
 

 

 
 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена: 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 2010 года по предмету Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса Основ безопасности жизнедеятельности для 8 класса в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего образования являются: 

1. Освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении. 

2. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью и жизни 

3. Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

4. Овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую помощь. 

  Соответственно задачами данного курса являются: 

1. Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества. 

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противостоять им. 

3. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие 

способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать 

безопасно с учётом своих возможностей. 

4. Анализ основных направлений организации защиты населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций. 

5. Обоснование основного предназначения Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

6. Формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков 

как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье. 

7. Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении 

здоровья личности и общества, а также в демографической безопасности государства. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета Основы 

безопасности жизнедеятельности из расчёта 1 учебный час в неделю. Таким образом, на 

изучение предмета Основы безопасности жизнедеятельности в 8 классе предусмотрен 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

 



Особенности организации учебного процесса по предмету  

В связи с «Рекомендациями Комитета по образованию по организации деятельности отделов 

образования администраций районов Санкт-Петербурга и государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга в сфере профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма» (письмо от 23.08.2014 №01-16-2560/13-0-0), в программу курса ОБЖ включён 

учебный модуль «Дорожная безопасность». Учебный модуль «Дорожная безопасность» 

разработан СПб АППО для 1-9 классов. 

 

Учебно-тематический план (8 класс) 

№ Наименование темы Часы 

1 Пути повышения безопасности дорожного движения 1 

2 Опасность на дороге видимая и скрытая 1 

3 Безопасность движения на велосипедах и мопедах 3 

 ИТОГО 5 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать /понимать: 

основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

уметь: 

действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

оказывать первую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

пользования бытовыми приборами и инструментами; 

проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Используемые формы контроля  



Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в виде устного и 

письменного опроса и тестирования. 

Тест № 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Тест № 2. Основы здорового образа жизни 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется на уроках Основ безопасности 

жизнедеятельности, промежуточная аттестация учащихся четыре раза в год, в конце 1-й, 2-й, 3-

й и 4-й четвертей 

 

При изучении предмета Основы безопасности жизнедеятельности используется УМК: 

1. Учебник по Основам Безопасности Жизнедеятельности 8 класс. Автор: А.Т. Смирнов. – 

М Просвещение, 2012 год 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 

4. Постановление Правительства РФ от 30.12.2007 г. № 804 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации ЧС» 

5. Стратегия национальной безопасности 

6. Федеральный закон «О безопасности» 

7. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»  

8. Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС техногенного и 

природного характера» 

9. Федеральный закон «О гражданской обороне»  

10. Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

11. Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

 

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности 

жизнедеятельности: 

• http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ 

Российского общеобразовательного портала; 

• http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, 

иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты по 

охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности 

жизнедеятельности; 

• http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности;  

• http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, 

информационно-методическое издание для преподавателей МЧС России; 

• http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и 

учебные пособия по ОБЖ; 

• http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам 

безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к образовательным ресурсам; 

• http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях; 

• http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по 

организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ;  

• http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных 



пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

• http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ; 

• http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - Охрана труда в образовании; 

• http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», 

материалы по ОБЖ;  

• http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, 

сценарии внеклассных мероприятий, документы; 

• http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20 – Рефераты по безопасности 

жизнедеятельности; 

• http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы безопасности 

жизни»; 

• http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию, 

поведение в экстремальных ситуациях; 

• http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com – Сообщество учителей 

безопасности жизнедеятельности; 

• http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, 

стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

• http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ. 
 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Название темы Необходимое  

количество 

часов 

для её 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1. Техника безопасности. 

Пожарная 

безопасность 

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, 

их причины и последствия 

2. Пожарная 

безопасность 

1 Профилактика пожаров в повседневной 

жизни и организация защиты населения 

3. Пожарная 

безопасность 

1 Права, обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при 

пожарах 

4. Безопасность на 

дорогах. 

Модуль ДБ «Пути 

повышения 

безопасности 

дорожного движения» 

1 Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма людей 

5. Безопасность на 

дорогах. 

Модуль ДБ «Опасность 

на дороге видимая и 

скрытая» 

1 Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и пассажиров 

6. Безопасность на 

дорогах. 

1 Велосипедист – водитель транспортного 

средства 



Модуль ДБ 

«Безопасность 

движения на 

велосипедах и 

мопедах» 

7. Безопасность на 

водоёмах 

1 Безопасное поведение на водоёмах в 

различных условиях 

8. Безопасность на 

водоёмах 

1 Безопасный отдых на водоёмах 

9. Безопасность на 

водоёмах 

1 Оказание помощи терпящим бедствие на 

воде 

10. Экология и 

безопасность 

1 Загрязнение окружающей среды и здоровье 

человека 

11. Экология и 

безопасность 

1 Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической 

обстановке 

12. Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и защита 

населения 

1 Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

13. Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и защита 

населения 

1 Аварии на радиационно опасных объектах 

и их возможные последствия 

14. Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и защита 

населения 

1 Обеспечение радиационной безопасности 

населения 

15. Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и защита 

населения 

1 Аварии на химически опасных объектах и 

их возможные последствия 

16. Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и защита 

населения 

1 Обеспечение химической защиты 

населения 

17. Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и защита 

населения 

1 Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных объектах экономики 

и их возможные последствия 

18. Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и защита 

населения 

1 Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах 

19. Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и защита 

населения 

1 Аварии на гидротехнических сооружениях 

и их последствия 

20. Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и защита 

населения 

1 Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях 



21. Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера 

1 Организация оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера 

22. Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера 

1 Эвакуация населения 

23. Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера 

1 Мероприятия по инженерной защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

24. Здоровый образ жизни 

и его составляющие 

1 Общие понятия о здоровье как основной 

ценности человека 

25. Здоровый образ жизни 

и его составляющие 

1 Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная 

сущность 

26. Здоровый образ жизни 

и его составляющие 

1 Репродуктивное здоровье – составляющая 

здоровья человека и общества 

27. Здоровый образ жизни 

и его составляющие 

1 Здоровый образ жизни и профилактика 

основных неинфекционных заболеваний 

28. Здоровый образ жизни 

и его составляющие 

1 Вредные привычки и их влияние на 

здоровье 

29. Здоровый образ жизни 

и его составляющие. 

Модуль ДБ 

«Безопасность 

движения на 

велосипедах и 

мопедах» 

1 Профилактика вредных привычек 

30. Здоровый образ жизни 

и его составляющие. 

Модуль ДБ 

«Безопасность 

движения на 

велосипедах и 

мопедах» 

1 Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности 

31. Первая помощь при 

неотложных 

состояниях 

1 Первая помощь пострадавшим и её 

значение 

32. Первая помощь при 

неотложных 

состояниях 

1 Первая помощь при отравлениях аварийно 

химически опасными веществами 

33. Первая помощь при 

неотложных 

состояниях 

1 Первая помощь при травмах 

34. Первая помощь при 

неотложных 

состояниях 

1 Первая помощь при утоплении 



 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по Основам безопасности жизнедеятельности 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

№  

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты 

обучения 

Контроль  Дата 

проведения 

При

меча

ние 

план факт  

Освоение 

предметных знаний 

УУД 

1. Техника безопасности. 

Пожарная безопасность 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Получают 

представление о 

пожарах в жилых и 

общественных 

зданиях, их 

причинах и 

последствиях 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 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, устанавливать 

аналогии, 

Фронтальный 

опрос 

   



классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;   

Коммуникативные УУД: 

формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные 

роли при ликвидации 

последствий пожаров 

2. Пожарная безопасность 1 Комбини- 

рованный 

урок 

Изучают 

мероприятия по 

профилактике 

пожаров в 

повседневной 

жизни и 

организацию 

защиты населения 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

Фронтальный 

опрос 

   



деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;   

Коммуникативные УУД: 

формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные 

роли при профилактике 

пожаров 

3. Пожарная безопасность 1 Комбини- 

рованный 

урок 

Изучают права, 

обязанности и 

ответственность 

граждан в области 

пожарной 

безопасности. 

Учатся 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

Фронтальный 

опрос 

   



обеспечивать 

личную 

безопасность при 

пожарах 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 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, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;   

Коммуникативные УУД: 

формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные 

4. Безопасность на дорогах 

Модуль ДБ «Пути 

повышения безопасности 

дорожного движения» 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Узнают причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий и 

травматизма людей 

Фронтальный 

опрос 

   

5. Безопасность на дорогах 

Модуль ДБ «Опасность на 

дороге видимая и скрытая» 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Знакомятся с 

организацией 

дорожного 

движения, 

обязанностями 

пешеходов и 

пассажиров 

Фронтальный 

опрос 

   

6. Безопасность на дорогах 

Модуль ДБ «Безопасность 

движения на велосипедах и 

мопедах» 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Изучают правила 

для велосипедистов 

– водителей 

транспортных 

средств 

Фронтальный 

опрос 

   

7. Безопасность на водоёмах 1 Комбини- 

рованный 

урок 

Изучают 

безопасное 

поведение на 

водоёмах в 

различных 

условиях 

Фронтальный 

опрос 

   

8. Безопасность на водоёмах 1 Комбини- 

рованный 

урок 

Изучают правила 

безопасного отдыха 

на водоёмах 

Фронтальный 

опрос 

   

9. Безопасность на водоёмах 1 Комбини- 

рованный 

урок 

Учатся оказывать 

помощь терпящим 

бедствие на воде 

Фронтальный 

опрос 

   



роли при оказании 

помощи терпящим 

бедствие на воде 

10. Экология и безопасность 1 Комбини- 

рованный 

урок 

Узнают о связи 

загрязнения 

окружающей среды 

и здоровья 

человека 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 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, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии 

(например, для 

классификации 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера), 

Фронтальный 

опрос 

   

11. Экология и безопасность 1 Комбини- 

рованный 

урок 

Изучают правила 

безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Фронтальный 

опрос 

   

12. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

защита населения 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Знакомятся с 

классификацией 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

Фронтальный 

опрос 

   

13. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

защита населения 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Изучают аварии на 

радиационно 

опасных объектах и 

их возможные 

последствия 

Фронтальный 

опрос 

   

14. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

защита населения 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Изучают меры по 

обеспечению 

радиационной 

безопасности 

населения 

Тест № 1 

«Безопасност

ь и защита 

человека в 

чрезвычайны

х ситуациях 

техногенного 

характера» 

   



устанавливать причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;   

Коммуникативные УУД: 

формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные 

роли при выполнении 

мероприятий по 

обеспечению 

радиационной 

безопасности 

15. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

защита населения 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Изучают аварии на 

химически опасных 

объектах и их 

возможные 

последствия 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

Фронтальный 

опрос 

   

16. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

защита населения 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Изучают меры по 

обеспечению 

химической 

защиты населения 

Фронтальный 

опрос 

   

17. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

защита населения 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Изучают пожары и 

взрывы на 

взрывопожароопас

ных объектах 

экономики и их 

возможные 

последствия 

Фронтальный 

опрос 

   



18. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

защита населения 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Изучают меры по 

обеспечению 

защиты населения 

от последствий 

аварий на 

взрывопожароопас

ных объектах 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;   

Коммуникативные УУД: 

формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные 

роли при ликвидации 

аварий на 

взрывопожароопасных 

объектах 

Фронтальный 

опрос 

   

19. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

защита населения 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Изучают аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

Фронтальный 

опрос 

   



20. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

защита населения 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Изучают меры по 

обеспечению 

защиты населения 

от последствий 

аварий на 

гидротехнических 

сооружениях 

защищённости, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 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, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;   

Коммуникативные УУД: 

формирование умений 

Фронтальный 

опрос 

   



взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные 

роли при защите от 

гидротехнических аварий 

21. Организация защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Знакомятся с 

организацией 

оповещения 

населения о 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 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, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

Фронтальный 

опрос 

   

22. Организация защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Знакомятся с 

организацией 

эвакуации 

населения 

Фронтальный 

опрос 

   



строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;   

Коммуникативные УУД: 

формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные 

роли при эвакуации 

23. Организация защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Изучают 

мероприятия по 

инженерной защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 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 

Фронтальный 

опрос 

   

24. Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Получают общие 

понятия о здоровье 

как основной 

ценности человека 

Фронтальный 

опрос 

   

25. Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Узнают, что такое 

индивидуальное 

здоровье человека, 

в чём его 

физическая, 

духовная и 

социальная 

сущность 

Фронтальный 

опрос 

   

26. Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

1 Комбини- 

рованный 

Узнают о 

репродуктивном 

Фронтальный 

опрос 

   



урок здоровье – 

составляющей 

здоровья человека 

и общества 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;   

Коммуникативные УУД: 

формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные 

роли при профилактике 

основных 

неинфекционных 

заболеваний 

27. Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

1 Комбини- 

рованный

урок 

Изучают меры по 

профилактике 

основных 

неинфекционных 

заболеваний 

Фронтальный 

опрос 

   

28. Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Изучают вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

Фронтальный 

опрос 

   

29. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

Модуль ДБ «Безопасность 

движения на велосипедах и 

мопедах» 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Изучают меры по 

профилактике 

вредных привычек 

Фронтальный 

опрос 

   

30. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

1 Комбини- 

рованный 

Узнают, как 

взаимосвязаны 

Тест № 2    



Модуль ДБ «Безопасность 

движения на велосипедах и 

мопедах» 

урок здоровый образ 

жизни и 

безопасность 

жизнедеятельности 

 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, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;   

Коммуникативные УУД: 

формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные 

роли при сохранении 

своего здоровья 

«Основы 

здорового 

образа 

жизни» 



31. Первая помощь при 

неотложных состояниях 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Изучают принципы 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим и её 

значение 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 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, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

Фронтальный 

опрос 

   

32. Первая помощь при 

неотложных состояниях 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Учатся оказывать 

первую помощь 

при отравлениях 

аварийно 

химически 

опасными 

веществами 

Фронтальный 

опрос 

   

33. Первая помощь при 

неотложных состояниях 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Учатся оказывать 

первую помощь 

при травмах 

Фронтальный 

опрос 

   

34. Первая помощь при 

неотложных состояниях 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Учатся оказывать 

первую помощь 

при утоплении 

Фронтальный 

опрос 

   



аналогии) и делать 

выводы;   

Коммуникативные УУД: 

формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные 

роли при оказании первой 

помощи при утоплении 

 
 

 


