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Пояснительная записка  

Рабочая программа ОБЖ для обучающихся 8  класса составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 
 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (с 

изменениями 2015-2016 г.г.). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 (с изменениями от 29.12.2014 г.; 31.12.2015 г.) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 
апреля 2015 г. № 1/15)
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 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Приаргунская СОШ. (6-9 

кл) 

 Программы для общеобразовательных учреждений по ОБЖ. 5-11 классы. А.Т. Смирнов. 2014 г; 

 Учебника «ОБЖ» 8 класс/ под ред. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 2014 г. 

 Учебного плана школы на 2020-2021 учебный год. 

Количество недельных учебных часов – 1, за учебный год – 34. 

Цель программы: формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни, 

техногенных авариях и катастрофах, о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях, о 

правилах поведения на транспорте и на дороге, навыков оказания первой помощи. 
Задачи: 

 Изучить  классификацию техногенных аварий и катастроф; 
 Продолжить изучение правил безопасного поведения в ЧС техногенного  характера; 

 Ознакомиться  с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной жизни; 

 Изучить  и освоить  основы  медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи; 
 Получить  представление об основных видах здорового образа жизни; 

 Знать основные понятия и основные термины  ЗОЖ. 

 Ознакомиться  с правами и обязанностями пешехода,  пассажира и велосипедиста; 
 

Планируемые результаты усвоения программы. 
Личностные. 

 заложить основы для формирования  активной жизненной позиции (формирования мотивации к 
будущей активной жизненной позиции); 

 заинтересовать в успехе к учебе, в жизненных ситуациях; 

Предметные 
 умение дать характеристику здоровому образу жизни и его основных составляющих как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни; 

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

 формирование умения анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, социального и техногенного характера; 

 умение находить нужную информацию в различных источниках; 
 формирование умения\ взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать свою точку зрения; 

Метапредметные: 
 начальное формирование умения сознательно организовывать свою познавательную деятельность;  

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроке; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

разного типа; 

 умение оценивать свои учебные достижения. 
Метапредметными результатами изучения курса русского языка в 6 классе является формирование 
универсальных учебных действий (УУД) 

                                                
 



 Регулятивные УУД: 

Классы Определять и формулиро 

вать цель деятельности.  

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации  

плана 

Соотносить результат 

своей деятельности с целью и 

оценивать его 

7-9 

классы 

– 

необхо
димый 

уровен

ь 

Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) 

адекватную ей теоретическую 

модель. 
Работая по предложенному и 

самостоятельно 

составленному плану, 
использовать наряду с 

основными и дополнитель 

ные средства (справочная 
литература, сложные 

приборы, компьютер). 

 

 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с 

целью и, при 
необходимости, 

исправлять ошибки  

самостоятельно 

Свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся 
критериев, различая 

результат и способы действий. 

В ходе представления проекта 
давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или 
неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Давать оценку своим 

личностным качествам и 
чертам характера («каков я?»), 

определять направления своего 

развития 
(«каким я хочу 

стать?», «что мне для 

этого надо сделать?» 

 Познавательные УУД: 

 Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний; делать 

предварительный отбор 

источников информации; 

добывать информацию 

Перерабатывать 

информацию для получения 

необходимого результата, 

в том  

числе и для создания нового 

продукта 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую, выбирать 

наиболее удобную для 

себя форму 

представления 

7-9 

классы 

– 

необхо
димый 

уровен

ь 

Самостоятельно определять, 

какие знания необходимо 

приобрести для решения 

жизненных (учебных меж- 
предметных) задач. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и определять 
сферу своих жизненных 

интересов. Самостоятельно 

отбирать для решения жиз- 
ненных задач необходимые 

источники информации 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 
и интернет-ресурсы, СМИ). 

Сопоставлять, отбирать и 

проверять информацию, 
полученную из различных 

источников. 

 

 

Анализировать, сравни 

вать, классифицировать и 

обобщать понятия: 

– давать определение 
понятиям на основе 

изученного на различных 

предметах учебного 
материала; 

– осуществлять логическую 

операцию установления 
родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 
понятия с меньшим объемом 

к понятию с большим 

объемом. 
– преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 
данную предметную 

область. 

Представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем, 
графиков. 

 

 

 Коммуникативные УУД: 



 Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться 

с людьми, согласуя 

с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща 

7-9 

классы 
– 

необхо

димый 
уровен

ь 

В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, 
перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен). 
Владеть устной и письменной 

речью на основе представления 

о тексте как о продукте речевой 

(коммуникативной)деятельност
и, о типологии текстов и о 

речевых жанрах как 

разновидностях текста. 
 

 

Учиться критично 

относиться к своему 
мнению, с достоин- 

ством признавать 

ошибочность своего 
мнения (если оно 

таково) и корректи- 

ровать его. 

Понимая позицию 
другого, различать 

в его речи: мнение, 

до к а з а т е л ь с т в о 
(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. Владеть прие 
мами гибкого чтения и 

рационального слу- 

шания как средством 

самообразования. 

Предвидеть (прогнози 

ровать) последствия 
коллективных решений. 

Понимать, в чем состоит 

суть общения; 
использовать различные 

виды 

общения; уметь ориен 

тироваться в ситуации  
общения, определять 

коммуникативное наме 

рение(свое и партнера). 
Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной пози 

ции и договариваться с 
людьми иных позиций. 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

В современном мире опасные  и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе  жизнедеятельности каждого  

человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей природной 

среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. 

 Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций показывает, 

что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является «человеческий фактор». Трагедия чаще 

всего происходит из-за несоблюдением человеком комплекса мер безопасности в различных 

жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе совершения террористического акта, пренебрежение к 

соблюдению норм здорового образа жизни и установленных норм безопасного поведения в 

повседневной жизни (безопасность на дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и др.). 

По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время является, 

если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности каждого человека и 

национальной безопасности России. При этом роль человека в обеспечении личной безопасности и 

национальной безопасности России постоянно возрастает. 

 Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует 

пересмотра системы подготовки подрастающего поколения россиян  в области безопасности 

жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них современного уровня 

культуры безопасности. Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влияния 

«человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том 

числе с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

 Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

 Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, 

так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня 

культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности 



жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных  

модулей реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей 

их среде – природной, техногенной и социальной. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета ОБЖ. 

Программа  разработана с учетом комплексного подхода к формированию  у обучаемых 

современного уровня культуры безопасности и подготовки их к военной службе при модульной 

структуре содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть курса, 

основанную на его методологии и включающую в себя такой объем учебного материала, который 

позволяет использовать  его как самостоятельный учебный компонент системы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 5—9 классов представлены в 

двух учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания, определенный для курса в 5—

9 классах с учетом перспектив его развития. Каждый модуль содержит по два раздела и по шесть тем. 

При этом количество тем может варьироваться. 

 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет: 

• последовательно и логически  взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ; 

• повысить  эффективность процесса  формирования у учащихся современного уровня 

культуры безопасности и готовности к военной службе с учетом их возрастных особенностей и 

уровня подготовки по  другим учебным предметам (при поурочном  планировании предмета по 

годам обучения), а также с учетом особенностей обстановки в регионе в области безопасности 

(при разработке региональных учебных программ); 

• эффективнее использовать межпредметные связи: элементы содержания курса ОБЖ могут 

быть использованы в других предметах, что способствует формированию у обучаемых  

целостной картины окружающего мира; 

• обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов 

обучения и формирования современного уровня культуры безопасности у учащихся на второй 

ступени образования; 

• более эффективно использовать  материально-техническое  обеспечения предмета ОБЖ, 

осуществляя  его «привязку»  к конкретным  разделам и темам. 

 

Образовательные технологии: 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 ИКТ 

 Проектная технология 

 

Формы работы 

 Учебные занятие с элементами моделирования экстремальных и чрезвычайных ситуаций; 

 семинары; 

 индивидуальные консультации; 

 внеклассная и внешкольная работа. 

 

Планируемые результаты усвоения программы. 

Личностные. 

 заложить основы для формирования  активной жизненной позиции (формирования мотивации к 

будущей активной жизненной позиции); 



 заинтересовать в успехе к учебе, в жизненных ситуациях; 

Предметные 
 умение дать характеристику здоровому образу жизни и его основных составляющих как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни; 

 умение характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 формирование умения анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, социального и техногенного характера; 

 умение находить нужную информацию в различных источниках; 

 формирование умения\ взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать свою точку зрения; 

Метапредметные: 

 начальное формирование умения сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроке; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

разного типа; 

 умение оценивать свои учебные достижения. 

 

 

Содержание учебного материала: 

Модуль-I: 

Основы безопасности личности, общества и государства (22 часа) 

Раздел-I 

Основы комплексной безопасности (10 часов) 

Тема 1 

Пожарная безопасность 

Тема 2 

Безопасность на дорогах 

Тема 3 

Безопасность на водоемах 

Тема 4 

Экология  и безопасность 

Pаздел - II  

Чрезвычайные ситуации техногенного  характера и безопасность населения (12 часов) 

Тема 5 

Чрезвычайные ситуации техногенного  характера и их последствия 

Тема 6 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Модуль - II 

Основы медицинских  знаний и здорового образа жизни (12 часов) 

Раздел - III 

Основы здорового образа жизни (7 часов) 

Тема 7 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Раздел - IV 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (5 часов) 

Тема 8 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

 

Система контроля: 



Класс Контрольные Зачет Тестирование 

8 2 2 4 

 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. 

Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. Контрольные 

письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ в конце четверти  и 

учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма  проверки знаний. 

         Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический 

контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно 

большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: теоретических знаний и 

умений применять их при выборе практических.  

         Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс- опросы, 

самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи) 

 

Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков обучающихся. 

       Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

       Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

       Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, 

но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, 

требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

        Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

        Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

       При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать 

обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных элементов  

  

Оценка письменных контрольных работ. 
        Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

        Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

        Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

        Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 



правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

        Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Оценка практических работ. 
         Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает 

необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности.  

        Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

        Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были 

допущены ошибки. 

         Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

          Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил практическую работу. 

          Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

   Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями 

государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы состоят из 

вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по объему,  так и глубине. 

 

Материально-техническое оснащение: 

• Компьютер 

• Мультимедиапроектор 

• Экран настенный 

• Робот тренажер "Максим III-01" 
 

Средства программного обучения и контроля знаний 
• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой медицинской помощи» 

• Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

• Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

• Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически опасных объектах» 

Стенды, плакаты 
Стенды 

• Безопасность  на улицах и дорогах 

• Криминогенные ситуации 

• Пожары, взрывы 

• Правила оказания медицинской помощи  

Плакаты 

• Безопасность дорожного движения 

• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

 

Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

• Ватно-марлевые повязки 

• Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.) 

• Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) Средства защиты кожи 

• Средства медицинской защиты 

• Индивидуальный перевязочный пакет и т. п. 



 

 

Аудиовизуальные пособия 

Учебные видеофильмы 

• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

• Действия населения при химически опасных авариях 

• Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения 

• Стихийные бедствия 

• Пожарная безопасность 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

8 класс  

 
№ 

урока 

Раздел, тема к-во 

часов 

 

дата Основное содержание Предметные результаты Основные виды УУД  Приме

чания 

М-I  

Основы безопасности личности, общества и государства (22 часа) 

Р-I 

 Основы комплексной безопасности (10 часов) 

Тема 1 

Пожарная безопасность 

1.  Пожары в жилых и 
общественных 

зданиях, их причины 

и последствия 

1 По плану: 
02.09.2015 

По факту: 

Значение огня в жизни 
человека, пожары в жилом 

секторе, их последствия, 

основные причины 

возникновения пожаров 

Знать и понимать значение огня 
в жизнедеятельности человека, 

причины возникновения 

пожаров, последствия пожаров; 

о мерах пожарной безопасности; 

правилах безопасного 

поведения при пожаре в здании.  

Владеть навыками безопасного 

поведения при возникновении 

пожара в жилище 

Регулятивные УУД: 
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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-
танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли 

 

2.  Профилактика 

пожаров в 

повседневной жизни 
и организация 

защиты населения 

 

 

Пр/р №1 

«Составление 

плана своего 

поведения на 

1 По плану: 

09.09.2015 

По факту: 

Значение и профилактика 

пожаров, основные направления 

деятельности человека по 
обеспечению пожарной 

безопасности. Защита 

населения РФ от пожаров 

Знать значение профилактики 

пожаров, основные направления 

деятельности человека по 
обеспечению пожарной 

безопасности. Владеть 

навыками применения 

специальных средств 

пожаротушения. Уметь 

применять полученные знания 

для предотвращения пожара в 

жилище. 

Регулятивные УУД: 

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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

 



случай 

возникновения 

пожара в школе, 

дома, 

общественном 

месте» 

танавливать аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли 

3.  Права, обязанности и 

ответственность 

граждан 

в области пожарной  

безопасности. 
Обеспечение 

личной безопасности 

при пожарах 

1 По плану: 

16.09.2015 

По факту: 

Основные права, обязанности и 

ответственность граждан в 

области пожарной 

безопасности,  

Знать правила ПБ, об основных 

причинах и последствиях 

пожара; свои права и 

обязанности в области 

пожарной безопасности; о 
правилах поведения при 

пожарах в доме и способах 

эвакуации из горящего 

помещения; рекомендации 

специалистов МЧС. Уметь 

пользоваться правилами 

безопасного поведения при 

пожаре в жилом или общ-ном 

здании; правильно действовать 

в случае пожара в доме; 

эвакуироваться из горящего 

здания; пользоваться первичны-
ми средствами пожаротушения; 

иметь представление об 

основных поражающ-их 

факторах пожара, 

воздействующих на людей. 

Регулятивные УУД: 

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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 
 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли 

 

Тема 2 

Безопасность на дорогах 

4.  Причины дорожно-

транспортных 

происшествий и 

травматизма людей 

1 По плану: 

23.09.2015 

По факту: 

ДТП и их последствия, 

посновные причины ДТП, 

направления деятельности 

государства в области 

безопасности на дорогах 

Знать и повышать в области 

безопасности дорожного 

движения культуру. Знать о 

причинах дорожно-

транспортных происшествий. 

Уметь использовать полученные 
знания в повседневной жизни 

для обеспечения личной 

безопасности на улицах и 

дорогах, оценивать обстановку, 

складывающуюся на дорогах, 

предвидеть развитие событий и 

возможности возникновения 

Регулятивные УУД: 

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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

 



опасной ситуации; действовать 

адекватно в дорожно-
транспортной ситуации; 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли 

5.  Организация 

дорожного движения, 

обязанности 

пешеходов и 

пассажиров 

1 По плану: 

30.09.2015 

По факту: 

Организация дорожного 

движения, обязанности 

пешехода, пассажира 

Знать организацию дорожного 

движения, соблюдать ПДД, 

уметь оценить обстановку на 

дороге, о правилах безопасного 

поведения пешехода, правила 

безопасного поведения 
пассажиров на транспорте. 

Уметь использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни для 

соблюдения правил поведения в 

общественном транспорте. 

Регулятивные УУД: 

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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 
взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли 

 

6.  Велосипедист — 

водитель 

транспортного 

средства 

1 По плану: 

07.10.2015 

По факту: 

Роль водителя ТС в 

обеспечении ДД, велосипедист-

водитель ТС, Обязанности по 

безопасности велосипедиста 

Знать качества культурного 

водителя ТС (велосипед), о 

правилах безопасного 

поведения велосипедиста. 

Уметь использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни для 

соблюдения правил поведения 

водителем ТС. 

Регулятивные УУД: 

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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 



 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-
ми, выполнять различные 

социальные роли 

Тема 3 

Безопасность на водоемах 

7.  Безопасное 

поведение на 

водоемах в 

различных условиях 

1 По плану: 

14.10.2015 

По факту: 

Значение воды в 

жизнедеятельности человека, 

безопасность на воде. 

Рекомендации специалистов 

МЧС 

Знать и систематизировать 

знания учащихся в области 

безопасного поведения на 

водоемах и различных 

жизненных ситуациях.  

Уметь использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

для обеспечения личной 

безопасности на воде 

Регулятивные УУД: 

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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли 

 

8.  Безопасный отдых на 
водоемах 

1 По плану: 
21.10.2015 

По факту: 

Правила безопасного купания в 
различных водоемах, водные 

походы, возможные аварийные 

ситуации во время водных 

походов 

Знать правила безопасного 
купания, безопасного поведения 

на водоемах во время активного 

отдыха в природных условиях.  

Уметь использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

для обеспечения личной 

безопасности на воде 

Регулятивные УУД: 
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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-
танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

 



ми, выполнять различные 

социальные роли 

9.  Оказание  помощи  
терпящим бедствие 

на воде 

 

 

Пр/р №2 

«Правила 

само- и 

взаимопомо

щи 

терпящим 

бедствие на 

воде» 

Практическ

ая работа 

проводится 

с 

использован

ием 

оборудован

ия: 

Тренажёра-

манекена 

для 

отработки 

сердечно-

лёгочной 

реанимации, 

Табельных 

средств для 

оказания 

первой 

медицинско

й 

помощи, 

Коврика для 

проведения 

1 По плану: 
28.10.2015 

По факту: 

Общие рекомендации по 
оказанию помощи терпящим 

бедствие на воде, освобождение 

от захвата, способы 

транспортировки 

пострадавшего 

Знать основные виды помощи 
терпящим бедствие на воде. 

Владеть навыками оказания 

помощи утопающему.  

Уметь использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

для обеспечения личной 

безопасности на воде 

Регулятивные УУД: 
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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-
танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли 

 



сердечно- 

лёгочной 

реанимации 

поставленных 

в «Точки 

роста». 

Для 

организации 

качественной 

практической 

работы 

рекомендуем 

использовать 

заготовленные 

схемы и 

памятки по 

диагностирова

нию 

различных 

видов травм и 

оказанию 

помощи в 

разных 

ситуациях. 

Необходимо 

заранее 

обсудить, 

четко 

прописать 

критерии 

правильности 

выполнения 

практических 

навыков, 

ознакомить с 

ними 

обучающихся, 

важно дать 



возможность 

обучающимся 

принять участие в 

определении 

критериев. 
Тема 4 

Экология  и безопасность 

10.  Загрязнение 

окружающей  среды 

и здоровье человека 

1 По плану: 

11.11.2015 

По факту: 

Влияние жизнедеятельности 

человека на загрязнение 

окружающей среды, 

загрязнение атмосферы, 

влияние последствий от 

загрязнения окружающей 

природной среды на здоровье 
человека 

Знать и понимать 

необходимость сохранения 

окружающей природной среды, 

формирование культуры в 

области экологической 

безопасности. Уметь 

использовать полученные 
знания и умения для 

обеспечения личной 

безопасности 

Регулятивные УУД: 

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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-
ми, выполнять различные 

социальные роли 

 

P-II  

Чрезвычайные ситуации техногенного  характера и безопасность населения (12 часов) 

Тема 5 

Чрезвычайные ситуации техногенного  характера и их последствия 

11.  Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

1 По плану: 

18.11.2015 

По факту: 

Причины возникновения ЧС 

техногенного характера, 

объекты экономики, 

классификация ЧС 

техногенного характера 

Знать ЧС техногенного 

характера, основные причины 

возникновения ЧС, 

классификацию ЧС. Уметь 

использовать полученные 

знания и умения для 

обеспечения личной 

безопасности.  

Регулятивные УУД: 

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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

 



танавливать аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли 

12.  Аварии на 

радиационно-

опасных объектах и 

их возможные  

последствия 

1 По плану: 

25.11.2015 

По факту: 

Радиационно-опасные объекты, 

возможные последствия аварий, 

влияние ионизирующего 

излучения на организм человека 

Знать понятия «радиационно-

опасный  объект», 

«ионизирующее излучение», 

«радиоактивное загрязнение 

окружающей среды», нормы 
радиационной безопасности 

человека; специфические 

свойства радиоактивных 

веществ. Иметь общее 

представление о последствиях 

аварий на радиационно-опасных 

объектах, о последствиях 

облучения людей. Уметь 

использовать полученные 

знания и умения для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Регулятивные УУД: 

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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 
 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли 

 

13.  Обеспечение 

радиационной 

безопасности 

населения 

1 По плану: 

02.12.2015 

По факту: 

Развитие ядерной энергетики и 

обеспечение радиационной 

безопасности, нормы 

радиационной безопасности, 

рекомендации специалистов 

МЧС  

Знать и понимать  неизбежность 

развития ядерной энергетики, 

политику радиационной 

безопасности, о радиационной 

защите населения, правила 

безопасного поведения при 

авариях на радиационно-

опасных объектах; способы 
оповещения населения. Уметь 

действовать по сигналу 

оповещения об аварии на 

радиационно-опасных объектах; 

предвидеть опасности и 

правильно действовать в случае 

их наступления.   

Регулятивные УУД: 

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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

 



Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 
взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли 

14.  Аварии на химически  

опасных объектах и 

их возможные  

последствия 

1 По плану: 

09.12.2015 

По факту: 

Опасные химические вещества 

и аварийно химически опасные 

вещества. 

Химически опасные объекты. 

Химическая авария и ее 

возможные последствия 

Знать характеристику наиболее 

распространенных ОХВ и 

АХОВ, обобщить знания о 

последствиях аварии на 

объектах. Знать районы РФ с 

высокой концентрацией 

химически опасных объектов. 

Уметь использовать полученные 

знания и умения для 
обеспечения личной 

безопасности. 

Регулятивные УУД: 

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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли 

 

15.  Обеспечение 
химической защиты 

населения 

1 По плану: 
16.12.2015 

По факту: 

Общие мероприятия по защите 
населения от химических 

аварий, средства 

индивидуальной защиты, 

рекомендации специалистов 

МЧС 

Знать общие мероприятия, 
проводимые в стране и регионе 

для защиты населения от хим. 

аварий, средства индивид. 

защиты и их свойства. Уметь 

предвидеть потенциальные 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления, о хим. защите 

населения;  двигаться по 

зараженной зоне, проводить 

герметизацию помещения; 
владеть навыками выполнения 

мероприятий по защите от 

поражающих факторов аварий 

на хим-ски опасных объектах и 

правильного использования 

ИСЗ органов дыхания и кожи. 

Регулятивные УУД: 
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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-
танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

 



социальные роли 

16.  Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасны
х объектах 

экономики и их 

возможные 

последствия 

1 По плану: 

23.12.2015 
По факту: 

Взрыво- и пожароопасные 

объекты, последствия аварий, 
основные причины аварий 

Знать взрыво- и пожаро-

опасные объекты, последствия, 
основные причины пожаров и 

взрывов в жилых и 

общественных зданиях; 

основные поражающие факторы 

пожара, взрыва. Уметь 

предвидеть потенциальные 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления; устранять 

причины взрывов и пожаров в 

жилых зданиях. 

Регулятивные УУД: 

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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 
классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли 

 

17.  Обеспечение защиты 

населения от 

последствий аварий 

на взрыво- и 

пожароопасных 
объектах 

1 По плану: 

13.01.2016 

По факту: 

Общие меры по защите 

населения от последствий 

аварий на взрыво-и 

пожароопасных объектах, 

мероприятия по повышению 
безопасности 

функционирования, 

рекомендации специалистов 

МЧС 

Знать правила безопасного 

поведения при пожарах и 

взрывах, общие мероприятия, 

проводимые в стране по защите 

населения, рекомендации 
специалистов МЧС. Уметь 

предвидеть опасности и 

правильно действовать в случае 

их наступления; тушить очаг 

пожара; оказывать помощь 

человеку, на котором загорелась 

одежда. 

Регулятивные УУД: 

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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли 

 

18.  Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и их 

1 По плану: 

20.01.2016 

По факту: 

Гидротехнические сооружения 

и их предназначение, аварии и 

причины, возможные 

Знать основные 

гидротехнические сооружения 

их предназначение. Иметь 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

 



последствия последствия представление об основных 

причинах и последствиях 
гидродинамических аварий. 

Уметь предвидеть 

потенциальные опасности 

правильно действовать в случае 

их наступления 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли 

19.  Обеспечение защиты 

населения от 

последствий  аварий 

на гидротехнических 

сооружениях 

1 По плану: 

27.01.2016 

По факту: 

Мероприятия по профилактике 

возникновения 

гидродинамических аварий, 

мероприятия по ликвидации 

последствий, рекомендации 

специалистов МЧС 

Знать основные мероприятия по 

защите населения, по 

уменьшению последствий 

аварий на гидро и опасных 

объектах; рекомендации 

специалистов МЧС, правила 

безопасного поведения при 

угрозе и в ходе наводнения при 
гидротехнической аварии, 

способы оповещения об 

авариях. Уметь предвидеть 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления. 

Регулятивные УУД: 

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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-
ми, выполнять различные 

социальные роли 

 

Тема 6 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

20.  Организация 

оповещения 

населения о 

чрезвычайных 

ситуациях 

1 По плану: 

03.02.2016 

По факту: 

Федеральная 

автоматизированная система 

централизованного сообщения, 

региональные и 

территориальные системы, 

Знать организацию оповещения 

техногенного характера 

населения о ЧС. Уметь владеть 

навыками поведения в 

чрезвычайных ситуациях по 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

 



техногенного 

характера 

локальная система оповещения сигналу «Внимание всем!»; 

использовать полученные 
знания и умения в повседневной 

жизни для обеспечения личной 

безопасности. 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 
своей познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 
взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли 

21.  Эвакуация населения 

 

Пр/р № 

«Правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

различных 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера» 

характера, 
возможной в 

регионе своего 

проживания» 

1 По плану: 

10.02.2016 

По факту: 

Эвакуация, особенности 

организации эвакуации, 

размещение эвакуированного 

населения 

Знать меру экстренной защиты 

населения от поражающих 

факторов ЧС – эвакуацию, об 

обязанностях и правилах 

поведения людей при 

эвакуации. Уметь 

комплектовать минимально 

необходимый набор 

документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации 
населения; использовать 

полученные знания и умения  

для обеспечения личной 

безопасности 

Регулятивные УУД: 

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; 

Познавательные УУД:  
умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли 

 

22.  Мероприятия по 
инженерной защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

 

 

1 По плану: 
17.02.2016 

По факту: 

Общие мероприятия по 
инженерной защите населения в 

условиях ЧС, защитные 

сооружения ГО, 

предназначение, правила 

поведения в убежищах 

Знать общие мероприятия по 
инженерной защите населения 

от ЧС, предназначение ГО. 

Иметь представление об 

инженерной, защите населения.  

Регулятивные УУД: 
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; 

 



Пр/р № 
«Составление 

алгоритма 

своего поведения 
во время 

характерной 

чрезвычайной 
ситуации 

техногенного 

характера, 
возможной в 

регионе своего 

проживания» 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 
создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли 

М-II 

Основы медицинских  знаний и здорового образа жизни (12 часов) 

Р-III 

Основы здорового образа жизни (7 часов) 

Тема 7 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

23.  Общие понятия о 

здоровье как 

основной ценности 

человека 

1 По плану: 

24.02.2016 

По факту: 

Здоровье человека и основные 

показатели, характеризующие 

его уровень, определение 

здоровья, здоровье человека как 

индивидуальная и 
общественная ценность 

Знать и иметь цельное 

представление о здоровье 

человека как об 

индивидуальной и 

общественной ценности. Уметь 
использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

для ведения здорового образа 

жизни  

Регулятивные УУД: 

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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 
 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли 

 

24.  Индивидуальное 

здоровье человека, 

его физическая, 

1 По плану: 

02.03.2016 

По факту: 

Основные составляющие 

индивидуального здоровья 

человека, элементы образа 

Знать основные понятия 

индивидуального здоровья, 

духовного, физического и 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

 



духовная и 

социальная 
сущность 

жизни человека, 

обеспечивающие его 
благополучие, ведущие 

факторы, оказывающие влияние 

на здоровье человека 

социального благополучия, то, 

что человек сам несет 
ответственность за свое 

здоровье. Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли 

25.  Здоровый образ 

жизни как 

необходимое  

условие сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества 

1 По плану: 

09.03.2016 

По факту: 

ЗОЖ –индивидуальная система 

поведения человека, факторы, 

оказывающие влияние на 

здоровье человека, направления 

формирования индивидуальной 

программы ЗОЖ 

Знать о репродуктивном 

здоровье как составляющей 

здоровья человека и общества. 

Уметь использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

для ведения здорового образа 

жизни. Иметь представление о 

признаках беременности и 
формировании плода; факторах 

способствующих рождению 

здорового ребенка, воспитанию 

детей. 

Регулятивные УУД: 

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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-
ми, выполнять различные 

социальные роли 

 

26.  Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

основных 

неинфекционных 

заболеваний 

1 По плану: 

16.03.2016 

По факту: 

Основные неинфекционные 

заболевания и их влияние на 

здоровье человека, основные 

причины возникновения 

неинфекционных заболеваний, 

общие меры  профилактики 

Знать и иметь целостное 

представление о том, что 

здоровый образ жизни-это 

индивидуальная система 

поведения человека. Уметь 

использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

 



для ведения здорового образа 

жизни. Иметь представление о 
закаливании, как о 

положительном факторе ЗОЖ. 

Уметь проводить закаливающие 

процедуры. 

своей познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 
социальные роли 

27.  Вредные привычки  и 

их влияние  на 

здоровье 

1 По плану: 

23.03.2016 

По факту: 

Общие понятия о вредных 

привычках, биологический 

механизм формирования 

наркомании, последствия 

вредных привычек 

Знать, что вредные привычки 

приравниваются к серьезным 

заболеваниям, трудно 

поддающимся лечению. Уметь 

использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

для ведения здорового образа 

жизни 

Регулятивные УУД: 

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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-
танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли 

 

28.  Профилактика 

вредных привычек 

1 По плану: 

06.04.2016 

По факту: 

Нормативно-правовая база по 

профилактике наркомании, 

качества, которые необходимо 
формировать для отказа от 

наркотиков 

Знать нормативно-правовую 

базу по профилактике 

наркомании, выработать 
установку о категоричном 

отказе от наркотиков. Уметь 

использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

для ведения здорового образа 

жизни 

Регулятивные УУД: 

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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

 



создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 
классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли 

29.  Здоровый образ 

жизни и безопасность 

жизнедеятельности 

1 По плану: 

13.04.2016 

По факту: 

Человеческий фактор и его 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности, общие 

понятия о культуре БЖ, уровень 
культура БЖ как критерий 

определения уровня здоровья и 

безопасности 

Знать, что здоровый образ 

жизни – залог безопасного 

человека в повседневной жизни 

в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Уметь 

использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

для ведения здорового образа 

жизни 

Регулятивные УУД: 

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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли 

 

Р-IV 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (5 часов) 

Тема 8 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

30.  Первая медицинская 

помощь 

пострадавшим и ее 

значение 

1 По плану: 

20.04.2016 

По факту: 

ПМП и ее предназначение, 

общие правила оказания ПМП, 

средства используемые при 

оказании ПМП 

Знать правила оказания ПМП и 

средствами, которые могут быть 

использованы при этом. Уметь 

принимать решения и грамотно 

действовать, использовать 
полученные знания во время 

оказания доврачебной помощи 

пострадавшему. 

Регулятивные УУД: 

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; 

Познавательные УУД:  

 



умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-
танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли 

31.  Первая медицинская 

помощь при 

отравлениях 
аварийно-химически 

опасными 

Веществами (АХОВ) 

 

Пр/р № 

«Оказание 

ПМП при 
отравлен

иях 

АХОВ» 

 

Пр/р № 

«Оказание ПМП 

при утоплении» 

1 По плану: 

27.04.2016 

По факту: 

Вещества АХОВ, признаки 

отравления, ПМП, которую 

нужно оказать при отравлении 
аммиаком и хлором 

Знать ПМП АХОВ (аммиак и 

хлор), признаки отравления.  

Уметь принимать решения и 
грамотно действовать. Владеть 

навыками оказания пер-вой мед. 

помощи при отравлениях. Уметь 

использовать приобретенные 

знания в повседневной жизни  

для обращения (вызова) в 

случае необходимости в 

соответствующие службы 

экстренной помощи. Оказывать 

ПМП при отравлении. 

Регулятивные УУД: 

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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли 

 

32.  Первая медицинская 

помощь при травмах 

 

Пр/р № 

«Оказание ПМП 

при травмах» 

1 По плану: 

04.05.2016 

По факту: 

Травма, виды травм, средства 

для оказания ПМП 

Знать виды травм, правила 

ПМП. Уметь принимать 

решения и грамотно 

действовать. Владеть навыками 

оказания первой медицинской 

помощи при травмах. 
Использовать приобретенные 

знания в повседневной жизни 

для обращения (вызова) в 

случае необходимости в 

соответствующие службы 

экстренной помощи   

Регулятивные УУД: 

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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

 



самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли 

33.  Первая медицинская 

помощь при 

утоплении 

 

 

Пр/р № 

«Оказание ПМП 

при утоплении» 

1 По плану: 

11.05.2016 

По факту: 

ПМП при утоплении, случаи 

выполнения искусственного 

дыхания, правила поведения 

искусственного дыхания 

Знать правила оказания ПМП 

при утоплении. Уметь 

принимать решения и грамотно 

действовать. Владеть навыками 

оказания первой медицинской 

помощи при утоплении.  

Использовать приобретенные 
знания в повседневной жизни  

для обращения (вызова) в 

случае необходимости в 

соответствующие службы 

экстренной помощи. 

Регулятивные УУД: 

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; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-
ми, выполнять различные 

социальные роли 

 

34.  Итоговая 

контрольная работа 

1 По плану: 

18.05.2016 

По факту: 

 

    



 


