 
безопасности в 
стране. 
Обеспечение 
личной 
безопасности 
при пожарах. 
 

Причины возникновения пожаров в 
жилых и общественных зданиях.  Меры 
пожарной безопасности при эксплуата-
ции электробытовых и газовых приборов, 
отопительных печей, применении источ-
ников открытого огня. 

Правила безопасного поведения при 
пожаре в доме (квартире, подъезде, бал-
коне, подвале). Способы эвакуации из 
горящего здания. 

Возникновение пожара на транспорте 
и его причины. Правила безопасного по-
ведения в случае возникновения пожара 
на транспорте. 

Анализируют причины возникновения пожаров в 
жилых и общественных зданиях. 
причины и последствия. Запоминают . 
Выбирают правильный алгоритм безопасного 
поведения при пожаре, в том числе наиболее 
эффективные способы предотвращения возгора-
ния, оказания помощи младшим, престарелым и 
т. д. 
Составляют планы своего поведения на случай 
 

Фрон-
тальный 
опрос 

По итогам 
изучения темы 
выполняют 
контрольные 
задания из 
подраздела 
«Проверьте, 
что вы усвои-
ли по прой-
денной теме» 
к главе 1 
рабочей тет-
ради «ОБЖ.  
класс» 
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2  3 Безопасность 

на дорогах  
 

Анализируют причины дорожно транс-
портных происшествий и травматизма лю-
дей. 
Повторяют правила дорожного движения. 
 Организация дорожного движения, 
пешеходов и пассажиров. 
 Велосипедист — водитель транспортного 
средства. 
 

Анализируют причины дорожно-транспортных 
происшествий и .травматизма людей. 
Запоминают правильные алгоритмы безопасного 
поведения на дорогах пешехода, пассажира, во-
дителя велосипеда. 
Отвечают на вопросы и выполняют задания, 
 

Фрон-
тальный 
опрос 

По итогам 
изучения темы 
выполняют 
контрольные 
задания из 
подраздела 
«Проверьте, 
что вы усвои-
ли по прой-
денной теме» 
 

3  3  
Безопасность 
на 
водоёмах. 

Безопасное поведение на водоёмах в раз-
личных условиях. 
Объясняют правила безопасного поведения 
на водоёмах. 
Сравнивают способы обеззараживания во-
ды. 
 Оказание помощи терпящим бедствие на 
воде 
 

Объясняют правила безопасного поведения на 
водоёмах. 
Сравнивают способы обеззараживания. 
Объясняют правила безопасного поведения на 
воде. 
Отрабатывают в паре правила само- и взаимо- 
помощи терпящим бедствие на воде. 
Отвечают на вопросы и выполняют задания,  

Фрон-
тальный 
опрос 

По итогам 
изучения темы 
выполняют 
контрольные 
задания из 
подраздела 
«Проверьте, 
что вы усвои-
ли по прой-
денной теме» 
 

4  2 Экология 
и 
безопасность  
 

Анализируют состояние окружающей сре-
ды. 
Запоминают приёмы по защите личного  
Поведения при неблагоприятной экологи-
ческой обстановке. 
Отвечают на вопросы и выполняют зада-
ния, приведённые после каждого параграфа 
главы  
 

Ищут в Интернете информацию об экологиче-
ской обстановке в местах проживания. 
Анализируют состояние окружающей среды. 
Запоминают приёмы по защите личного здоровья 
в местах с неблагоприятной экологической 
обстановкой. 
Отвечают на вопросы и выполняют задания. 
 

Фрон-
тальный 
опрос 

По итогам 
изучения темы 
выполняют 
контрольные 
задания из 
подраздела 
«Проверьте, 
что вы усвои-
ли по прой-
денной теме» 
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5  5 Чрезвычайные 

ситуации техно-
генного 
характера и их 
возможные по-
следствия 
 
 

Классификация чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера и 
характера и их возможного характера. 
Аварии на радиационно 
Различают чрезвычайные ситуации техно-
генного характера на опасных объектах и 
их возможные последствия. 
Аварии на химически опасных объектах и 
их возможные последствия 
Составляют алгоритм своего поведения. 
Пожары и взрывы на взрывопожароопас-
ных объектах экономики и их возможные 
последствия. Аварии на гидротехнических 
сооружениях. 

Характеризуют причины возникновения чрез- 
чайных ситуаций техногенного характера и 
их возможные последствия. 
Различают аварии на радиационно опасных объ-
ектах и их возможного характера в соответствии 
с их классификацией. 
Составляют алгоритм своего поведения во время 
характерной чрезвычайной ситуации техноген-
ного характера- 
 

Фрон-
тальный 
опрос 

По итогам 
изучения темы 
выполняют 
контрольные 
задания из 
подраздела 
«Проверьте, 
что вы усвои-
ли по прой-
денной теме» 
 

Раздел 2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

6  4  Обеспечение 
защиты 
населения 
от 
чрезвычайных 
ситуаций. 
 

Обеспечение радиационной  безопасности 
населения  в чрезвычайных ситуациях. 
Обеспечение химической защиты населе-
ния. Обеспечение защиты населения от по-
следствий аварий на взрывопожароопаных 
объектах. Обеспечение защиты населения 
от последствий аварий на гидротехниче-
ских сооружениях. 
 

Характеризуют основные мероприятия безопас-
ности населения. 
Анализируют рекомендации специалистов по 
правилам безопасного поведения в чрезвычай-
ных ситуациях. 
 

Фрон-
тальный 
опрос 

По итогам 
изучения темы 
выполняют 
контрольные 
задания из 
подраздела 
«Проверьте, 
что вы усвои-
ли по прой-
денной теме 

7  3  Организация 
защиты населе-
ния от чрезвы-
чайных 
ситуаций 
 техногенного 
техногенного 
характера. 
 

Организация  оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера.  Эвакуация населения. 
 Мероприятия по инженерной защите насе-
ления от чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера. 
 

Объясняют порядок оповещения населения и 
Характеризуют основные мероприятия, прово-
димые в стране по инженерной защите населе-
ния. Отвечают на вопросы.. 
 

Фрон-
тальный 
опрос 

По итогам 
изучения темы 
выполняют 
контрольные 
задания из 
подраздела 
«Проверьте, 
что вы усвои-
ли по прой-
денной теме 
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Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни (8 ч) 
8  8 Здоровый 

образ 
жизни и его со-
ставляющие  
 

 Здоровье как основная ценность человека. 
здоровья, его духовную, физическую и со. 
Индивидуальное здоровье человека, его 
физическое, духовное и социальное 
здоровье как общей составляющей здоро-
вья и благополучие человека и общества. 
Репродуктивное здоровье — составляющая 
здоровья человека и общества. 
 

Характеризуют особенности индивидуального 
здоровья, его духовную, физическую и социаль-
ную составляющие. 
Объясняют общие понятия о репродуктивном 
здоровье как общей составляющей здоровья 
человека и общества. 
Анализируют собственные поступки и их влия-
ние на личное благополучие. 
Формулируют правила соблюдения норм здоро- 
ровья человека и общества. Репродуктивное 
здоровье — составляющая здоровья человека и 
общества. 
Анализируют собственные поступки и их влия-
ние как необходимое условие сохранения и ук-
репления здоровья человека и общества. 
 Здоровый образ жизни и профилактика основ-
ных инфекционных заболеваний. 
 

Фрон-
тальный 
опрос 

По итогам 
изучения темы 
выполняют 
контрольные 
задания из 
подраздела 
«Проверьте, 
что вы усвои-
ли по прой-
денной теме. 

 Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 
9  4  

Первая 
помощь 
при неотлож-
ных состояниях  
 
 

Первая помощь пострадавшим и её значе-
ние. 
Первая помощь при отравлениях аварийно 
химически опасными веществами. 
Первая помощь при травмах. 
Первая помощь при утоплении. 
 

Анализируют возможные 
последствия неотложных состояний и значение 
своевременного оказания первой помощи. 
Отрабатывают в паре приёмы оказания первой 
помощи при отравлениях АХОВ, при травмах, 
при утоплении. 
 

Фрон-
тальный 
опрос 

По итогам 
изучения темы 
выполняют 
контрольные 
задания из 
подраздела 
«Проверьте, 
что вы усвои-
ли по прой-
денной теме. 
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