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Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебная программа для 5-9 классов 

1.Пояснительная записка 

       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 несоблюдения человеком комплекса мер безопасности в различных жизненных 

ситуациях, в том числе и при угрозе совершения террористического акта, пренебрежения к соблюдению норм здорового образа жизни и установленных 

норм безопасного поведения в повседневной жизни. 

      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, продажа наркотиков и военными угрозами. 

Нормативно-правовые 

документы, на основе 

которых составлена рабочая 

программа 

1. Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего образования, основного общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования по ОБЖ, утвержден 

приказом Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 

2. Федеральный государственный стандарт  основного общего образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 

3. Закон Российской Федерации «Об Образовании» (статья7) 

4. Региональный учебный план для образовательных учреждений Амурской области, реализующих программы 

начального  общего, основного общего и среднего (полного) общего образования на 2013-2014, 2014-2015 

учебные годы. 

5. Учебный план школы-интерната №4 на 2014-2015 учебный год. 

6. Примерная (авторская )программа (основного общего образования, среднего (полного) общего образования по 

Основам безопасности жизнедеятельности. 

 

Программа, по которой 

работает учитель 

А.Т. Смирнов. Программы  общеобразовательных  учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности»1-11 

классы. М.: «Просвещение», 2010г 

Учебники, по которым 

работают учащиеся 

 - 5 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  

«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2011 
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- 6 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  

«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2013 

- 7 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  

«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2011 

- 8 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  

«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2011 

- 9 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  

«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2011 

Дополнительная литература Для учителя 

 ОБЖ  Поурочные разработки 5-6 кл. А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников.М. Просвещение 2012г., 

 ОБЖ: 5кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. 

Воробьева. – 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АСТ: Астрель, 2007 г. 

 Игровые занятия в курсе «ОБЖ». 5-9 кл.: А.А.Михайлов – М.: Дрофа, 2004. (Библиотека учителя) 

 ОБЖ. 5-8 класы. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками / авт-сост. Г.П. Попова. – 

Волгоград: Учитель, 2006. 

 Правила дорожного движения для детей/ Авт-сост. Вера Надеждина. – М.: АСТ; МН.: Харвест, 2006 

 ОБЖ Тесты. Практические задания. Олимпиады 8-9 кл.: А.В.Клюев.- Легион ; Р-н-Д 

 Тетрадь для оценки качества знаний по ОБЖ 6, 9  кл;. В.Н.Латчук, С.К.Миронов. М. Дрофа,2013 

Основы безопасности жизнедеятельности. Методическое пособие Латчук В.Н., Марков В.В.; М. «Дрофа» 2006  

 Обеспечение комплексной безопасности в образовательном учреждении. Методика. Под ред. Антоновой Л.Н.; М. 

«Айрис-Пресс» 2006 

 Преподавание ОБЖ в школе и средних специальных образовательных учреждениях. Методическое пособие. Хромов 

Н.И.; М. «Айрис-Пресс» 2008 

  Организация преподавания курса ОБЖ в школе. Сборник нормативно- правовых и учебно-методических материалов. 

Под ред. Мишина Б.И.; М. «Вентана-Граф» 2008  

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Уроки и внеклассные мероприятия. Под ред. Шумилова 

В.В. Волгоград, изд. «Учитель» 2006 г. 

  Пожарная безопасность в общеобразовательных учреждениях. Нормативные документы и акты. Под ред. Павлова О.В. 

Волгоград, изд. «Учитель» 2006г.  

Для обучающихся 

 Энциклопедия. Я познаю мир. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003 

 Цвилюк А.Г. Азы личной безопасности. – М.: Просвещение, 1997.  

 Правила дорожного движения Российской Федерации с цветными иллюстрациями. – М.: Мир Автокниг, 2006  

 Правила дорожного движения для детей. Надеждина В.; М. «Аст» 2006  

  Экология: энциклопедия для детей. М.: Аванта 2001  

Интернет –источники: http://www.it-n.ru/communities – Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности; 
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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; 

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– Рефераты по безопасности жизнедеятельности 

http://www.uroki.net/ 
http://www.obzh.ru/ 

http://www.school-obz.org/ 

http://www.metodichka.net/ 

 

Место предмета в учебном 

плане 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Количество часов в неделю 

по учебному плану 

 

1 нас в неделю  

 

Общее количество часов в 

соответствии с программой 

35 часов 

 

Средства обучения Средства оказания первой медицинской помощи 

Таблицы по ОБЖ 

Таблицы по Гражданской обороне 

Мультимедийный проектор 

Планируемые результаты: В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  ученик должен знать: 

♦ потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопас- 

ности; 

♦ основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности 

при активном отдыхе в природных условиях; 

♦ законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению бе- 

зопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по организации 

борьбы с терроризмом 

♦ наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и                     социального 

характера, их последствия и классификацию; 

♦ основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.uroki.net/
http://www.obzh.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.metodichka.net/
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♦ правила поведения при угрозе террористического акта; 

♦ государственную политику противодействия наркотизму; 

♦ основные меры по профилактике наркомании. 

должен уметь: 

♦ предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их ха- 

рактерным признакам; 

♦ принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при воз- 

никновении чрезвычайных ситуаций; 

♦ действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила лич- 

ной безопасности; 

♦ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

♦ оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

♦ обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природ- 

ного, техногенного и социального характера;  

♦ активного отдыха в природных условиях; 

♦ оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

♦ соблюдения норм здорового образа жизни. 

Критерии и нормы оценки 

знаний, умений и навыков 

 

 Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

                          Оценка устных ответов обучающегося:  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, которые обучающийся легко 

исправил по замечанию учителя. 
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Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиям к 

математической подготовки обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после нескольких  вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части материала; 

Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не ответил ни на один из поставленных вопросов 

по изучаемому материалу 

Форма промежуточной и 

итоговой аттестации 
Практическая работа, контрольные работы, тестовые задания 

 

       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 внести 

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 среде — природной, техногенной и социальной. 

Настоящая учебная программа представляет собой первую часть комплексной учебной программы по основам безопасности жизнедеятельности для 

5—11 классов. 

При разработке содержания данной учебной программы принималась во внимание специфика содержания курса ОБЖ, которая заключается в 

следующем: 

-учет основных закономерностей развития теории безопасности; 

-интегративность (проблематика курса ОБЖ охватывает многие сферы человеческой деятельности и является результатом взаимодействия 

разнообразных систем, направленных на сохранение жизни человека и окружающей среды); 

-направленность на формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. 

При разработке структуры и содержания программы были учтены педагогические принципы организации учебно-воспитательного процесса в 

области безопасности жизнедеятельности, а именно: 
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непрерывность обучения с 5 по 9 класс с использованием возможностей федерального и регионального компонентов базисного учебного плана; 

-постепенное наращивание информационной и воспитательной нагрузки учащихся в области безопасности жизнедеятельности с учетом их возрастных 

особенностей и уровня подготовки по остальным школьным предметам в каждом классе, чтобы уровень культуры в области безопасности 

жизнедеятельности выпускников школы соответствовал принятому в Российской Федерации; 

-обеспечение разделения учебной нагрузки между федеральным и региональным компонентами при условии, что федеральный уровень обеспечивает 

научно-теоретическую основу формирования единого образовательного пространства в области безопасности, а региональный уровень — повышение 

практической подготовки обучаемых к безопасному поведению с учетом региональных особенностей. 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение следующих задач: 

• формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

 выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

 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 учетом своих возможностей. 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение следующих целей: 

1. усвоение знаний: 

• об опасных и чрезвычайных ситуациях, 

• о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства, 

• о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 

• об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 

• о здоровом образе жизни, 

• об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях, 

• о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 

• развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности; 

2. развитие умений: 

 предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников, 

 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и своих возможностей. 
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Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 5—9 классов представлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь 

минимум содержания, определенный для этого курса с учетом перспектив его развития. Каждый модуль содержит по два раздела и по шесть тем. При 

этом количество тем может варьироваться. 

Модульная система построения учебной программы позволяет более рационально распределить учебный материал.  

 
Модуль I (М-1). Основы безопасности личности, общества и государства. 

Модуль обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Модуль включает в себя два раздела. 

Раздел I (P-/J. Основы комплексной безопасности (изучается с 5 по 9 класс). 

Раздел II (Р-Н). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (изучается с 7 по 9 класс). 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения 
и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает в себя два раздела. 

Раздел III (Р-III). Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV (P-/VI). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание. Это может быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации 

и т. д. 

   Информация о внесенных изменениях. 

Согласно стандарту общего образования слабовидящих обучающихся, в специальной основной школе для слабовидящих детей срок обучения 

продлѐн на один год, что обусловлено своеобразием их развития и коррекционно-компенсаторной направленностью процесса преподавания. 

Индивидуально - дифференцированный подход, соответствующий обучению детей с ограниченными возможностями зрения предусматривает 

снижение нагрузки, т.к. география несѐт в себе большой объѐм специальных знаний. В связи с этим программный материал по ОБЖ в 9 классе 

распределен следующим образом: 35 часов в 9 классе и 35 часов в 10 классе. 
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Тематический план  5 класс 

№ раздела, модуля, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества, государства 25 

Р-1 Основы комплексной безопасности 18 

Глава 1 Человек, среда его обитания, безопасность человека 6 

Глава 2 Опасные ситуации техногенного характера 7 

Глава3 Опасные ситуации природного характера 3 

Глава 4 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 2 

Р-3 Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации 7 

Глава 5 Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение 3 

Глава 6 Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для общества и государства 4 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

Р-4 Основы здорового образа жизни  6 

Глава 7 Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 3 

Глава 8 Факторы, разрушающие здоровье 3 

Р-5 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 4 

Глава 9 Первая медицинская помощь и правила ее оказания  

Итоговый тест 

4 

  Всего часов 

35 

Расписание учебного времени 

№ Распределение учебного времени Общее 

количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Тестовые  

задания 

1 Всего часов по учебному плану         35   3 2 2 

2   Количество часов в неделю 1    

3   Запланировано на 1 четверть  9   1 

4 Запланировано на 2 четверть  7 1  1 

5 Запланировано на 3 четверть  10 1   

6  Запланировано на 4 четверть   8 1 2  
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Календарно-тематический  план 

5 класс 
 

№
 п

\п
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, 

т
ем

ы
, 
ур

о
к

а
 

 

Наименование раздела, темы, урока 
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п

о
 

т
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е 

 

 

Контроль 

Д/з Использован

ие ИКТ 

Дата 

проведения 

урока 

 Р-1 Основы комплексной безопасности 22      

 Тема 1 Человек, среда его обитания, 

безопасность человека 

5      

1 1.1 Город как среда обитания  1  С. 8-14   

2 1.2 Жилище человека, особенности 

жизнеобеспечения жилища 
 1  С. 14-17   

3 1.3 Особенности природных условий в 

городе 
 1  С 17-22   

4 1.4 Взаимоотношения людей, проживающих 

в городе, и безопасность 
 1  С. 22-28 Презентация  

5 1.5 Основы безопасности 

жизнедеятельности человека 
 1 Тест С. 28-33   

 Тема 2 Опасные ситуации техногенного 

характера 

6      

6 2.1 Дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения 
 1  С. 34-41   

7 2.2 Пешеход. Безопасность пешехода 

 

 

 

 1  С. 41-46   

8 2.3 Пассажир. Безопасность пассажира 

 
 1  С. 47-52   

9 2.4 Водитель  1  С. 53-58   

10 2.5 Пожарная безопасность  1  С.58-65 Презентация  
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11 2.6 Безопасное поведение в бытовых 

ситуациях 
 1 К/р С 66-72   

 Тема 3 Опасные ситуации природного 

характера 

2      

12 3.1 Погодные условия и безопасность 

человека 
 1  С. 73-80 Презентация  

13 3.2 Безопасность на водоемах  1  С. 81-86   

 Тема 4 Опасные ситуации социального 

характера 

3      

14 4.1 Криминогенные ситуации и личная 

безопасность 
 1  С. 87-90   

15 4.2 Обеспечение личной безопасности 

дома 
 1  С 91-95   

16 4.3 Обеспечение личной безопасности на 

улице 
 1 Тест С. 95-100   

 Тема 5 Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера 

6      

17 5.1 Чрезвычайные ситуации природного 

характера 

 1  С. 102-109 Презентация  

18 5.2 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 
 1  С. 110-113 Презентация  

19-21 5.3 Общие правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

(практические занятия) 

3   С. 113-116   

22 5.4 Основы комплексной безопасности. 

 

 

 

 1 Контрольн. 

работа 

   

 P-3 Основы здорового образа жизни 5      
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 Тема 6 Возрастные особенности развития 

человека и здоровый образ жизни 

3 

 

 

 

     

23 6.1 О здоровом образе жизни  1  С. 118-124 Презентация  

24 6.2 Двигательная активность и закаливание 

организма - необходимое условие 

укрепления здоровья 

 

 

 1  С. 124-133 

 
Презентация 

 

 

25 6.3 Рациональное питание. Гигиена питания  1  С. 133-137   

 Тема 7 Факторы, разрушающие здоровье 2      

26 7.1 Вредные привычки и их влияние на 

здоровье человека 

 1  С.137-143 Презентация  

27 7.2 Здоровый образ жизни и профилактика 

вредных привычек 

 1 Контрольн. 

работа 

С. 143-144   

 P-4 Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской помощи 

7      

 Тема 8 Первая медицинская помощь и 

правила ее оказания 

7      

28-31 8.1 

 

Первая медицинская помощь при 

различных видах повреждений 

Оказание первой медицинской помощи 

при ушибах, ссадинах, носовом 

кровотечении (практические занятия) 

 4 Практич. 

работа 

С. 146-151   

32-34 8.2 Первая медицинская помощь при 

отравлениях (практические занятия) 
 3 Практич. 

работа 

С.152-155 , Презентация  

35  Итоговое занятие  1     

  ВСЕГО ЧАСОВ  35     
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Содержание тем учебного курса 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства - 25 

Раздел I. Основы комплексной безопасности - 18 

Глава 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека - 6 

      Роль городов  в развитии человеческого общества. Система жизнеобеспечения   современных ггородов. Опасные ситуации, которые могут возникнуть 

в городе.  

      Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электричеством, газом. Бытовые приборы, используемые человеком в повседневной жизни. 

Меры профилактики опасных и аварийных ситуациях. 

      Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат  города. 

      Особенности социальной среды в городе  с учетом его предназначения (город - столица, город-порт  и др. ). Зоны повышенной криминогенной 

опасности, зоны безопасности в городе. Правила безопасного общения с окружающими людьми. 

      Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города, 

предназначенные для защиты населения.        

Глава 2. Опасные ситуации техногенного характера - 7    
    Дорога и ее предназначение .Участники дорожного движения. Дорожная разметка. Дорожные знаки. Светофоры и регулировщики. Обеспечение 

безопасности дорожного движения. 

    Пешеход - участник дорожного движения Общие обязанности пешехода. Меры безопасности поведения пешеходов на дороге. 

     Пассажир. Общие обязанности пассажира при следовании в различных видах городского транспорта. Особенности перевозки пассажиров грузовым 

транспортом. 

     Транспортное средство и водитель. 

     Общие обязанности водителя. Велосипедист -  водитель транспортного средства. Требования к техническому состоянию велосипеда. Обязанности 

велосипедиста. Правила поведения на дороге. 

      Пожар  в жилище и причины его возникновения. Пожарная безопасность. Основные правила пожарной безопасности в жилище. Личная 

безопасность при пожаре. 

       Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть  в жилище в повседневной жизни. Общие правила поведения  в быту. Безопасное 

обращение с электроприборами, бытовым газом, со средствами бытовой химии. Профилактика травм при занятии физической культурой и спортом. 

Глава 3. Опасные ситуации природного характера - 3 

      Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления ( гроза, гололед, снежный занос, метель) и правила безопасного поведения до и во 

время опасной природных явлений. 

       Водоемы  в черте города. Состояние водоемов в различное время года.  Меры безопасного поведения  на водоемах.      

      Криминогенные ситуации в городе. Меры личной безопасности при общении с незнакомыми людьми. 

        Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. 

Нападение в лифте. Нападение в подъезде дома. 

        Безопасность на улице. Знание своего (поселка)  города и его особенностей. Умение предвидеть события и избегать опасные ситуации. Умение 

выбрать безопасный маршрут движения по городу,  знание расположения  безопасных зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД и др.) Умение 

соблюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное устройство на улице. 
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Глава 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного  характера – 2 

Чрезвычайные ситуации  природного характера:  землетрясения,  наводнения, ураганы,  бури, смерчи,  сели, оползни, обвалы.  Краткая 

характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, их последствия. Обеспечение личной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации 

природного характера. 

  Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на радиационно- опасно объекте, аварии на  пожаро -взрывоопасных  объектах, аварии на 

химических объектах. Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных  ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Действия населения при оповещении об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. 

Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при проживании на радиоактивно загрязненной местности.        

             Раздел  3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ - 7  

     Глава 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение – 3 

Антиобщественное поведение и его опасность. Обеспечение личной безопасности дома. Обеспечение личной безопасности на улице. Решение 

ситуативных задач. 

Глава 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и  

государства -  4 

Экстремизм и терроризм, основные понятия, причины их возникновения. Виды экстремистской и террористической деятельности. Виды 

террористических актов и их последствия. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие в террористической 

деятельности. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни - 10 

  Раздел  4. Основы здорового образа жизни  - 6 

Глава 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни - 3 

 

Здоровый образ жизни как  система повседневного поведения человека, обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение рационально распределять свое время как основные составляющие 

здорового образа жизни. 

Значение двигательной  активности и физической культуры для совершенствования физических и духовных качеств человека. Систематические 

занятия физической культурой. 

Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреплении здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, 

жиры, белки, витамины, вода.  

Гигиена питания. 

Глава 8. Факторы, разрушающие здоровье - 3 

 Потенциальные возможности человека, значение образа  жизни и привычек для совершенствования духовных и физических качеств. 

Вредные привычки ( курение, употребление алкоголя ), их отрицательное влияние на развитие способностей человека и его здоровья.  

Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на  организм курящего и на окружающих. Возможные последствия постоянного 
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курения для здоровья человека.  Как уберечь себя от курения. 

Алкоголь  - наркотический яд. Влияние алкоголя на организм человека. Возможные последствия алкоголя.  Алкоголь и преступность. 

Собеседования на тему « Основы здорового образа жизни  и профилактика вредных привычек ». 

     Раздел   5.   Основы медицинских знаний и оказание  первой медицинской помощи - 4 

  Глава 9. Первая медицинская  помощь и правила ее оказания - 4 
Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой медицинской  

помощи. 

 Ситуации,  при которых следует немедленно вызвать « Скорую помощь ». 

Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 

Последовательная отработка навыков в оказании первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах, носовом кровотечении. 

Отравления, пути попадания токсических  веществ в  организм  человека. Общие правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях 

(практические занятия). 

Всего часов - 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Тематический план  6 класс 
 

 

 

 

 

 

№ Распределение учебного времени Общее 

количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Тестовые 

задания 

1 Всего часов по учебному плану         35   2 3 3 

2   Количество часов в неделю 1    

3   Запланировано на 1 четверть  9  1 1 

4 Запланировано на 2 четверть  7  1  

5 Запланировано на 3 четверть  10 1 1 1 

6  Запланировано на 4 четверть   8 1  1 

 

 

№ модуля, раздела, 

темы 

 

Наименование модулей, разделов, тем 

 

Количество часов 

Модуль-1 Основы безопасности личности, общества и государства 25 

Раздел-1 Основы комплексной безопасности 25 

Тема 1 Подготовка к активному отдыху на природе 6 

Тема 2 Активный отдых на природе и безопасность 5 

Тема З Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности 6 
Тема 4 Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде 4 

Тема 5 Опасные ситуации в природных условиях 4 

 Итоговое занятие  

Модуль-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

Раздел-4 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 4 

Тема 6 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

Раздел-3 Основы здорового образа жизни 6 

Тема 7 Здоровье человека и факторы, на него влияющие 6 

 Итоговое занятие  

 ВСЕГО ЧАСОВ 35 
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КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 6 КЛАСС 

   

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
  ч

а
со

в
   

Тип 

урока 

  

Элементы содержания 

  

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля, 

измерители 

Дата 

проведени

я урока 

Домашне

е задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Раздел I  

  Основы комплексной 

безопасности 

Тема 1   

   Подготовка к активному 

отдыху на природе 

24 

 

 

 

6 

      

1 Природа и человек 1 Урок изучение 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Экстремальные 

ситуации в природе 

и первоочередные 

действия человека, 

попавшего в неѐ. 

  

Знать правила 

безопасного 

поведения в 

природной среде 

Решение 

ситуационных 

задач 

 § 1.1 

2 Ориентирование на местности 1 Комбинирован-

ный  урок 

Правила 

ориентирования на 

местности 

Знать способы 

ориентирования на 

местности. 

Владеть навыками 

ориентирования на 

местности. 

  

Фронтальный 

опрос. 

  

 § 1.2 

3 Определение своего 

местонахождения и направления 

движения на местности 

 

1 Комбинирован-

ный  урок 

Как находить дорогу 

к жилью 

Знать отдельно 

взятые признаки 

определения сторон 

горизонта 

  

  

  

Практическая 

работа. 

Ориентирование 

на местности 

(15 мин.) 

 

 § 1.3 
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4 Подготовка к выходу на природу 1 Комбинирован-

ный  урок 

Как подготовиться к 

путешествию по 

незнакомым местам, 

чтобы не попасть в 

экстремальную 

ситуацию 

Знать как 

подготовиться к 

выходу на природу 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый опрос 

 § 1.4 

5 Определение места для бивака и 

организация бивачных работ 

1 Комбинирован-

ный  урок 

Оборудование 

временного жилища 

(укрытия). 

Знать правила 

сооружения 

временного укрытия 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый опрос 

 § 1.5 

6 Определение необходимого 

снаряжения для похода 

1 Комбинирован-

ный  урок 

Личное снаряжение. 

Групповое 

снаряжение. 

Знать о чѐм следует 

позаботиться, о 

личном и групповом 

снаряжении 

Тест  § 1.6 

7 Общие правила безопасности во 

время активного отдыха на 

природе 

1 Комбинирован-

ный  урок 

Отдых на природе Знать правила 

безопасности во 

время активного 

отдыха на природе 

Решение 

ситуационных 

задач 

 § 2.1 

8 Подготовка и проведение пеших 

походов на равнинной и горной 

местности 

1 Комбини-

рованный  урок 

Опасности при 

движении в горах. 

Опасности при 

движении на равнине 

Знать меры 

безопасности при 

движении в горах. 

Правила передвижения 

по склонам 

Решение 

ситуационных 

задач 

 § 2.2 

9 Подготовка и проведение 

лыжных походов 

1 Комбини-

рованный  урок 

 Личное снаряжение. 

Групповое 

снаряжение. 

Знать о чѐм следует 

позаботиться, о 

личном и групповом 

снаряжении 

Решение 

ситуационных 

задач 

 § 2.3 

10 Водные походы и обеспечение 

безопасности на воде 

1 Комбини-

рованный  урок 

Правила безопасного 

поведения на воде.  

Оказание само- и 

взаимопомощи 

терпящим бедствие 

на воде. 

Знать: правила 

поведения на воде и 

оказания помощи 

утопающему. 

Владеть навыками 

оказания помощи 

утопающему. 

Использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

Практическая 

работа. 
Оказание 

помощи 

утопающему  

 § 2.4 
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для обеспечения 

личной безопасности 

на воде. 

11 Велосипедные походы и 

безопасность туристов 

1 Комбини-

рованный  урок 

Как подготовиться к 

путешествию на 

велосипеде, чтобы 

не попасть в 

экстремальную 

ситуацию 

Знать, как 

подготовиться к 

выходу в поход на 

велосипеде. 

Правила 

безопасности 

туристов  

передвигающихся в  

походе на 

велосипеде 

Фронтальный 

опрос 

 § 2.5 

12 Основные факторы, 

оказывающие влияние на 

безопасность человека в дальнем 

и выездном туризме 

1 Комбини-

рованный  урок 

Три группы 

факторов: 

Природный, 

техногенный, 

социальный 

Знать определения 

трѐх  групп факторов 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый опрос 

 §3.1 

13 Акклиматизация человека в 

различных климатических 

условиях 

1 Комбини-

рованный  урок 

Особенности 

акклиматизации в 

различных 

климатогеографически

х условиях. 

Акклиматизация в 

условиях жаркого 

климата. 

Знать особенности 

акклиматизации в 

различных 

климатогеографически

х условиях. 

  

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый опрос 

 § 3.2 

14  Акклиматизация в горной 

местности 

1 Комбини-

рованный  урок 

Проявление горной 

болезни. Общие 

правила успешной 

акклиматизации 

Знать в чѐм 

проявляется горная 

болезнь. Общие 

правила успешной 

акклиматизации 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый опрос 

 § 3.3 

15 Обеспечение личной 

безопасности при следовании к 

местам отдыха наземными 

видами транспорта 

1 Комбини-

рованный  урок 

Аварийные ситуации 

при следовании к 

местам отдыха 

наземными видами 

транспорта 

Знать: причины 

опасных ситуаций на 

транспорте, правила 

поведения на 

транспорте. 

Иметь представление о 

Решение 

ситуационных 

задач 

 § 3.4 
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правилах поведения во 

время  ОС на 

транспорте. 

16 Обеспечение личной 

безопасности на водном 

транспорте 

1 Комбини-

рованный  урок 

 Аварийные ситуации 

на водном транспорте. 

Правила безопасного 

поведения. 

Правила безопасного 

поведения пассажира 

на водном транспорте. 

Уметь правильно 

действовать ОС на 

воде и водном 

транспорте. 

Решение 

ситуационных 

задач 

 §3.5 

17 Обеспечение личной 

безопасности на воздушном 

транспорте 

1 Комбини-

рованный  урок 

Аварийные ситуации 

на авиационном  

транспорте. Правила 

поведения пассажира. 

Правила поведения в 

ОС. 

Знать: причины 

опасных ситуаций на 

транспорте, правила 

поведения на 

транспорте. 

Иметь представление о 

правилах поведения во 

время  ОС на 

 авиационном трансп. 

Тест  § 3.6 

18 Автономное существование 

человека в природе 

1 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

учащимися  

Автономное 

существование 

человека в природе 

Знать правила 

безопасного 

поведения в 

природной среде 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый опрос 

 § 4.1 

19 Добровольная автономия  

человека в природной среде 

 

1 Комбини-

рованный  урок 

Добровольная 

автономия   

Знать правила 

безопасного 

поведения в 

природной среде 

Объяснение. 

Расширение и 

углубление. 

Закрепление. 

 § 4.2 

20 Вынужденная автономия  

человека в природной среде 

1 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

учащимися 

Правила безопасного 

поведения человека 

при вынужденном 

автономном 

существовании в 

природных условиях. 

Сигналы бедствия. 

Знать правила 

безопасного поведения 

человека при 

вынужденном 

автономном 

существовании в 

природных условиях. 

Владеть навыками 

подачи сигналов 

бедствия 

Практическа

я работа. 
Способы 

подачи 

сигналов 

бедствия (15 

мин.) 

 § 4.3 
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21 Обеспечение жизнедеятельности 

человека в природной среде при 

автономном существовании 

1 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

учащимися 

Устройство временных 

укрытий (жилищ). 

Добывание огня, воды 

и пищи, разведение 

костра. Обеспечение 

бытовых потребностей  

Знать правила 

безопасного поведения 

в природной среде 

(добывание огня, воды 

и пищи, сооружение 

временного укрытия) 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый опрос 

 § 4.4 

Подготовит

ь 

сообщение 

по одному 

из пунктов 

плана в 

тетради 

 

 

22 Обеспечение безопасности при 

встрече с дикими животными в 

природных условиях 

1 Комбини-

рованный  урок 

Как вести себя при 

встрече с хищными 

зверями 

Знать в каких случаях 

хищные звери 

первыми нападают на 

человека. Каковы 

признаки скорого 

нападения и как его 

избежать 

Решение 

ситуационных 

задач 

 §5.1- §5.2 

23 Укусы насекомых и защита от 

них 

1 Комбини-

рованный  урок 

Укусы насекомых 

(гнус, мухи-слепни, 

пчѐлы, осы, шмели, 

шершни, клещ).  

Знать меры защиты 

от укусов 

насекомых.  

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый опрос 

 §5.3 

24 Клещевой энцефалит и его 

профилактика 

1 Комбини-

рованный  урок 

Клещевой энцефалит. 

Заражение 

энцефалитом. 

Знать как обезопасить 

себя от клещевого 

энцефалита 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос 

 §5.4 

25 Контроль знаний по теме               

« Безопасность в природе  на 

отдыхе» 

 

1 

Урок проверки 

знаний 

  Контрольная 

работа 

  

26 Личная гигиена и оказание 

первой медицинской помощи в 

природных условиях 

1 Комбини-

рованный  урок 

Личная гигиена, 

общие понятия и 

определения. Аптечка, 

природные лекарств. 

средства 

Знать общие понятия и 

определения личной 

гигиены, природные 

лекарственные 

средства 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос 

 §6.1 

27 Оказание первой медицинской 

помощи при травмах 

1 Комбини-

рованный  урок 

Закрытые травмы. 

Ушибы. Растяжение и 

разрывы связок. 

Знать наиболее 

характерные травмы, 

которые могут 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

 §6.2 
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Вывихи.  Переломы. возникнуть в походе. 

Правила оказания 

помощи при травмах 

й опрос 

 

28 Оказание первой медицинской 

помощи при тепловом и 

солнечном ударах, отморожении 

и ожоге 

1 Комбини-

рованный  урок 

Тепловые и солнечные 

удары, обморожения. 
Знать, что является 

признаками 

солнечного и 

теплового удара, 

обморожения.  

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый опрос 

 §6.3 

29 Оказание первой медицинской 

помощи при укусах змей и 

насекомых 

1 Комбини-

рованный  урок 

Укусы змей и 

насекомых. Оказание 

первой медицинской 

помощи при укусах 

змей и насекомых 

Знать оказание 

первой медицинской 

помощи при укусах 

змей и насекомых 

Тест  §6.4 

30 Здоровый образ жизни и 

профилактика утомлений 

1 Комбини-

рованный  урок 

Здоровье физическое и 

духовное. Режим труда 

и отдыха. Умственная 

и физическая 

работоспособность. 

Режим дня. 

Профилактика 

переутомления. 

Знать об основах 

здорового образа 

жизни, факторах, 

укрепляющих и 

разрушающих 

здоровье. 

Использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

для ведения здорового 

образа жизни 

Решение 

ситуационных 

задач 

 §7.1 

31 Компьютер и его влияние на 

здоровье 

1 Комбини-

рованный  урок 

Безопасный 

компьютер (телевизор) 

Знать, что именно 

может навредить при 

общении с 

компьютером 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос 

 §7.2 

32 Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье 

человека 

1 Комбини-

рованный  урок 

Нарушение 

экологического 

равновесия 

(загрязнение воздуха, 

воды, почвы) 

Знать влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды на 

здоровье человека 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос 

 

 §7.3 

33 Влияние наркотиков и других 

психоактивных веществ на 

здоровье человека 

1 Комбини-

рованный  урок 

Влияние наркотиков 

и других 

психоактивных 

веществ на здоровье 

человека и их 

Приводить примеры 

вредных привычек, 

факторов, 

разрушающих 

здоровье. 

Использовать 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый опрос 

 §7.4- §7.5 
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социальные 

последствия. 

приобретенные знания 

в повседневной жизни 

для ведения здорового 

образа жизни 

34 Профилактика употребления 

наркотиков и других 

психоактивных веществ 

1 Комбини-

рованный  урок 

Социальные 

последствия 

пристрастия к 

наркотикам. 

Профилактика 

наркомании, чистота 

и культура в быту 

Знать о профилактике 

вредных привычек. 

Использовать 

приобретенные знания 

в повседневной жизни 

для ведения здорового 

образа жизни. 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый опрос 

 §7.6 

35 Контроль знаний по теме               

« Основы здорового образа 

жизни» 

1 Урок проверки 

знаний 

  

 

Контрольная 

работа 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ 6 КЛАССА 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (24 часа) 

Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе (6 часов) 
            Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. 

Определение необходимого снаряжения для похода. Определение места для бивака и организация  бивачных работ. 

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность (5 часов) 
            Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение безопасности в пеших и горных походах, при 

проведении лыжных, велосипедных и водных походов. 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности (6 часов) 
            Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. Акклиматизация человека в различных природных 

условиях. Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транспорта. 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде (4 часа) 
            Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности 

человека в природной среде при автономном существовании. 

  

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях (3 часа) 
            Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой 

энцефалит и его профилактика. 

  

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа) 

Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (4 часа) 
            Первая медицинская помощь при отравлении. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения 

поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки пострадавшего. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. 

Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции лѐгких и непрямого массажа сердца. Оказание первой 

медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при отморожении. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни (5 часов) 

Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие (5 часов) 
            Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на 

умственное и физическое развитие человека. Наркомания и еѐ отрицательные последствия для здоровья человека. Профилактика вредных привычек. 
 
 
 
 



24 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 7 КЛАСС 

 № модуля, раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество часов 

Модуль-1 Основы безопасности личности, общества и государства 24 

Pаздел-1 Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 3 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и последствия 4 

Тема 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и последствия 2 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и последствия 4 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и последствия 3 

Раздел-2 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 8 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения 3 

Тема 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населения 1 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита населения 3 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита населения 1 

Модуль-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

Pаздел-3I Основы здорового образа жизни 7 
Тема 6 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 7 

Pаздел-4 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 4 

Тема 7 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

 Всего часов 35 

 

Расписание учебного времени 
№ Распределение учебного времени Общее 

количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Тестовые 

задания 

1 Всего часов по учебному плану         35   2 7 1 

2   Количество часов в неделю 1    

3   Запланировано на 1 четверть  9  1  

4 Запланировано на 2 четверть  7  3  

5 Запланировано на 3 четверть  10 1 3  

6  Запланировано на 4 четверть   8 1  1 
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КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС 

  

  

№ 

п/п 
  

  

 

 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
  ч

а
со

в
   

Тип 

урока 

  

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля 

Дата 

проведен

ия урока 

Домашне

е задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел I   

  Основы комплексной безопасности 

Раздел II  

  Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций  

16 

 

 

 

8 

     

1 Различные природные явления и 

причины их возникновения 

1 Урок изучение и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Знать природные явления. Решение 

ситуационных 

задач 

  

2 Общая характеристика  природных 

явлений 

 

 

 

 

1 Комбинированный 

 урок 

Знать определения 10 природных 

явлений, которые происходят на 

территории нашей страны и в 

других странах мира. 

 

Фронтальный 

опрос. 

  

  

  

  

   

3 Опасные и чрезвычайные ситуации 

природного характера 

1 Комбинированный 

 урок 

Знать  наиболее вероятные 

чрезвычайные ситуации 

природного характера 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

  

   

4 Землетрясение. Причины возникновения 

землетрясения и его возможные 

последствия. 

1 Комбинированный 

 урок 

Знать причины возникновения 

землетрясения и его возможные 

последствия 

 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальный 

опрос 
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5 Правила безопасного поведения 

населения при землетрясении 

1 Комбинированный 

 урок 

Знать правила безопасного 

поведения при землетрясении. 

Уметь предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае 

их наступления. Использовать 

полученные знания и умения в 

повседневной деятельности для 

обеспечения личной 

безопасности 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальный 

опрос 

   

6 Защита населения от последствий 

землетрясений 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать меры, предпринимаемые 

по снижению потерь и ущерба от 

землетрясений 

Практическая 

работа. 
правила 

безопасного 

поведения при 

землетрясении. 

(15 мин.) 

   

7 Вулканы, извержение вулканов, 

расположение вулканов на Земле. 

1 Комбинированный 

 урок 

Знать правила безопасного 

поведения при извержении 

вулканов. 

Использовать полученные знания 

и умения в повседневной 

деятельности для обеспечения 

личной безопасности 

  

 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальный 

опрос 

   

8 Последствия извержения вулканов. 

Защита населения. 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать меры, предпринимаемые по 

снижению потерь и ущерба от 

извержения вулканов 

Практическая 

работа. 
правила 

безопасного 

поведения при 

извержении 

вулканов. 

(15 мин.) 

   

9 Обвалы и снежные лавины 1 Комбинированный 

 урок 

Знать правила безопасного 

поведения при  угрозе схода 

обвала, снежной лавины. 

Решение 

ситуационных 

задач 
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Использовать полученные знания 

и умения в повседневной 

деятельности для обеспечения 

личной безопасности 

10 Оползни, их последствия, защита 

населения 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать меры, предпринимаемые 

по снижению потерь и ущерба от 

оползней 

Практическая 

работа. 
правила 

безопасного 

поведения при 

оползнях. 

(15 мин.) 

   

11 Ураганы и бури, причины их 

возникновения, возможные последствия 

1 Комбинированны

й  урок 

Знать правила безопасного 

поведения при ураганах, бурях. 

Уметь предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать 

в случае их наступления. 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

   

12 Смерчи 1 Комбинированны

й  урок 

Знать правила безопасного 

поведения при смерчах. 

Уметь предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае 

их наступления. 

Решение 

ситуационных 

задач 

   

13 Защита населения от последствий 

ураганов и бурь 

1 Комбинированны

й  урок 

Знать меры, предпринимаемые 

по снижению потерь и ущерба от 

ураганов, бурь и смерчей 

Практическая 

работа. 
правила 

безопасного 

поведения при 

ураганах и бурях, 

смерчах. 

(15 мин.) 

   

14 Наводнения.  Виды наводнений и их 

причины 

1 Комбинированны

й  урок 

Знать виды наводнений и их 

причины. 

 Решение 

ситуационных 

задач 

   

15 Рекомендации населению по действиям 

при угрозе и во время наводнения. 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать правила безопасного 

поведения при наводнении. 

Уметь предвидеть потенциальные 

Решение 

ситуационных 
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опасности и правильно действовать 

в случае их наступления 
задач 

  

16 Защита населения от последствий 

наводнений 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать меры, предпринимаемые 

по снижению потерь и ущерба от 

наводнений 

Практическая 

работа. 
правила 

безопасного 

поведения при 

наводнениях. 

(15 мин.)  

   

17 Сели и их характеристика 1 Комбини-

рованный  урок 

Знать определение. 

Знать характеристику селей. 

Решение 

ситуационных 

задач 

   

18 Защита населения от последствий 

селевых потоков 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать меры, предпринимаемые 

по снижению потерь и ущерба от 

селевых потоков. 

Практическая 

работа. 
правила 

безопасного 

поведения при 

селевых потоках. 

(15 мин.) 

   

19 Цунами и их характеристика 1 Комбини-

рованный  урок 

Знать определение. 

Знать характеристику цунами. 

Решение 

ситуационных 

задач 

   

20 Защита населения  от цунами 1 Комбини-

рованный  урок 

Знать меры, предпринимаемые 

по снижению потерь и ущерба от 

селевых потоков. 

Практическая 

работа. 
правила 

безопасного 

поведения при 

селевых потоках. 

(15 мин.) 

   

21 Лесные и торфяные пожары и их 

характеристика 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать определение. 

Знать характеристику цунами. 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальный 

опрос 

   

22 Профилактика лесных и торфяных 

пожаров, защита населения 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать меры, предпринимаемые 

по снижению потерь и ущерба от 

лесных и торфяных пожаров. 

Практическая 

работа. 
правила 

безопасного 

поведения при 
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лесных и торфяных 

пожарах. 

(15 мин.)  

23 Эпидемии 1 Комбини-

рованный  урок 

Знать правила безопасного 

поведения при эпидемии. 

Уметь предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае 

их наступления 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

 

 

 

 

   

24 Эпизоотии и эпифитотии. 

 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать правила безопасного 

поведения при эпизоотии и 

эпифитотии. 

Уметь предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае 

их наступления 

Контрольная 

работа 

   

25 Психологическая уравновешенность 1 Комбини-

рованный  урок 

  

  

Иметь представления об 

основных положениях здорового 

образа жизни 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальный 

опрос 

   

26 Стресс и его влияние на человека 1 Комбини-

рованный  урок 

Иметь представления об 

основных положениях здорового 

образа жизни 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальный 

опрос 

   

27 Анатомно-физиологические особенности 

человека в подростковом возрасте 

1 Комбини-

рованный  урок 

Иметь представления об 

основных положениях здорового 

образа жизни 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальный 

опрос 

   

28 Формирование личности подростка при 

взаимоотношениях со взрослым 

1 Комбини-

рованный  урок 

  

  

Иметь представления об 

основных положениях здорового 

образа жизни 

Решение 

ситуационных 

задач 

   

29 Формирование личности подростка при 

взаимоотношениях со сверстниками 

1 Комбини-

рованный  урок 

Иметь представления об 

основных положениях здорового 

Решение 

ситуационных 
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 образа жизни задач 

30 Формирование взаимоотношений со 

сверстниками противоположенного пола 

 

1 Комбини-

рованный  урок 

Иметь представления об основных 

положениях здорового образа жизни 
Решение 

ситуационных 

задач 

   

31  Взаимоотношения подростка и общества. 

Ответственность несовершеннолетних 

1 Комбини-

рованный  урок 

Иметь представления об основных 

положениях здорового образа жизни 
Тест    

32 Общие правила оказания первой 

медицинской помощи 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН  

Знать общие правила оказания 

первой медицинской помощи 

Решение 

ситуационных 

задач 

   

33 Оказание первой медицинской помощи 

при наружном кровотечении. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

 Знать способы первой медицинской 

помощи остановки кровотечений. 

Владеть навыками оказания первой 

мед. помощи при кровотечен. 

 Использовать приобретенные 

знания в повседневной жизни для 

обращения (вызова) в случае 

необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальный 

опрос 

   

34 Оказание первой медицинской помощи 

при ушибах  и переломах.  Общие 

правила транспортировки пострадавшего 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Знать способы первой медицинской 

помощи при травмах, ушибах, 

переломах. 

Владеть навыками оказания первой 

медицинской помощи при травмах, 

ушибах, переломах. 

 Использовать приобретенные 

знания в повседневной жизни для 

обращения (вызова) в случае 

необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальный 

опрос 

Практическая 

работа. 
Правила 

транспортировки 

пострадавшего 

(15 мин.) 

   

35 Контроль знаний за курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1 Урок проверки 

знаний 

 Контрольная 

работа 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ 7 КЛАССА 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа) 

 Раздел I. Основы комплексной безопасности (16 часов) 

            Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

 (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины).  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, 

смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, цунами).  Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, 

рекомендации населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. Землетрясения и их поражающие факторы. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясения. 

            Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержении вулканов. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, 

оползня, обвала. Правила безопасного поведения вовремя и после схода селя, оползня, обвала, безопасный выход из зоны стихийного бедствия. 

            Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о приближении урагана, 

бури, смерча. Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во время и после 

наводнений. Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и 

после цунами.  Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного 

поведения при возникновении природных пожаров. 

 Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 часов) 

             Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов)  

  Раздел III.  Основы здорового образа жизни (7 часов) 

             Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная 

сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Социально-демографические процессы в России и 

безопасность государства. Особенности физического и психического развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости, развитие волевых 

качеств. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование личности человека, значение и роль его 

взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

 Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа) 

            Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. Правила и способы 

транспортировки пострадавшего. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. 
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 Тематический план 8 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ модуля, 

раздела, темы 

 

 

Наименование модулей, разделов, тем 

 

Количество 

часов 

Модуль-1 Основы безопасности личности, общества и государства 23 

Раздел-1 Основы комплексной безопасности 16 
Тема 1 Пожарная безопасность 3 

Тема 2 Безопасность на дорогах 3 

Тема 3 Безопасность на водоемах 

 
3 

Тема 4 Экология и безопасность 2 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 5 

Pаздел-2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 7 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 4 

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 3 

 Итоговое задание  

Модуль-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 

Раздел-3 Основы здорового образа жизни 8 

Тема 7 Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

Pаздел-4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 4 

Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

 Итоговое задание  

 Всего часов 35 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

  

  

№ 

п/п 
  

  

 

 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
  ч

а
со

в
  

Тип 

урок

а 

  

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Домашне

е задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел I  

  Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни  

Тема 1  

    Пожарная безопасность 

 

11 

 

 

 

3 

 

 

 

    

1 Пожары в жилых и общественных 

зданиях, их причины и последствия 

1 Урок 

изучение 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний 

Знать причины и последствия пожаров. 

Использовать приобретѐнные знания в 

повседневной жизни для обеспечения личной  

безопасности 

  

Решение 

ситуационных 

задач 

 § 1.1 

2 Профилактика пожаров в повседневной 

жизни и организация защиты населения 

1 Комбини-

рованный 

 урок 

Знать основные мероприятия ГО по защите 

населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Фронтальный 

опрос. 

  

  

  

  

  § 1.2 

3 Права, обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной 

безопасности. 

 

1 Комбини-

рованный 

 урок 

Знать правила безопасного поведения Тест 

 

  

  § 1.3 
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4 Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма людей. 

1 Комбини-

рованный 

 урок 

Характеризовать причины дорожно-

транспортных происшествий и травматизма 

людей 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый опрос 

 § 2.1  

5 Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и пассажиров 

1 Комбини-

рованный

  урок 

Знать обязанности пешеходов и пассажиров Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый опрос 

  § 2.2 

6 Велосипедист – водитель транспортного 

средства 

1 Комбини-

рованный 

 урок 

знать правила безопасного поведения велосипедиста. 

Использовать приобретѐнные знания в повседневной 

жизни для обеспечения личной  

безопасности 

Тест 

 

  § 2.3 

7 Безопасное поведение на водоѐмах в 

различных условиях 

1 Комбини-

рованный

  урок 

Знать как себя вести на водоѐмах в различных 

местах 

Решение 

ситуационных 

задач 

  

 

§ 3.1 

8 Безопасный отдых на водоѐмах 1 Комбини-

рованный 

 урок 

Знать правила безопасного поведения Решение 

ситуационных 

задач 

  § 3.2 

9 Оказание помощи терпящим бедствие 

на воде 

1 Комбини-

рованный

  урок 

Знать, как оказывать помощь терпящим 

бедствие на воде 

Решение 

ситуационных 

задач 

  § 3.3 

10 Загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека 

 

 

1 Комбинир

ованный  

урок 

Знать негативные факторы. Решение 

ситуационных 

задач 

  § 4.1 

11 Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической 

обстановке 

1 Комбинир

ованный  

урок 

Знать правила безопасного поведения Решение 

ситуационных 

задач 

  § 4.2 

12 Контроль знаний по теме «Личная 

безопасность в повседневной жизни» 

1  

 

 

 Контрольная 

работа 

   

13 Классификация чрезвычайных ситуаций 1 Комбинир Уметь приводить примеры промышленных Решение   § 5.1 



35 
 

техногенного характера ованный  

урок 

аварий и катастроф, потенциально опасных 

объектов. 

Использовать приобретѐнные знания в 

повседневной жизни для обеспечения личной  

безопасности 

ситуационных 

задач 

14 Аварии на радиационно-опасных 

объектах и их возможные последствия 

1 Комбинир

ованный  

урок 

Знать правила безопасного поведения при 

радиационных авариях. 

Уметь предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления 

 Решение 

ситуационных 

задач 

  § 5.2 

15 Обеспечение радиационной 

безопасности населения 

1 Комбини-

рованный

  урок 

Иметь представление о радиационной защите 

населения. 

Использовать полученные знания для 

обеспечения личной безопасности. 

Практическая 

работа. 
правила 

безопасного 

поведения при 

радиационных 

авариях(15 

мин.) 

  § 5.3 

16 Аварии на химически опасных объектах 

и их возможные последствия 

1 Комбини-

рованный

  урок 

Знать правила безопасного поведения при 

химических авариях. 

Уметь предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

  

  § 5.4 

17 Обеспечение химической защиты 

населения 

1 Комбини-

рованный

  урок 

Знать об организации защиты населения. 

Иметь представление о химической  защите 

населения. 

Использовать полученные знания для обеспечения 

личной безопасности. 

Практическая 

работа. 
правила 

безопасного 

поведения при 

наводнениях. 

(15 мин.) 

  

  

  § 5.5 - 

§5.7 

18 Аварии на гидротехнических 

сооружениях и их последствия 

1 Комбини-

рованный

  урок 

Знать правила безопасного поведения при 

химических авариях. 

Уметь предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления 

Решение 

ситуационных 

задач 

  

  § 5.8  
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19 Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях 

1 Комбини-

рованный

  урок 

Знать правила безопасного поведения при 

угрозе и в ходе наводнения при 

гидродинамической аварии. 

Уметь предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления. 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый опрос 

  

  §5.9 

20 Организация оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

1 Комбини-

рованный

  урок 

Знать способы  оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях в городах, населѐнных 

пунктах и на промышленных предприятиях 
   

Решение 

ситуационных 

задач 

  

  § 6.1 

21 Эвакуация населения 1 Комбини-

рованный

  урок 

Знать об обязанностях и правилах поведения людей 

при эвакуации. 

Уметь комплектовать минимально необходимый 

набор вещей в случае эвакуации населения. 

Использовать полученные знания и умения для 

обеспечения личной безопасности 

 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый опрос 

  

Правил

а 

поведе

ния 

учащи

хся при 

получе

нии 

сигнал

а о ЧС 

§ 6.2 

Состави

ть 

памятку 

«Правил

а 

поведен

ия 

учащихс

я при 

получен

ии 

сигнала 

о ЧС» 

22 Мероприятия по инженерной защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

1 Комбини-

рованный

  урок 

Иметь представление об инженерной  защите 

населения. 

Использовать полученные знания для 

обеспечения личной безопасности. 

Контрольная 

работа по 

разделу «ЧС 

техногенного 

характера» 

   § 6.3 

23 Общие понятия о здоровье как основной 

ценности человека 

1 Комбини-

рованный

Знать об основах здорового образа жизни, факторах, 

укрепляющих и разрушающих здоровье. 
Фронтальный 

опрос, 

  § 7.1 
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  урок Использовать полученные знания в повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни 
Индивидуальн

ый опрос 

  

24 Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная 

сущность 

1 Комбини-

рованный

  урок 

Знать определения что такое: Индивидуальное 

здоровье человека, его физическая, духовная и 

социальная сущность. 

Использовать полученные знания в 

повседневной жизни для ведения здорового 

образа жизни 

 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый опрос 

  

  § 7.2 

25 Репродуктивное здоровье – 

составляющая здоровья человека и 

общества 

1 Комбини-

рованный

  урок 

Знать о репродуктивном здоровье.  

Использовать полученные знания в 

повседневной жизни для ведения здорового 

образа жизни 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

  § 7.3 

26 Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества 

1 Комбини-

рованный

  урок 

 

 

 

Использовать полученные знания в 

повседневной жизни для ведения здорового 

образа жизни 

  

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый опрос 

  

  § 7.4 

27 Здоровый образ жизни и профилактика 

основных не инфекционных 

заболеваний 

1 Комбини-

рованный

  урок 

Использовать полученные знания в 

повседневной жизни для ведения здорового 

образа жизни 

  

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый опрос 

  

  § 7.5 

28 Вредные привычки и их влияние на 

здоровье 

1 Комбини-

рованный

  урок 

Приводить примеры вредных привычек, факторов, 

разрушающих здоровье. Использовать 

приобретенные знания в повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

  § 7.6 

29 Профилактика вредных привычек 1 Комбини-

рованный

  урок 

 

 

Знать о профилактике вредных привычек. 

Использовать приобретенные знания в повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни. 

 

 

 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый опрос 

  

  § 7.7 
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30 Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности 

1 Комбини-

рованный

  урок 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни для ведения здорового 

образа жизни. 

Тест   § 7.8 

31 Первая медицинская помощь 

пострадавшим и еѐ значение 

1 Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН  

Знать общие правила оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни для оказания первой 

медицинской помощи. 

  

Решение 

ситуационных 

задач 

  § 8.1 

32 Первая медицинская помощь при 

отравлениях аварийно химически 

опасными веществами 

1 Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

учащимис

я 

Знать правила оказания первой медицинской 

помощи при отравлениях. 

Владеть навыками оказания первой медицинской 

помощи при отравлениях. 

Использовать приобретенные знания в повседневной 

жизни для обращения (вызова) в случае 

необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый опрос 

Практич. 

занятие (15 

мин) 

  § 8.2 

33 Первая медицинская помощь при 

травмах 

1 Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

учащимися 

Знать наиболее характерные травмы. Правила 

оказания помощи при травмах 

 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос  

Практич. 

занятие (15 

мин) 

  § 8.3 

34 Первая медицинская помощь при 

утоплении 

1 Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

учащимися 

Знать правила оказания первой медицинской 

помощи при утоплении. 

Использовать приобретенные знания в повседневной 

жизни для обращения (вызова) в случае 

необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос  

Практич. 

занятие (15 

мин) 

  § 8.4 

35 Контроль знаний за курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1 Урок 

проверки 

знаний 

 Контрольная 

работа 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ 8 КЛАССА 

  

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (22 часа) 
 Раздел I. Основы комплексной безопасности (15 часов) 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов) 

  

            - Пожарная безопасность 

            Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные последствия. Влияние человеческого фактора на причины 

возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

  

 - Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного движения. Правила безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя 

мопеда. 

  

- Безопасность на водоѐмах 

Особенности состояния водоѐмов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 

местах. Безопасный отдых у воды. Само -  и взаимопомощь терпящих бедствие на воде. 

  

- Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, 

проводимые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

  

- Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Потенциально опасные объекты. Аварии на радиационно-опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах, на гидротехнических 

сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению 

по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения. 

  

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов)  
  Раздел III.  Основы здорового образа жизни (8 часов) 

             - Здоровый образ жизни и его составляющие 
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            Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая совершенствования его физических и духовных качеств. 

Психологическая уравновешенность и еѐ значение для здоровья. Режим дня и его значение для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная 

активность и закаливание организма – необходимые условия сохранении здоровья человека. Роль здорового образа жизни в формировании у 

обучаемых современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

             - Вредные привычки и их влияние на здоровье 

            Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на 

умственное и физическое развитие человека. Наркомания и еѐ отрицательные последствия для здоровья человека. Профилактика вредных привычек. 

             

Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа) 

             - Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

            Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах повреждений. Первая медицинская помощь при отравлениях 

аварийно химически опасными веществами. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения 

поддерживающей повязки. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции лѐгких и непрямого 

массажа сердца. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 9 КЛАСС 

 

№ модуля, раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 

часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и государства  

Р - I Основы комплексной безопасности 27 

Тема 1 Национальная безопасность России в современном мире 5 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность 

России 

8 

Тема 3 Организационные  основы  по защите населения страны от чрезвычайных  ситуаций мирного и 

военного времени. 

6 

Тема 4 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного 

времени. 

 

8 

Р - II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 7 

Тема 5 Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная 

безопасность России 

2 

Тема 6 Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ 5 

 Итоговый урок 1 

 Всего часов 35 

   

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 10 КЛАСС 

 

 

Тема 7 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации 3 

Тема 8 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости 2 

M - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 29 
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Р - III Основы здорового образа жизни 22 

Тема 9 Здоровье и благополучие человека 11 

Тема 10 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 5 

Тема 11 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 6 

Р- IV Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 7 

Тема 12 Оказание первой медицинской помощи 7 

 Итоговый урок 1 

Всего часов: 35 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 9 КЛАСС 
№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

 

Тип, форма 

урока 

Содержание  

ЗУ и Н 

 

Форма 

контроля 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

проведени

я урока 

 Модуль 1 

Основы безопасности 

личности, общества, 

государства 

Раздел 1     

Основы комплексной 

безопасности 

       

 Глава 1 

Национальная безопасность 

России в современном мире  

5       

1 Современный мир и Россия. 

 

1 лекция  Умение работать с 

учебником, 

выделять главное 

Устный опрос

  

 

1.1 стр.8 -13 

практикум  

 

 

2 Национальные интересы 

России в современном мире. 

 

 

1 лекция  Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Устный опрос 1.2 стр.14 -

17 

практикум 
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3 Основные угрозы 

национальным интересам и 

безопасности России. 

 

1 лекция

  

 

Основные угрозы 

национальным интересам и 

безопасности Росси  

Влияние определенного 

поведения каждого 

человека на  национальную 

безопасность России. 

Умение работать с 

учебником, 

выделять главное 

Устный опрос 1.3 стр.17 -

22 вопросы 

стр.22 

 

4-5 Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности населения 

на национальную безопасность 

 

 

 

2 комбиниро

ван 

Формирование общей 

культуры населения в 

области безопасности 

жизнедеятельности.  

Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Словарный 

диктант 

 

1.4 стр. 22 -

27 

практикум 

стр.28 

 

 Глава 2  Чрезвычайные 

ситуации мирного и  

военного времени  и 

национальная безопасность 

России 

8       

6-7 Чрезвычайные ситуации и  их 

классификация. 

 

 

2 Лекция

  

 

Классификация Ч.С., 

основные причины 

увеличения их числа. 

Масштабы и последствия 

Ч.С. для 

жизнедеятельности 

человека  

Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Тест 2.1 стр. 29 –

практикум 

стр.37 

 

8-9 Ч.С. природного характера,  и 

их последствия. 

 

2 Беседа, Ч.С. природного характера, 

их причины и последствия. 
Умение работать с 

учебником, 

выделять главное

  

Устный опрос 2.2 стр. 38 -

42  

практикум 

стр. 43 

 

10-

11 

 

Ч.С.техногенного характера и 

их причины 

 

2 Лекция Ч.С.техногенного 

характера их причина и 

последствия  

Классификация Ч.С., 

основные причины  

  

 

зачет 2.3 стр. 43 – 

47, 

практикум 

стр. 48 

 

12-

13 

Угроза военной безопасности 

России 

2 Лекция Военные угрозы 

национальной 

безопасности России. 

Умение 

анализировать и 

Устный опрос 2.4 стр. 48-

52,  
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Внешние и внутренние 

угрозы национальной 

безопасности России  Роль 

Вооруженных Сил России в 

обеспечении национальной 

безопасности страны. 

делать выводы

  

  

 

практикум 

стр. 52 

 Раздел 2 

Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

Глава 3  

Организационные  основы  

по защите населения страны 

от чрезвычайных  ситуаций 

мирного и военного времени 

 

 

 

 

 

 

6 

      

14-

15 

Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

2 Лекция 

  

 

Основные задачи. 

Решаемые РСЧС по 

защите населения страны 

от ЧС природного и 

техногенного характера

  

Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Контрольная 

работа  

 

3.1 стр. 54 – 

60 вопросы 

стр. 61 

 

16-

17 

Гражданская оборона   как 

составная часть национальной 

безопасности и 

обороноспособности страны. 

2 Лекция Основные факторы, 

определяющие развитие 

ГО в настоящее время.

  

   

 

 Устный опрос 3.2 стр. 61-

67 

практикум 

стр. 68 

 

18-

19 

МЧС России – федеральный 

орган управления  в области 

защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

2 Лекция Основные задачи , 

полномочия МЧС 

России. Приоритетные 

направления 

деятельности МЧС 

Умение работать с 

учебником, 

выделять главное 

Тест 3.3 стр. 68-

74, 

практикум 

стр. 75 

 

 Глава 4  

Основные мероприятия, 

проводимые в Российской 

8       
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Федерации по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

20-

21 

Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

2 Лекция Основное 

предназначение 

проведения системы 

мониторинга и 

прогнозирования ЧС 

Умение 

анализировать и 

делать выводы

  

 

Устный опрос 4.1 стр. 76-

79 задание 

стр. 77 

 

22-

23 

Инженерная защита населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

2 комбин Инженерная защита 

населения и территорий 

от ЧС 

  4.2 стр 80-84 

практикум 

стр. 85 

 

24-

25 

Оповещение и эвакуация  

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

2 комбин Централизованна система 

оповещения населения о 

ЧС, единая дежурно- 

диспетчерская служба на 

базе телефона  01.создание 

локальных и 

автоматизированных 

систем оповещения.  

Система оповещение, 

Сигнал «Внимание всем»

  

Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Устный опрос 4.3 стр. 85 – 

90 

практикум 

стр. 91 

 

26-

27 

Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в 

очагах поражения 

2 комбиниро

ванный

  

 Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Устный опрос 4.4 стр.91 – 

94 

практикум 

стр. 94 

 

 Глава 5 

Современный комплекс 

проблем безопасности 

социального характера и 

национальная безопасность 

России 

 

2       

28 Международный терроризм – 

угроза национальной 

безопасности России 

1 комбиниро

ванный 

Особенности 

современной 

террористической 

  5.1 стр.96- 

101 

практикум 
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деятельности. Меры, 

предусмотренные РФ по 

противодействию 

терроризму 

стр.102 

29 Виды террористической 

деятельности и 

террористических акций, их 

цели и способы 

осуществления.  

1 Лекция Виды террористических 

акций, их цели и способы 

осуществления. 

Умение работать с 

учебником, 

выделять главное

  

 

Зачет 5.2 стр. 102-

108 вопросы 

стр. 108 

 

 Глава 6  

   Нормативно-правовая база 

противодействия терроризму 

и экстремизму в РФ 

5       

30-

31 

Основные  нормативно-

правовые  акты  по 

противодействию  терроризму 

и экстремизму.  

2 Беседа,

  

 

Основные органы 

федеральной 

исполнительной власти, 

непосредственно 

осуществляющие  борьбу с 

терроризмом. 

Умение работать с 

учебником, 

выделять главное 

Устный опрос 6.1 стр. 109 -

114 вопросы 

стр 115 

 

32-

33 

Общегосударственное 

противодействие терроризму 

2 Лекция  Основные задачи ГО по 

защите населения от 

террористических актов 

Умение работать с 

учебником, 

выделять главное 

 

 

 

Устный опрос 6.2 стр115 - 

121 

 

34 Нормативно-правовая база 

противодействия терроризму 

1 Лекция  Торговля наркотиками. 

Стратегия государственной 

антинаркотической 

политики РФ Уголовная 

ответственность, 

предусмотренная за 

участие в 

террористической 

деятельности  

 Устный опрос 6.3 стр.121-

126 

 

35 Итоговый урок 1 Обобщени

е 

материала  
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КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС 
 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

 

Тип, 

форма 

урока 

Содержание  

ЗУ и Н 

 

Форма 

контроля 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

проведения 

урока 

 Глава 7  

 Организационные основы 

противодействия терроризму 

и наркобизнесу в РФ 

 

3 

      

1 Организационные основы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

1 Лекция Существующие в мировой практике 

формы борьбы  терроризмом. 

Организация информирования 

населения  о террористической акции 

Умение 

анализирова

ть и делать 

выводы

  

 

 

Тест  

 

7.1 стр.127-

130 

практикум 

стр. 131 

 

2-3 Организационные основы 

противодействия наркобизнесу  

в Российской Федерации 

2 лекция Основные меры борьбы  

наркоманией. Наказание, 

принимаемые в России для борьбы с 

наркоманией  

Государственная политика  

противодействия  наркобизнесу. 

  

Умение 

работать с 

учебником, 

выделять 

главное 

Словарный 

диктант

  

 

7.2 стр. 

131-139 

практикум 

стр. 139 

 

 Глава 8 

Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

теракта и профилактика 

наркозависимости 

 

 

2 

      

4 Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

1 беседа Правила поведения при возможной 

опасности взрыва,  захвата в 

заложники, нападения с целью 

похищения, при захвате самолета 

 Практическа

я работа 

8.1 стр. 

140-150 

практикум 

стр.150 

 

5 Профилактика 

наркозависимости.  

1 Лекция  Ум. анализ. и 

делать 
Устный 

опрос 

8.2 стр. 

151-156 
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выводы практикум 

 Модуль II 

Основы медицинских знаний 

Раздел 4 

Основы здорового образа 

жизни 

       

 Глава 9 

Здоровье и  условия 

благополучия человека 

11       

6 Здоровье человека как 

индивидуальная  так и 

общественная ценность  

 

1 Лекция Здоровье человека как 

индивидуальная, так и общественная 

ценность. Определение, данное  

здоровью в Уставе  ВОЗ. Основные 

факторы, оказывающее существенное 

влияние на здоровье человека.  

Умение 

анализирова

ть и делать 

выводы

  

 

Контрольная 

работа  

  

 

9.1 стр. 

160-167  

практикум 

стр.167 

 

7 Здоровый образ жизни и его 

составляющие.  

  

 

  

 

1 Лекция ЗОЖ и его составляющие. Роль 

ЗОЖ в формировании у человека 

общей культуры в области 

безопасности жизнедеятельности.  

 

Умение 

анализирова

ть и делать 

выводы

  

 

Устный 

опрос 

9.2 стр.168-

173 

практикум 

стр. 174 

 

8 Физическая активность- основа 

здоровья 

1  Взаимосвязь, существующая между 

духовной, физической, и социальной 

составляющими здоровья человека.  

Физическое здоровье, гигиены, 

изменения в подростковом 

возрасте, духовное здоровье, 

акселерация,  

занятие физкультурой 

 Беседа Конспект  

9 Полноценный отдых 1  Здоровье,  ЗОЖ, факторы, 

определяющие состояние 

индивидуального здоровья; 

полноценный сон 

 Творческое 

задание 

Конспект  

10 Профилактика переутомления 1  Синдром хронического 

переутомления 

 Творческое 

задание 

Конспект  
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11 Профилактика простудных 

заболеваний 

1  ЗОЖ  Творческое 

задание 

Конспект  

12-

13 

Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность России 

2 Беседа  Укреплять здоровье, 

восстанавливать душевное 

равновесие  

 

 зачет  

 

9.3 стр.175-

181 

практикум 

стр.181 

 

14 Красота и здоровье 1  Отрабатывать навыки личной 

гигиены, уход за кожей, волосами 

 Творческое 

задание 

Конспект  

15 Правильное питание 1  Продукты питания и их ценность; 

пищевые добавки; надписи на 

упаковках; лишний вес 

 Творческое 

задание 

Конспект  

16 Вода внутри и вокруг нас 1  Значение воды  Творческое 

задание 

Конспект  

 Глава 10 

Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье 

5       

17 Ранние половые связи и их 

последствия.  

 

1 Лекция   Словарный 

диктант

  

 

10.1 стр. 

182- 188 

вопросы 

стр. 189 

 

18 Инфекции, передаваемые 

половым путем.  

  

 

1 Беседа, 

сам.раб 

Инфекции, передаваемые половым 

путем.  

 

Умение 

работать с 

учебником, 

выделять 

главное 

Устный 

опрос 

10.2 стр. 

189-191 

практикум 

стр.192 

 

19 Зависимость от психоактивных 

веществ 

1 Беседа Алкоголизм, табакокурение, 

наркотики 

 Творческое 

задание 

Конспект  

20 Психоневрологические 

расстройства (стресс, неврозы) 

1 Беседа Способы борьбы со стрессом, 

психоневрологические 

расстройства, связанные с едой 

(анорексия, булимия) 

 

 Творческое 

задание 

Конспект  

21 Понятие о ВИЧ- инфекции и 

СПИДе  

  

 

1 Лекция Понятие о ВИЧ- инфекции и 

СПИДе  

 

Умение 

анализирова

ть и делать 

выводы

Тест  

 

10.3 стр. 

192-194 

Вопросы 

стр. 194 
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 Глава 11 

 Правовые основы  

сохранения  и укрепления 

репродуктивного здоровья 

6       

22-

23 

Брак и семья 2 Беседа  Роль семьи в формировании  ЗОЖ  

Основные положении семейного 

кодекса  

 

Умение 

анализирова

ть и делать 

выводы

  

 

Устный 

опрос 

11.1 стр. 

195-199 

практикум 

стр. 199 

 

24 Семья и здоровый образ жизни 

человека  

  

1 Лекция Основные положении семейного 

кодекса 

 Фронтальны

й опрос

  

 

11.2 

стр.199-201 

вопросы  

стр. 201 

 

 

25 Место женщины в семье 1  Положение женщины в семье  Творческое 

задание 

Конспект  

26-

27 

Основы семейного права в 

Российской Федерации. 

 

2 Лекция Условия и порядок заключения 

брака 

Знание 

основных 

понятий

  

  

Устный 

опрос 

11.3 стр. 

201-205  

практикум 

стр. 206 

 

 Раздел 5 

  Основы медицинских 

знаний  и оказание первой 

помощи 

Глава 12 

 Оказание первой помощи 

 

 

 

 

 

7 

      

28 Первая медицинская помощь 

при массовых поражениях  

 

 

 

1 Лекция

  

 

Правила оказания ПМП Умение 

работать с 

учебником, 

выделять 

главное 

Практическа

я работа 

12.1 стр. 

208-210 

практикум 

стр. 210 

 

29 Первая медицинская помощь 1 Сам.раб Правила оказания ПМП Знание Контрольная 12.2 стр.  
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при передозировке при приеме 

психоактивных веществ.  

   

  

 

 

основных 

понятий

  

                                

работа 210-211 

практикум 

стр. 211 

30 Первая медицинская помощь 

при травмах (глаз, 

конечностей) 

1 Практич

еская 

работа 

Правила оказания ПМП Уметь 

накладывать 

повязку, 

оказывать 

ПМП 

 Конспект  

31 Первая медицинская помощь 

при электротравме 

1 Практич

еская 

работа 

Правила оказания ПМП Уметь 

накладывать 

повязку, 

оказывать 

ПМП 

 Конспект  

32 ПМП при кровотечении 1 Практич

еская 

работа 

Правила оказания ПМП Уметь 

накладывать 

повязку, 

оказывать 

ПМП 

 Конспект  

33 Первая медицинская помощь 

при отравлении 

1 Практич

еская 

работа 

Правила оказания ПМП Уметь 

накладывать 

повязку, 

оказывать 

ПМП 

 Конспект  

34 Первая медицинская помощь 

при  ожоге, обморожении 

1 Практич

еская 

работа 

Правила оказания ПМП Уметь 

накладывать 

повязку, 

оказывать 

ПМП 

 Конспект  

35 Итоговый урок 1       

 

 


