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Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по   основам безопасности жизнежеятельности для 8 
класса  разработана в соответствии с учебным планом МБОУ 
«Краснокаменская СШ» на основе примерной основной образовательной 
программы основного общего образования. (Одобрена решением от 8 апреля 
2015. Протокол от №1/15. Электронный ресурс http://fgosreestr.ru) и 
соответствует  Федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования (ФГОС ООО) по предмету «Основы 
безопасности жизедеятельности». Данная программа предназначена для 
основной школы общеобразовательных учреждений и рассчитана на 1год 
обучения — в 8 классе: 34 часа из расчета 1 час в неделю.   

 
Планируемые результаты освоения программы. 

Обучающийся научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 
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 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при 

пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения 

велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
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 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 
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 классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 
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 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  
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 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
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 использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 

включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной 

жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать 

предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Содержание программы   

Модуль 1. Основы комплексной безопасности   (16ч) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика 

пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожарах.  

Безопасность на дорогах    (3ч) 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация 

дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист – водитель 

транспортного средства.  

Безопасность на водоёмах    (3ч) 

Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. Безопасный отдых на 

водоёмах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде.  

 

Экология и безопасность   (2ч) 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения 

при неблагоприятной экологической обстановке.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения       (5ч) 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 

радиационно опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически 

опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на 
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взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. Аварии на 

гидротехнических сооружениях и их последствия.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций        (7ч) 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения     (4ч) 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической 

защиты населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий а 

взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на гидротехнических сооружениях.  

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера (3ч) 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

Модуль 2. Здоровый образ жизни и его составляющие     (8ч) 

Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. Индивидуальное 

здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное 

здоровье – составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый 

образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки 

и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и 

безопасность жизнедеятельности. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  (4ч) 

Первая медицинская помощь пострадавшим и её значение. Первая медицинская 

помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. Первая 

медицинская помощь при травмах. Первая медицинская помощь при утоплении. 

 

Тематический план.  

 
Наименование 

раздела и темы урока 

Кол-

во часов 

1 2 3 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  11 

Глава 1. Пожарная безопасность. 3 

 Тема 1.1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия. 
1 
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 Тема 1.2. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация 

защиты населения. 
1 

 Тема 1.3. Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. 
1 

Глава 2. Безопасность на дорогах. 3 

 Тема 2.1. Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма людей. 
1 

 Тема 2.2. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров 
1 

 Тема 2.3. Велосипедист- водитель транспортного средства 1 

Глава 3. Безопасность на водоёмах. 3 

 Тема 3.1. Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях 1 

 Тема 3.2. Безопасный отдых на водоёмах. 1 

 Тема 3.3. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 

Глава 4. Экология и безопасность. 2 

 Тема 4.1. Загрязнение окружающей природной среды и здоровье 

человека 
1 

 Тема 4.2. Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке 
1 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения. 
12 

Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения. 
9 

 Тема 5.1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и их последствий 
1 

 Тема 5.2. Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные 

последствия 
1 

 Тема 5.3. Обеспечение радиационной безопасности населения 1 

 Тема 5.4. Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия 
1 

 Тема 5.5. Обеспечение химической  защиты населения 1 

 Тема 5.6. Пожары и взрывы на взрывоопасных объектах экономики и их 

возможные последствия  
1 
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 Тема 5.7. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах 
1 

 Тема 5.8. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 1 

 Тема 5.9. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях 
1 

Глава 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 
3 

 Тема 6.1. Организация оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера 
1 

 Тема 6.2. Эвакуация населения 1 

 Тема 6.3. Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
1 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.   11 

Глава 7. Основы здорового образа жизни. 8 

 Тема 7.1.Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. 1 

 Тема 7.2. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная 

и социальная сущность. 
1 

 Тема 7.3. Репродуктивное здоровье-составляющая здоровья человека и 

общества 
1 

 Тема 7.4. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества 
1 

 Тема 7.5. Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний 
1 

 Тема 7.6. Вредные привычки и их влияние на здоровье 1 

 Тема 7.7. Профилактика вредных привычек 1 

Тема 7.8. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 1 

Глава 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 3 

 Первая медицинская помощь пострадавшим и её значение 1 

 Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно-химически 

опасными веществами 
1 

 Первая медицинская помощь при травмах и утоплении. 1 

Всего часов: 34 
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Календарно - тематическое планирование  

Всего 34 часа. (1 час в неделю)              

№ Дата  Тема урока Элементы содержания Формы и темы 

контроля  

Практическая часть 

План  Факт  

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. (11 часов).  Пожарная безопасность. 3 часа. 

1.   Пожары в жилых и 

общественных зданиях, 

их причины и 

последствия. 

Пожар. Значение огня 

для человека. Причины 

пожаров. 

Предварительный 

контроль. 

Причины пожаров в быту, 

значение огня для жизни 

человека. 

2.   Профилактика 

пожаров в повседневной 

жизни и организация 

защиты населения. 

Пожарная 

безопасность. Меры 

пожарной безопасности, 

Федеральная 

противопожарная служба. 

Текущий контроль. Основные мероприятия по 

защите населения от пожаров. 

3. 

 

 

 

 

 

 

  Права, обязанности 

и ответственность 

граждан в области 

пожарной безопасности. 

Обеспечение личной 

безопасности при 

пожарах. 

ФЗ «О пожарной 

безопасности», Пожар в 

квартире, пожар в 

общественном месте. 

Пожар на даче. Виды 

ответственности за 

Фронтальный опрос. Права и обязанности граждан 

в области пожарной 

безопасности. Закон о пожарной 

безопасности. 

Ответственность граждан по 

пожарной безопасности. 
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 нарушения правил 

пожарной безопасности. 

Безопасность на дорогах. 3 часа 

4.   Причины дорожно-

транспортных 

происшествий и 

травматизма людей. 

Дорожно-транспортное 

происшествие. 

Предварительный 

контроль. 

Причины дорожно  - 

транспортных происшествий, 

влияние человеческого фактора. 

5.   Организация 

дорожного движения, 

обязанности пешеходов 

и пассажиров. 

Участник дорожного 

движения, дорожная раз-

метка, дорожный знак. 

Текущий контроль. Что обозначает каждый 

дорожный знак, понимать 

основные сигналы подаваемые 

регулировщиком. Обязанности  

пассажира, правила дорожного 

движения. 

6.   Велосипедист- 

водитель транспортного 

средства 

Велосипед, 

велосипедист. 

Текущий контроль. Основные обязанности 

велосипедиста, требования, 

предъявляемые к техническому 

состоянию велоспеда. 

Безопасность на водоёмах. 3 часа. 

7.   Безопасное 

поведение на водоёмах в 

различных условиях 

Наводнения, 

безопасность на замёрших 

водоёмах, морских и 

речных судах. 

Предварительный 

контроль. 

Правила безопасности при 

наводнении, как действовать во 

время наводнения, как 

подготовиться к наводнению. 
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8.   Безопасный отдых 

на водоёмах. 

Отдых на воде. Тестирование. 

Промежуточное 

оценивание 

Правила безопасного отдыха 

на воде. 

9.   Оказание помощи 

терпящим бедствие на 

воде. 

Помощь на воде. Текущий 

контроль. 

Освобождение от захватов, 

способы транспортировки 

утопающего. 

Экология и безопасность. 2 часа. 

10.   Загрязнение 

окружающей природной 

среды и здоровье 

человека 

Природная среда,  

Загрязнение 

атмосферы, почв, вод. 

Предварительный 

контроль. 

Знать: как влияет 

жизнедеятельность людей на 

окружающую среду. 

11.   Правила 

безопасного поведения 

при неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Мутагенез, 

канцерогенез, мутагены, 

свободные радикалы. 

Текущий 

контроль. 

Знать: правила безопасного 

поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

Влияние витаминов на 

здоровье человка. 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения. (9 ч.) 

12.   Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

и их последствий 

Авария, чрезвычайная 

ситуация, катастрофа. 

Предварительный 

контроль. 

Знать: классификацию 

чрезвычайных ситуаций. 
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13.   Аварии на 

радиационно-опасных 

объектах и их 

возможные последствия 

Ионизирующее 

излучение, Радиационно 

опасный объект, 

радиоактивное загрязнение 

окружающей среды. 

Текущий 

контроль. 

Знать: какие объекты 

относятся к радиационно- 

опасным объектам, что такое 

радиационная авария, 

радиационное  излучение и 

каково его влияние на организм 

человека. 

14.   Обеспечение 

радиационной 

безопасности населения 

ФЗ « О радиационной 

безопасности населения», 

нормы радиационной 

безопасности. 

Текущий 

контроль. 

Знать: какие меры 

предусмотрены в нашей стране 

для защиты населения в случае 

возникновения радиационной 

аварии, допустимые пределы 

облучения населения в 

Российской Федерации. 

15.   Аварии на 

химически опасных 

объектах и их 

возможные последствия 

ОХВ,ХОО. Ферменты. 

АХОВ. 

Фронтальный 

опрос. 

 

Промежуточное 

оценивание 

Знать: какие вещества 

относятся к АХОВ, Какие объекты 

относятся к ХОО, к каким 

последствиям может привести 

воздействие АХОВ на организм 

человека 
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16.   Обеспечение 

химической  защиты 

населения 

Защита населения от 

АХОВ 

Текущий 

контроль. 

Знать: какими химическими 

свойствами обладают наиболее 

распространённые АХОВ, 

средства защиты от АХОВ. 

17.   Пожары и взрывы 

на взрывоопасных 

объектах экономики и 

их воможные 

последствия  

Пожары, взрывы. Текущий 

контроль. 

Знать: какие объекты 

экономики относятся к 

взрывопожароопасным. 

18.   Обеспечение 

защиты населения от 

последствий аварий на 

взрывопожароопасных 

объектах 

ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов. Опасные 

производственные объекты. 

Текущий 

контроль. 

Знать: 

Как действовать при 

внезапном обрушении здания. 

Как действовать в завале. 

19.   Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия 

Гидротехнические 

сооружения. Зона 

катастрофического 

затопления. 

Текущий 

контроль. 

Знать: 

Какие сооружения относятся 

к гидродинамическим, какие 

сооружения относятся к 

потенциально опасным, какие 

поражающие факторы возникают 

при гидродинамической аварии. 
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20.   Обеспечение 

защиты населения от 

последствий аварий на 

гидротехнических 

сооружениях 

ФЗ «О безопасности 

гидротехнических 

сооружений». 

Текущий 

контроль. 

Знать: 

Как подготовиться к 

гидродинамической аварии, как 

действовать при угрозе, после  

гидродинамической аварии 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. (3 ч.) 

21.   Организация 

оповещения населения о 

чрезвычайных 

ситуациях техногенного 

характера 

РСЧС. Система 

оповещения. 

Предварительный 

контроль. 

Знать: какие основные 

мероприятия осуществляются по 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Какими 

способами осуществляется 

оповещение населения о 

возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

22.   Эвакуация 

населения 

Эвакуация населения. Текущий 

контроль. 

Знать: 

Какие существуют виды 

эвакуации, как подготовиться на 

случай возникновения 

необходимости эвакуироваться 

из района проживания. 
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23.   Мероприятия по 

инженерной защите 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Защитные сооружения 

гражданской обороны. 

Текущий 

контроль. 

Знать: 

Какие инженерно-

технические сооружения могут 

использоваться для защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера.  

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов) Основы здорового образа жизни. (8 часов) 

24.   Общие понятия о 

здоровье как основной 

ценности человека. 

Здоровье, объективные 

показатели, субъективные 

показатели. 

Предварительный 

контроль. 

Знать: от каких факторов 

зависит здоровье, какие 

показатели характеризуют 

уровень здоровья человека. 

25.   Индивидуальное 

здоровье человека, его 

физическая, духовная и 

социальная сущность. 

Индивидуальное 

здоровье. 

Текущий 

контроль. 

Знать: 

 Какие составляющие 

определяют общее состояние 

здоровья человека, какова роль 

физических, социальных, 

духовных  факторов на состояние 

здоровья. 

26.   Репродуктивное 

здоровье-составляющая 

Репродукция, 

демографический кризис. 

Тестирование. 

 

Знать: 

 Что такое репродуктивное 

здоровье, роль семьи в 
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здоровья человека и 

общества 

Промежуточное 

оценивание 

формировании репродуктивного 

здоровья. 

27.   Здоровый образ 

жизни как необходимое 

условие сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества 

ЗОЖ Текущий 

контроль. 

Знать: 

Какие факторы оказывают на 

здоровье положительное или 

отрицательное влияние. 

28.   Здоровый образ 

жизни и профилактика 

основных 

неинфекционных 

заболеваний 

Основные 

неинфекционные 

заболевания. 

Текущий 

контроль. 

Знать: какие заболевания 

относятся к основным 

неинфекционным заболеваниям. 

29.   Вредные привычки 

и их влияние на 

здоровье 

Наркомания, 

алкоголизм. 

Текущий 

контроль. 

Знать: к каким последствиям 

приводит курение, наркомания, 

алкоголизм. 

30.   Профилактика 

вредных привычек 

ФЗ « О наркотических 

средствах и психотропных 

веществах» 

Текущий 

контроль. 

Знать: 

Какие меры предусмотрены в 

нашей стране против незаконного 

распространения наркотических 

веществ. 
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31.   Здоровый образ 

жизни и безопасность 

жизнедеятельности 

ЗОЖ и ОБЖ Фронтальный 

опрос. 

Знать: 

Как сохранить и укрепить 

своё здоровье. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 3 часа. 

32.   Первая 

медицинская помощь 

пострадавшим и её 

значение 

ПМП. Предварительный 

контроль. 

Практическое 

занятие. 

Знать: 

Как определяется 

последовательность оказания 

первой медицинской помощи, 

основные медицинские 

мероприятия могут проводиться 

при оказании первой 

медицинской помощи. 

33.   Первая 

медицинская помощь 

при отравлениях 

аварийно химически 

опасными веществами 

ПМП при отравлениях 

АХОВ 

Практическое 

занятие. 

Знать: Как надо оказать 

помощь пострадавшему от 

АХОВ. 

34.   Первая 

медицинская помощь 

при травмах и 

утоплении. 

ПМП при утоплении. Практическое 

занятие.  

 

Промежуточное 

оценивание 

Знать: что делать, если у 

пострадавшего отсутствует 

дыхание, как проводить 

искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца.   
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Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся по Основам безопасности 
жизнедеятельности. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 
положительную оценку («3», «4», «5»). 

Оценка «5» ставится, когда ученик: 
- Знает и умеет правильно анализировать причины развития различных опасных 

ситуаций, ЧС природного и техногенного характера. 
- Знает способы оповещения населения при возникновении опасных ситуаций. 
- Четко и правильно излагает основные правила поведения для профилактики травм в 

повседневной жизни дома, в школе и при занятиях спортом. 
--Четко и правильно излагает правила безопасного поведения при возникновении 

различных опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного характера, наиболее 
вероятных для данного района. 

-  Четко знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности) и правильно 
излагает применение основных положений. 

- Имеет четкие представления об основных правилах поведения при смене 
климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в 
природных условиях. 

-  Имеет четкие представления об основных положениях ЗОЖ. 
- Умело пользуется подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага 

возгорания в помещении. 
- Умело пользуется индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы. 
- Владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм. 
- Владеет навыками в определении сторон горизонта различными способами, в 

разведении костра и приготовлении пищи. 
 

Оценка «4» ставится, когда ученик: 
-  Знает  и  умеет  анализировать  причины  развития  различных  опасных  ситуаций,  

ЧС   природного  и  техногенного характера, но допускает незначительные 
(несущественные) ошибки. 

-  Знает некоторые способы оповещения населения при возникновении опасных 
ситуаций. 

-  Допускает  незначительные  (несущественные)  ошибки  при  изложении  основных  
правил  поведения  для профилактики травм в повседневной жизни дома, в школе и при 
занятиях спортом. 

-  С небольшими затруднениями излагает  правила безопасного поведения при 
возникновении различных опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного характера, 
наиболее вероятных для данного района. 

-  Знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности). 
-  Имеет  представления  об  основных  правилах  поведения  при  смене  

климатогеографических  условий  и  при вынужденном автономном существовании в 
природных условиях.  

-  Имеет  представления  об  основных  правилах  поведения  при  смене  
климатогеографических  условий  и  при  

вынужденном автономном существовании в природных условиях. 
-  Умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации 

очага возгорания в помещении. 
-  Умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы. 
- Способен оказать ПМП при различных видах травм. 
-  Способен определить стороны горизонта, развести костер и приготовить пищу. 
Оценка «3» ставится, когда ученик: 
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  Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует постоянной 
помощи учителя. 

  Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок при 
изложении. 

  Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в изученном разделе. 
  Имеет слабые представления об основных правилах поведения при смене 

климатогеографических условий и  при вынужденном автономном существовании в 
природных условиях. 

  Имеет слабые представления об основных положениях ЗОЖ. 
  Подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в 

помещении пользуется с грубыми ошибками. 
  Индивидуальными  средствами  защиты  пользуется  с  грубыми  ошибками  и  

выполняет  нормативы  на соответствующую оценку. 
  Слабые навыки в оказании ПМП при различных видах травм. 
  Слабые навыки в определении сторон горизонта, разведении костра и 

приготовлении пищи. 
Оценка «2» ставится, когда ученик: 
  Основной программный материал не знает, часто ответить на поставленный вопрос 

не может. 
  Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более трех тем в 

изученном разделе. 
  Имеет  слабые  представления  по  изучаемому  вопросу,  не  умеет  анализировать  

причины  опасных  ситуаций  и вырабатывать порядок действий.  
  Не знает способов оповещения населения при возникновении опасных ситуаций. 
  Не  знает  основные  правила  безопасного  поведения  при  возникновении  

различных  опасных  ситуаций,  ЧС природного и техногенного характера, наиболее 
вероятных для данного района. 

  Не  умеет  пользоваться  подручными  средствами  и  огнетушителями  для  
ликвидации  очага  возгорания  в помещении. 

  Не умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет 
нормативы. 

  Не владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм. 
  Не владеет навыками в определении сторон горизонта, в разведении костра и 

приготовлении пищи. 
 
Оценка «1» ставится, когда ученик: 
 не приступил к работе. 
 

При оценке: 
- умения пользоваться средствами пожаротушения; 
- умения оказывать ПМП при различных видах травм; 
- умения определять стороны горизонта различными способами;  
- умения разводить костер и готовить пищу в походных условиях;  
- выполнения нормативов применения средств индивидуальной защиты; 
следует принимать во внимание реальные сдвиги учащихся в повышении умений за 

определенный период  
времени. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий (отработок 

действий) дает основание  
учителю для выставления учащимся высокой оценки. 
 

 
 


