
Календарно-тематическое планирование 8-й класс.   
 

№

 

п

/

п 

Тема(М

одуль) 

 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основные элементы содержания Характеристика видов  

деятельности учащихся. 

Тип/форма урока Электронный 

образовательны

й ресурс 

 Основы безопасности личности, общества и государства (3 час) https://znayka.win/uc

hebniki/8-klass/obzh-

8-klass-smirnov-a-t-

hrennikov-b-o-pod-

red-smirnova-a-t/ 

1 Пожары 

в жилых 

и 

обществ

енных 

зданиях. 

1 Пожар — это неконтролируемое горение, 

причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и 

государства. Пожары возникали и возникают 

постоянно — на объектах экономики, на 

транспорте, в жилых домах и общественных здани

ях. 

Обсуждали возможные 

причины возникновения 

пожаров. Характеризовали 

квалификации пожаров. 

Комбинированны

й  

урок-беседа ,урок-

мультмедиа 

 

2 Профила

ктика 

пожаров 

и защита 

населени

я. 

1 Профилактика пожаров – это набор действий по 

предупреждению возгораний. В него входит: - 

информирование населения; - обучение технике 

безопасности; - внедрение технических мер; - 

введение запретов на объектах; - создание условий 

эвакуации. 

Определяли необходимые меры 

для профилактики пожаров. 

Комбинированны

й 

урок-беседа ,урок-

мультмедиа 

 

3 Права, 

обязанно

сти 

пожарно

й 

безопасн

ости 

1 Пожарная безопасность - это состояние объекта, 

при котором исключается возможность пожара, а 

в случае его возникновения используются 

необходимые меры по устранению негативного 

влияния опасных факторов пожара на людей, 

сооружения и материальных ценностей. 

Обсуждали права и обязанности 

пожарной безопасности 

Комбинированны

й 

урок-беседа ,урок-

мультмедиа 

 



Безопасность на дорогах. (3 часа)  https://znayka.

win/uchebniki/8

-klass/obzh-8-

klass-smirnov-

a-t-hrennikov-

b-o-pod-red-

smirnova-a-t/ 

4 Причины 

дорожно

-

транспор

тных 

происше

ствий 

1 Дорожно-транспортное происшествие — 

событие, произошедшее на дороге во время 

движения транспортного средства и с его 

участием, при котором погибли или ранены 

люди, повреждены транспортные средства, 

сооружения, грузы или нанесен другой 

материальный ущерб.  

Выявляли возможные причины 

дорожно – транспортных 

происшествий 

ИНМ 

Урок-лекция 

 

5 Организа

ция 

дорожно

го 

движени

я, 

пешеход

ов и 

пассажи

ров 

1 Организация дорожного движения – деятельность 

по упорядочиванию движения транспортных 

средств и (или) пешеходов на дорогах, 

направленная на снижение потерь времени 

(задержек) при их передвижении, при условии 
обеспечения безопасности дорожного движен. 

 Обсуждали организацию 

дорожного движения, 

пешеходов и пассажиров 

Комбинированны

й 

урок-беседа ,урок-

мультмедиа 

 

6 Велосип

едист – 

водитель 

транспор

тного 

средства. 

Практич

еская 

работа 

 

1 Велосипедист в городе. Общие положения. 

Велосипед — транспортное средство, имеющее 

два колеса или более и приводимое в движение 

мускульной силой людей, находящихся на 

нем. Водитель — лицо, управляющее каким-

либо транспортным средством. Транспортное сред

ство — устройство, предназначенное для 

перевозки по дорогам людей, грузов или 

оборудования, установленного на нем. 

Писали практическую работу 

по теме: «велосипедист-

водитель т.с».Обсуждали 

результаты 

Комбинированны

й 

 

Безопасность на водоемах.  (3 часа)  https://znayka.wi

n/uchebniki/8-

klass/obzh-8-

klass-smirnov-a-

t-hrennikov-b-o-



pod-red-

smirnova-a-t/ 

7 Безопасн

ое 

поведени

е на 

водоемах

. 

Безопасн

ый 

отдых на 

водоемах

. 

 

1 Открытые водоемы, безусловно, источник 

опасности, и поэтому осторожность при купании 

и плавании вполне оправдана. Купаться следует в 

солнечную, безветренную погоду при температуре 

воздуха не менее 20-23 градуса тепла, воды - 17-

19 градусов. Лучшее время суток для купания - 8-

10 часов утра и 17-19 часов вечера. ... 

Осуждали правила поведения и 

правила безопасности на 

водоёмах 

Комбинированны

й 

урок-беседа ,урок-

мультмедиа 

 

8 Оказание 

помощи 

терпящи

м 

бедствие 

на воде 

1 Основное оказание помощи терпящим бедствие на

 воде, потерявшим сознание и погрузившимся на 

дно, начинается уже на суше: человека избавляют 

от попавшей внутрь воды, делают искусственное 

дыхание, а при необходимости – закрытый массаж 

сердца. 

Оказывали первую помощь 

терпящим бедствие на воде (на 

манекене)   

Комбинированны

й 

Урок 

практических 

знаний 

 

9 Загрязне

ние 

окружаю

щей 

среды и 

здоровья 

человека 

1 Загрязнение окружающей среды, под которой 

понимаются также природная среда и биосфера —

 это повышенное содержание в ней физических, 

химических или биологических реагентов, не 

характерных для данной среды, занесенных извне, 

наличие которых приводит к негативным 

последствиям.  

Обсуждали возможные 

причины загрязнения окр. 

Среды и его влияния на 

здоровье человека 

Комбинированны

й 

урок-беседа ,урок-

мультмедиа 

 

Экология и безопасность(2час).  https://znayka.wi

n/uchebniki/8-

klass/obzh-8-

klass-smirnov-a-

t-hrennikov-b-o-

pod-red-

smirnova-a-t/ 

1

0 

Безопасн

ое 

поведени

е при 

неблагоп

риятной 

1 Неблагоприятная экологическая обстановка-

это загрязненная окружающая среда, вызванная 

деятельностью человека и отрицательно 

влияющая на его здоровье. 

Обсуждали, каким должно быть 

поведение при неблагоприятной 

экологической обстановке 

ППМ 

урок-беседа ,урок-

мультмедиа 

 



экологич

еской 

обстанов

ке 

 

1

1 

ЧС 

техноген

ного 

характер

а 

1 Чрезвычайная ситуация техногенная. обстановка, 

при которой в результате возникновения аварии 

или катастрофы на объекте, определённой 

территории или акватории нарушаются 

нормальные условия жизни и деятельности людей, 

возникает угроза их жизни и здоровью, наносится 

ущерб имуществу населения, народному 

хозяйству и окружающей среде. 

Беседовали по теме урока Комбинированны

й 

урок-беседа ,урок-

мультмедиа 

 

 

ЧС техногенного характера (5 часов)  https://znayka.wi

n/uchebniki/8-

klass/obzh-8-

klass-smirnov-a-

t-hrennikov-b-o-

pod-red-

smirnova-a-t/ 

1

2 

Аварии 

на 

радиацио

нных 

опасных 

объектах

. 

1 чрезвычайная ситуация техногенного характера —

 это обстановка на определённой территории, 

сложившаяся в результате аварии или 

опасного техногенного происшествия, которые 

могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности. 

Обсуждали причины аварий  на 

радиационных опасных объектах. 
Комбинированны

й 

урок-беседа ,урок-

мультмедиа 

 

1

3 

Пожары 

и взрывы 

на 

взрывоо

пасных 

объектах

.  

1 Взрывопожароопасные объекты –

 это предприятия, на которых производят, хранят, 

транспортируют взрывоопасные продукты или 

продукты, приобретающие при определенных 

условиях способность к возгоранию или взрыву. 

Обсуждали причины   Пожаров 

и взрывов на взрывоопасных 

объектах. 

Комбинированны

й 

урок-беседа ,урок-

мультмедиа 

 

1

4 

Аварии 

на 

химичес

ких 

1 Химическая авария – это нарушение 

технологических процессов на производстве, 

повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, 

транспортных средств, приводящее к выбросу 

аварийных химически опасных веществ (АХОВ) в 

Обсуждали причины   аварий на  

химических опасных объектах. 
Комбинированны

й 

урок-беседа ,урок-

мультмедиа 

 



опасных 

объектах

. 

атмосферу в количествах, представляющих 

опасность для жизни и здоровья людей, 

функционирования биосферы. 

1

5 

Аварии 

на 

гидротех

нических 

сооруже

ниях 

1   Гидродинамическая авария – это чрезвычайное 

событие, связанное с выходом из строя 

(разрушением) гидротехнического сооружения ил

и его части, и неуправляемым перемещением 

больших масс воды, несущих разрушения и 

затопления обширных территорий.К основным 

потенциально 

опасным гидротехническим сооружениям относят

ся плотины, водозаборные и 

водосборные сооружения (шлюзы). 

Обсуждали причины   аварий на   

гидротехнических сооружениях 
Комбинированны

й 

урок-беседа ,урок-

мультмедиа 

 

1

6 

Аварии 

на 

гидротех

нических 

сооруже

ниях 

1 Гидродинамическая авария – это чрезвычайное 

событие, связанное с выходом из строя 

(разрушением) гидротехнического сооружения ил

и его части, и неуправляемым перемещением 

больших масс воды, несущих разрушения и 

затопления обширных территорий.К основным 

потенциально 

опасным гидротехническим сооружениям относят

ся плотины, водозаборные и 

водосборные сооружения (шлюзы). 

Обсуждали причины   аварий на   

гидротехнических сооружениях 
Комбинированны

й 

урок-беседа ,урок-

мультмедиа 

 

Обеспечение безопасности населения от ЧС (4 часа)  https://znayka.wi

n/uchebniki/8-

klass/obzh-8-

klass-smirnov-a-

t-hrennikov-b-o-

pod-red-

smirnova-a-t/ 

1

7 

Обеспеч

ение 

радиацио

нной 

безопасн

ости 

населени

я. 

Практич

еская 

работа 

1 Процесс горения как окислительно-

восстановительный процесс. Условия 

возникновения и прекращения горения. Полное и 

неполное горение. Самовоспламенение и 

самовозгорание. Виды источников зажигания и их 

воспламеняющаяся способность. Горение смесей 

и газов с воздухом. Факторы, влияющие на 

скорость горения. Методы испытания 

стройматериалов. Технические решения по 

снижению горючести строительных материалов 

(огнезащитные составы по древесине, металлу и 

Проводили практическую 

работу по теме: 
«Индивидуальная защита в 

условиях ЧС» 

 

ИНМ 

Урок-лекция 

 



«Индиви

дуальная 

защита в 

условиях 

ЧС» 

 

др.). 

1

8 

Обеспеч

ение 

химичес

кой 

безопасн

ости 

населени

я 

1 Обеспечение химической безопасности –

 это комплекс мероприятий, которые направлены 

на снижение вредного воздействия химикатов на 

окружающую среду, животных и людей. 

Беседовали по теме: 
«Обеспечение химической 

безопасности населения» 

Комбинированны

й 

урок-беседа ,урок-

мультмедиа 

 

1

9 

Защита 

населени

я от 

аварий 

на 

взрывоо

пасных 

объектах 

1 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера мирного и 

военного времени – это комплекс 

взаимоувязанных по месту, времени проведения, 

цели, ресурсам мероприятий РСЧС, направленных 

на устранение или снижение на пострадавших 

территориях до приемлемого уровня угрозы 

жизни и здоровью людей в случае реальной 

опасности возникновения или в условиях 

реализации опасных и вредных факторов 

стихийных бедствий, техногенных аварий и 

катастроф  

Беседовали по теме: «Защита 

населения от аварий на 

взрывоопасных объектах» 

Комбинированны

й 

урок-беседа ,урок-

мультмедиа 

 

2

0 

Защита 

населени

я от 

аварии 

на 

гидротех

нических 

сооруже

ниях 

1   Гидродинамическая авария – это чрезвычайное 

событие, связанное с выходом из строя 

(разрушением) гидротехнического сооружения ил

и его части, и неуправляемым перемещением 

больших масс воды, несущих разрушения и 

затопления обширных территорий.К основным 

потенциально 

опасным гидротехническим сооружениям относят

ся плотины, водозаборные и 

водосборные сооружения (шлюзы). 

Обсуждали причины   аварий на   

гидротехнических сооружениях и 

способы защиты от них. 

ППМ 

урок-беседа ,урок-

мультмедиа 

 

Организация защиты населения от ЧС техногенного характера(3ч.)  https://znayka.wi

n/uchebniki/8-



klass/obzh-8-

klass-smirnov-a-

t-hrennikov-b-o-

pod-red-

smirnova-a-t/ 

2

1 

Организа

ция 

оповеще

ния 

населени

я о 

чрезвыча

йных 

ситуация

х 

техноген

ного 

характер

а 

 

1 Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях -

 это доведение до населения сигналов оповещения

 и экстренной информации об опасностях, 

возникающих при угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также при 

ведении военных действий или вследствие этих 

действий, о правилах поведения населения и 

необходимости проведения мероприятий по 

защите. 

Моделировали ситуацию, 

организации оповещения 

населения о ч.с техногенного 

характера ,в классе  

Комбинированны

й 

Урок-

практическая 

работа 

 

2

2 

Эвакуац

ия 

населени

я 

1 Эвакуация населения в мирное время - это 

комплекс мероприятий по организованному 

вывозу (выводу) населения из зон чрезвычайной 

ситуации (ЧС) или вероятной чрезвычайной 

ситуации природного и техногенного характера и 

его кратковременному размещению в 

заблаговременно подготовленных по условиям 

первоочередного жизнеобеспечения безопасных 

(вне зон действия поражающих факторов 

источника ЧС) районах (местах). 

Беседовали по теме: 

«Эвакуация населения» 

Комбинированны

й 

урок-беседа ,урок-

мультмедиа 

 

2

3 

Меропри

ятия по 

инженер

ной 

защите 

населени

я от Ч.С. 

техноген

ного 

характер

1 Основными инженерно-техническими 

мероприятиями по защите населения являются: –

 укрытие людей в приспособленных для их защит

ы помещениях производственных, общественных 

и жилых зданий, а также в специальных защитных

 сооружениях; – повышение надежности систем 

жизнеобеспечения (водоснабжение, 

энергопитание, теплофикация и др.) при авариях, 

катастрофах, стихийных бедствиях и в военное 

время, а также устойчивости жизненно важных 

объектов социального и производственного 

В классе моделировали 

ситуацию: «мероприятия по 

инженерной защите населения 

от Ч.С техногенного характера» 

Комбинированны

й 

Урок-

практическая 

работа 

 



а 

 

назначения. 

Основы медицинских знаний и ЗОЖ(8ч.)  https://znayka.wi

n/uchebniki/8-

klass/obzh-8-

klass-smirnov-a-

t-hrennikov-b-o-

pod-red-

smirnova-a-t/ 

2

4 

Здоровье 

как 

основная 

ценность 

человека 

1 Здоровье — это главная ценность жизни, оно 

занимает самую высокую ступень в иерархии 

потребностей человека. Здоровье — один из 

важнейших компонентов человеческого счастья и 

одно из ведущих условий успешного социального 

и экономического развития. Реализация 

интеллектуального, нравственно-духовного, 

физического и репродуктивного потенциала 

возможна только в здоровом обществе. 

Обсуждали, чем ценно здоровье 

для человека  

ИНМ 

урок-беседа ,урок-

мультмедиа 

 

2

5 

Индивид

уальное 

здоровье 

человека 

1  индивидуальное здоровье человека -

 это гармоническое единство всевозможных 

обменных процессов в организме, что создает 

условия для оптимальной жизнедеятельности всех 

систем и подсистем организма 

Выявляли составляющие 

индивидуального здоровья 

человека 

Комбинированны

й 

Урок-семинар 

 

2

6 

Репроду

ктивное 

здоровье

-

составля

ющая 

здоровье 

человека 

и 

обществ

а. 

 

1 Репродуктивное здоровье - это состояние полного 

физического, умственного и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней 

или недугов во всех вопросах, 

касающихся репродуктивной системы, ее функций 

и процессов. 

Поэтому репродуктивное здоровье подразумевает, 

что у людей есть возможность иметь 

доставляющую удовлетворение и безопасную 

половую жизнь и что у них есть возможность 

воспроизводить себя, и что они вольны принимать 

решение о том, делать ли это, когда делать и как 

часто 

Выявляли составляющие 

репродуктивного здоровья и его 

значение в общем состоянии 

здоровья 

ППМ 

Урок-семинар 

 

2

7 

ЗОЖ, 

как 

необход

имое 

условие 

1 Здорóвый óбраз жи́зни, ЗОЖ —

 образ жизни человека, направленный 

на сохранение здоровья, профилактику 

болезней и укрепление человеческого организма в 

целом. Здоровье человека на 60% и 

Беседовали по теме урока.  Комбинированны

й 

урок-беседа ,урок-

мультмедиа 

 



сохранен

ия и 

укреплен

ия 

здоровья 

человека 

и 

обществ

а. 

 

более[прояснить] зависит от образа жизни (еда, 

режим питания, физическая активность, уровень 

стресса, вредные привычки и разрушительное 

поведение). 

2

8 

ЗОЖ и 

профила

ктика 

неинфек

ционных 

заболева

ний 

1 Профилактика инфекционных болезней — 

комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение заболеваний или устранение 

факторов риска. 

  Беседовали по теме урока. Комбинированны

й 

урок-беседа ,урок-

мультмедиа 

 

2

9 

Вредные 

привычк

и и их 

влияние 

на 

здоровье 

1 Вредные привычки - широкое понятие, которое 

предполагает нарушение этических норм 

поведения, а также разрушение 

состояние здоровья человека. Данное поведение 

способствует быстрому расходованию всех 

резервов человеческого организма, 

преждевременному его старению и приобретению 

различных заболеваний. Сюда, прежде всего, надо 

отнести табакокурение и употребление алкоголя. 

Беседовали по теме урока. Комбинированны

й 

урок-беседа ,урок-

мультмедиа 

 

3

0 

Профила

ктика 

вредных 

привыче

к 

1 Под профилактикой принято понимать научно-

обоснованные предпринимаемые действия, 

направленные на предотвращение возможных 

физических, психологических или 

социокультурных коллизий у отдельных 

индивидов групп риска, сохранение, поддержание 

и защиту нормального уровня жизни и здоровья 

людей, содействие им в достижении 

поставленных целей и раскрытие их внутренних 

потенциалов. 

Беседовали по теме урока. Комбинированны

й 

урок-беседа ,урок 

-мультмедиа 

 

3

1 

ЗОЖ, 

как 

необход

имое 

условие 

1 Здорóвый óбраз жи́зни, ЗОЖ —

 образ жизни человека, направленный 

на сохранение здоровья, профилактику 

болезней и укрепление человеческого организма в 

целом. Здоровье человека на 60% и 

Беседовали по теме урока. ИНМ 

урок-беседа ,урок 

-мультмедиа 

 



сохранен

ия и 

укреплен

ия 

здоровья 

человека 

и 

обществ

а. 

 

более[прояснить] зависит от образа жизни (еда, 

режим питания, физическая активность, уровень 

стресса, вредные привычки и разрушительное 

поведение). 

Первая помощь при неотложных состояниях (3часа) https://znayka.win

/uchebniki/8-

klass/obzh-8-

klass-smirnov-a-t-

hrennikov-b-o-

pod-red-

smirnova-a-t/ 

3

2 

Первая 

помощь 

пострада

вшим и 

ее 

значение

. 

1 первая доврачебная помощь включает в себя 

оценку и устранение факторов риска для себя и 

для пострадавшего, определение наличия 

сознания, восстановление проходимости верхних 

дыхательных путей,определение признаков 

жизни, вызов скорой медицинской помощи, 

проведение сердечно-лёгочной реанимации, 

осмотр пострадавшего и проведение мероприятий 

по временной остановке кровотечения, если 

таковое обнаружено, более подробный осмотр с 

целью выявления травм, отравлений, ожогов и 

других угрожающих жизни и здоровью состояний, 

оказание соответствующей помощи, придание 

пострадавшему оптимального положения тела, 

контроль состояния и психологическую 

поддержку, передачу пострадавшего бригаде 

скорой помощи 

Моделировали ситуацию по 

теме: «Первая помощь 

пострадавшим» Оказывали 

первую доврачебную помощь 

(друг другу) в классе.  

Комбинированны

й 

Урок-

практическая 

работа 

 

3

3 

Первая 

медицин

ская 

помощь 

при 

отравлен

иях 

1 Отравление — это поражение организма 

ядовитыми веществами. 

первая доврачебная помощь включает в себя 

оценку и устранение факторов риска для себя и 

для пострадавшего, определение наличия 

сознания, восстановление проходимости верхних 

дыхательных путей, определение признаков 

Моделировали ситуацию по 

теме: Первая медицинская 

помощь при отравлениях АХОВ.  
Оказывали первую 

доврачебную помощь (друг 

другу) в классе. 

Комбинированны

й 

Урок-

практическая 

работа 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АХОВ. жизни 

3

4 

Первая 

помощь 

при 

травмах. 

1 Первая помощь при травмах –

 это неотложные действия, которые требуются 

выполнить при 

различных повреждениях. Эти действия 

направлены на устранения факторов, которые 

угрожают жизни и здоровью травмированного 

человека до прибытия врачей скорой помощи. 

Моделировали ситуацию:  

Оказывали первую 

доврачебную помощь (друг 

другу) в классе. 

Комбинированны

й 

Урок -

практическая 

работа 

 

ИТОГО:  34 ч.  



Календарно-тематическое планирование 9-й класс.   
 

№ 

п/

п 

Тема 

(Модуль) 

 

Кол-во 

часов 

Основные элементы содержания Характеристика видов  

деятельности 

учащихся. 

Тип/форма 

урока 

Электронный 

образовательный ресурс 

 Основы безопасности личности, общества и государства (3 час) https://znayka.win/ucheb

niki/8-klass/obzh-8-klass-

smirnov-a-t-hrennikov-b-

o-pod-red-smirnova-a-t/ 

1 Пожары в 

жилых и 

обществен

ных 

зданиях. 

1 Пожар — это неконтролируемое горение, 

причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам 

общества и государства. Пожары возникали 

и возникают постоянно — на объектах 

экономики, на 

транспорте, в жилых домах и общественны

х зданиях. 

Обсуждали возможные 

причины возникновения 

пожаров. Характеризовали 

квалификации пожаров. 

Комбинирова

нный  

урок-беседа 

,урок-

мультмедиа 

 

2 Профилак

тика 

пожаров и 

защита 

населения. 

1 Профилактика пожаров – это набор 

действий по предупреждению возгораний. 

В него входит: - информирование 

населения; - обучение технике 

безопасности; - внедрение технических мер; 

- введение запретов на объектах; - создание 

условий эвакуации. 

Определяли необходимые 

меры для профилактики 

пожаров. 

Комбинирова

нный 

урок-беседа 

,урок-

мультмедиа 

 

3 Права, 

обязаннос

ти 

пожарной 

безопасно

сти 

1 Пожарная безопасность - это состояние 

объекта, при котором исключается 

возможность пожара, а в случае его 

возникновения используются необходимые 

меры по устранению негативного влияния 

опасных факторов пожара на людей, 

сооружения и материальных ценностей. 

Обсуждали права и 

обязанности пожарной 

безопасности 

Комбинирова

нный 

урок-беседа 

,урок-

мультмедиа 

 

Безопасность на дорогах. (3 часа)  https://znayka.win/uch

ebniki/8-klass/obzh-8-

klass-smirnov-a-t-



hrennikov-b-o-pod-red-

smirnova-a-t/ 

4 Причины 

дорожно-

транспорт

ных 

происшес

твий 

1 Дорожно-транспортное происшествие 

— событие, произошедшее на дороге во 

время движения транспортного 

средства и с его участием, при котором 

погибли или ранены люди, повреждены 

транспортные средства, сооружения, 

грузы или нанесен другой 

материальный ущерб.  

Выявляли возможные 

причины дорожно – 

транспортных 

происшествий 

ИНМ 

Урок-лекция 

 

5 Организац

ия 

дорожног

о 

движения, 

пешеходо

в и 

пассажиро

в 

1 Организация дорожного движения – 

деятельность по 

упорядочиванию движения транспортных 

средств и (или) пешеходов на дорогах, 

направленная на снижение потерь времени 

(задержек) при их передвижении, при 

условии обеспечения 

безопасности дорожного движен. 

 Обсуждали организацию 

дорожного движения, 

пешеходов и пассажиров 

Комбинирова

нный 

урок-беседа 

,урок-

мультмедиа 

 

6 Велосипед

ист – 

водитель 

транспорт

ного 

средства. 

Практичес

кая 

работа 

 

1 Велосипедист в городе. Общие положения. 

Велосипед — транспортное средство, 

имеющее два колеса или более и 

приводимое в движение мускульной силой 

людей, находящихся на нем. Водитель — 

лицо, управляющее каким-

либо транспортным средством. Транспортн

ое средство — устройство, 

предназначенное для перевозки по дорогам 

людей, грузов или оборудования, 

установленного на нем. 

Писали практическую 

работу по теме: 

«велосипедист-водитель 

т.с».Обсуждали 

результаты 

Комбинирова

нный 

 

Безопасность на водоемах.  (3 часа)  https://znayka.win/ucheb

niki/8-klass/obzh-8-klass-

smirnov-a-t-hrennikov-b-

o-pod-red-smirnova-a-t/ 

7 Безопасно

е 

поведение 

на 

водоемах. 

Безопасны

1 Открытые водоемы, безусловно, источник 

опасности, и поэтому осторожность при 

купании и плавании вполне оправдана. 

Купаться следует в солнечную, 

безветренную погоду при температуре 

воздуха не менее 20-23 градуса тепла, воды 

Осуждали правила 

поведения и правила 

безопасности на водоёмах 

Комбинирова

нный 

урок-беседа 

,урок-

мультмедиа 

 



й отдых 

на 

водоемах. 

 

- 17-19 градусов. Лучшее время суток для 

купания - 8-10 часов утра и 17-19 часов 

вечера. ... 

8 Оказание 

помощи 

терпящим 

бедствие 

на воде 

1 Основное оказание помощи терпящим бедс

твие на воде, потерявшим сознание и 

погрузившимся на дно, начинается уже на 

суше: человека избавляют от попавшей 

внутрь воды, делают искусственное 

дыхание, а при необходимости – закрытый 

массаж сердца. 

Оказывали первую 

помощь терпящим 

бедствие на воде (на 

манекене)   

Комбинирова

нный 

Урок 

практических 

знаний 

 

9 Загрязнен

ие 

окружаю

щей среды 

и здоровья 

человека 

1 Загрязнение окружающей среды, под 

которой понимаются также 

природная среда и биосфера —

 это повышенное содержание в ней 

физических, химических или 

биологических реагентов, не характерных 

для данной среды, занесенных извне, 

наличие которых приводит к негативным 

последствиям.  

Обсуждали возможные 

причины загрязнения окр. 

Среды и его влияния на 

здоровье человека 

Комбинирова

нный 

урок-беседа 

,урок-

мультмедиа 

 

Экология и безопасность(2час).  https://znayka.win/ucheb

niki/8-klass/obzh-8-klass-

smirnov-a-t-hrennikov-b-

o-pod-red-smirnova-a-t/ 

10 Безопасно

е 

поведение 

при 

неблагопр

иятной 

экологиче

ской 

обстановк

е 

 

1 Неблагоприятная экологическая 

обстановка-

это загрязненная окружающая среда, 

вызванная деятельностью человека и 

отрицательно влияющая на его здоровье. 

Обсуждали, каким должно 

быть поведение при 

неблагоприятной 

экологической обстановке 

ППМ 

урок-беседа 

,урок-

мультмедиа 

 

11 ЧС 

техногенн

ого 

характера 

1 Чрезвычайная ситуация техногенная. 

обстановка, при которой в результате 

возникновения аварии или катастрофы на 

объекте, определённой территории или 

акватории нарушаются нормальные 

условия жизни и деятельности людей, 

Беседовали по теме урока Комбинирова

нный 

урок-беседа 

,урок-

мультмедиа 

 



возникает угроза их жизни и здоровью, 

наносится ущерб имуществу населения, 

народному хозяйству и окружающей среде. 

 

ЧС техногенного характера (5 часов)  https://znayka.win/ucheb

niki/8-klass/obzh-8-klass-

smirnov-a-t-hrennikov-b-

o-pod-red-smirnova-a-t/ 

12 Аварии на 

радиацион

ных 

опасных 

объектах. 

1 чрезвычайная ситуация техногенного харак

тера — это обстановка на определённой 

территории, сложившаяся в результате 

аварии или 

опасного техногенного происшествия, 

которые могут повлечь или повлекли за 

собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей 

природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности. 

Обсуждали причины 

аварий  на радиационных 

опасных объектах. 

Комбинирова

нный 

урок-беседа 

,урок-

мультмедиа 

 

13 Пожары и 

взрывы на 

взрывоопа

сных 

объектах.  

1 Взрывопожароопасные объекты –

 это предприятия, на которых производят, 

хранят, 

транспортируют взрывоопасные продукты 

или продукты, приобретающие при 

определенных условиях способность к 

возгоранию или взрыву. 

Обсуждали причины   
Пожаров и взрывов на 

взрывоопасных объектах. 

Комбинирова

нный 

урок-беседа 

,урок-

мультмедиа 

 

14 Аварии на 

химическ

их 

опасных 

объектах. 

1 Химическая авария – это нарушение 

технологических процессов на 

производстве, повреждение трубопроводов, 

емкостей, хранилищ, транспортных 

средств, приводящее к выбросу 

аварийных химически опасных веществ 

(АХОВ) в атмосферу в количествах, 

представляющих опасность для жизни и 

здоровья людей, функционирования 

биосферы. 

Обсуждали причины   
аварий на  химических 

опасных объектах. 

Комбинирова

нный 

урок-беседа 

,урок-

мультмедиа 

 

15 Аварии на 

гидротехн

ических 

сооружен

иях 

1   Гидродинамическая авария –

 это чрезвычайное событие, связанное с 

выходом из строя 

(разрушением) гидротехнического сооруже

ния или его части, и неуправляемым 

перемещением больших масс воды, 

Обсуждали причины   
аварий на   

гидротехнических 

сооружениях 

Комбинирова

нный 

урок-беседа 

,урок-

мультмедиа 

 



несущих разрушения и затопления 

обширных территорий.К основным 

потенциально 

опасным гидротехническим сооружениям о

тносятся плотины, водозаборные и 

водосборные сооружения (шлюзы). 

16 Аварии на 

гидротехн

ических 

сооружен

иях 

1 Гидродинамическая авария –

 это чрезвычайное событие, связанное с 

выходом из строя 

(разрушением) гидротехнического сооруже

ния или его части, и неуправляемым 

перемещением больших масс воды, 

несущих разрушения и затопления 

обширных территорий.К основным 

потенциально 

опасным гидротехническим сооружениям о

тносятся плотины, водозаборные и 

водосборные сооружения (шлюзы). 

Обсуждали причины   
аварий на   

гидротехнических 

сооружениях 

Комбинирова

нный 

урок-беседа 

,урок-

мультмедиа 

 

Обеспечение безопасности населения от ЧС (4 часа)  https://znayka.win/ucheb

niki/8-klass/obzh-8-klass-

smirnov-a-t-hrennikov-b-

o-pod-red-smirnova-a-t/ 

17 Обеспечен

ие 

радиацион

ной 

безопасно

сти 

населения. 

Практичес

кая 

работа 

«Индивид

уальная 

защита в 

условиях 

ЧС» 

 

1 Процесс горения как окислительно-

восстановительный процесс. Условия 

возникновения и прекращения горения. 

Полное и неполное горение. 

Самовоспламенение и самовозгорание. 

Виды источников зажигания и их 

воспламеняющаяся способность. Горение 

смесей и газов с воздухом. Факторы, 

влияющие на скорость горения. Методы 

испытания стройматериалов. Технические 

решения по снижению горючести 

строительных материалов (огнезащитные 

составы по древесине, металлу и др.). 

Проводили практическую 

работу по теме: 
«Индивидуальная защита в 

условиях ЧС» 

 

ИНМ 

Урок-лекция 

 

18 Обеспечен

ие 

химическо

1 Обеспечение химической безопасности –

 это комплекс мероприятий, которые 

направлены на снижение вредного 

Беседовали по теме: 
«Обеспечение химической 

безопасности населения» 

Комбинирова

нный 

 



й 

безопасно

сти 

населения 

воздействия химикатов на окружающую 

среду, животных и людей. 
урок-беседа 

,урок-

мультмедиа 

19 Защита 

населения 

от аварий 

на 

взрывоопа

сных 

объектах 

1 Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера мирного и военного времени –

 это комплекс взаимоувязанных по месту, 

времени проведения, цели, ресурсам 

мероприятий РСЧС, направленных на 

устранение или снижение на пострадавших 

территориях до приемлемого уровня угрозы 

жизни и здоровью людей в случае реальной 

опасности возникновения или в условиях 

реализации опасных и вредных факторов 

стихийных бедствий, техногенных аварий и 

катастроф  

Беседовали по теме: 
«Защита населения от 

аварий на взрывоопасных 

объектах» 

Комбинирова

нный 

урок-беседа 

,урок-

мультмедиа 

 

20 Защита 

населения 

от аварии 

на 

гидротехн

ических 

сооружен

иях 

1   Гидродинамическая авария –

 это чрезвычайное событие, связанное с 

выходом из строя 

(разрушением) гидротехнического сооруже

ния или его части, и неуправляемым 

перемещением больших масс воды, 

несущих разрушения и затопления 

обширных территорий.К основным 

потенциально 

опасным гидротехническим сооружениям о

тносятся плотины, водозаборные и 

водосборные сооружения (шлюзы). 

Обсуждали причины   
аварий на   

гидротехнических 

сооружениях и способы 

защиты от них. 

ППМ 

урок-беседа 

,урок-

мультмедиа 

 

Организация защиты населения от ЧС техногенного характера(3ч.)  https://znayka.win/ucheb

niki/8-klass/obzh-8-klass-

smirnov-a-t-hrennikov-b-

o-pod-red-smirnova-a-t/ 

21 Организац

ия 

оповещен

ия 

населения 

о 

чрезвычай

ных 

1 Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях -

 это доведение до населения сигналов опове

щения и экстренной информации об опасно

стях, возникающих при угрозе 

возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также при 

Моделировали ситуацию, 

организации оповещения 

населения о ч.с 

техногенного характера ,в 

классе  

Комбинирова

нный 

Урок-

практическая 

работа 

 



ситуациях 

техногенн

ого 

характера 

 

ведении военных действий или вследствие 

этих действий, о правилах поведения 

населения и необходимости проведения 

мероприятий по защите. 

22 Эвакуация 

населения 
1 Эвакуация населения в мирное время - это 

комплекс мероприятий по организованному 

вывозу (выводу) населения из зон 

чрезвычайной ситуации (ЧС) или вероятной 

чрезвычайной ситуации природного и 

техногенного характера и его 

кратковременному размещению в 

заблаговременно подготовленных по 

условиям первоочередного 

жизнеобеспечения безопасных (вне зон 

действия поражающих факторов источника 

ЧС) районах (местах). 

Беседовали по теме: 

«Эвакуация населения» 

Комбинирова

нный 

урок-беседа 

,урок-

мультмедиа 

 

23 Мероприя

тия по 

инженерн

ой защите 

населения 

от Ч.С. 

техногенн

ого 

характера 

 

1 Основными инженерно-техническими 

мероприятиями по защите населения 

являются: –

 укрытие людей в приспособленных для их 

защиты помещениях производственных, об

щественных и жилых зданий, а также в спе

циальных защитных сооружениях; – 

повышение надежности систем 

жизнеобеспечения (водоснабжение, 

энергопитание, теплофикация и др.) при 

авариях, катастрофах, стихийных бедствиях 

и в военное время, а также устойчивости 

жизненно важных объектов социального и 

производственного назначения. 

В классе моделировали 

ситуацию: «мероприятия 

по инженерной защите 

населения от Ч.С 

техногенного характера» 

Комбинирова

нный 

Урок-

практическая 

работа 

 

Основы медицинских знаний и ЗОЖ(8ч.)  https://znayka.win/ucheb

niki/8-klass/obzh-8-klass-

smirnov-a-t-hrennikov-b-

o-pod-red-smirnova-a-t/ 

 

https://mityaevi.ucoz.ru/i

ndex/glava_5_osnovy_me

dicinskikh_znanij/0-297 

24 Здоровье 

как 
1 Здоровье — это главная ценность жизни, 

оно занимает самую высокую ступень в 
Обсуждали, чем ценно 

здоровье для человека  

ИНМ 

урок-беседа 

 

https://znayka.win/uchebniki/8-klass/obzh-8-klass-smirnov-a-t-hrennikov-b-o-pod-red-smirnova-a-t/
https://znayka.win/uchebniki/8-klass/obzh-8-klass-smirnov-a-t-hrennikov-b-o-pod-red-smirnova-a-t/
https://znayka.win/uchebniki/8-klass/obzh-8-klass-smirnov-a-t-hrennikov-b-o-pod-red-smirnova-a-t/
https://znayka.win/uchebniki/8-klass/obzh-8-klass-smirnov-a-t-hrennikov-b-o-pod-red-smirnova-a-t/


основная 

ценность 

человека 

иерархии 

потребностей человека. Здоровье — один 

из важнейших компонентов человеческого 

счастья и одно из ведущих условий 

успешного социального и экономического 

развития. Реализация интеллектуального, 

нравственно-духовного, физического и 

репродуктивного потенциала возможна 

только в здоровом обществе. 

,урок-

мультмедиа 

25 Индивиду

альное 

здоровье 

человека 

1  индивидуальное здоровье человека -

 это гармоническое единство всевозможных 

обменных процессов в организме, что 

создает условия для оптимальной 

жизнедеятельности всех систем и 

подсистем организма 

Выявляли составляющие 

индивидуального здоровья 

человека 

Комбинирова

нный 

Урок-

семинар 

 

26 Репродукт

ивное 

здоровье-

составляю

щая 

здоровье 

человека и 

общества. 

 

1 Репродуктивное здоровье - это состояние 

полного физического, умственного и 

социального благополучия, а не просто 

отсутствие болезней или недугов во всех 

вопросах, 

касающихся репродуктивной системы, ее 

функций и процессов. 

Поэтому репродуктивное здоровье подразу

мевает, что у людей есть возможность 

иметь доставляющую удовлетворение и 

безопасную половую жизнь и что у них 

есть возможность воспроизводить себя, и 

что они вольны принимать решение о том, 

делать ли это, когда делать и как часто 

Выявляли составляющие 

репродуктивного здоровья 

и его значение в общем 

состоянии здоровья 

ППМ 

Урок-

семинар 

 

27 ЗОЖ, как 

необходи

мое 

условие 

сохранени

я и 

укреплени

я здоровья 

человека и 

общества. 

 

1 Здорóвый óбраз жи́зни, ЗОЖ —

 образ жизни человека, направленный 

на сохранение здоровья, профилактику 

болезней и укрепление человеческого 

организма в целом. Здоровье человека на 

60% и более[прояснить] зависит 

от образа жизни (еда, режим питания, 

физическая активность, уровень стресса, 

вредные привычки и разрушительное 

поведение). 

Беседовали по теме урока.  Комбинирова

нный 

урок-беседа 

,урок-

мультмедиа 

 

28 ЗОЖ и 1 Профилактика инфекционных болезней —   Беседовали по теме Комбинирова  



профилакт

ика 

неинфекц

ионных 

заболеван

ий 

комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение заболеваний или 

устранение факторов риска. 

урока. нный 

урок-беседа 

,урок-

мультмедиа 

29 Вредные 

привычки 

и их 

влияние 

на 

здоровье 

1 Вредные привычки - широкое понятие, 

которое предполагает нарушение этических 

норм поведения, а также разрушение 

состояние здоровья человека. Данное 

поведение способствует быстрому 

расходованию всех резервов человеческого 

организма, преждевременному его 

старению и приобретению различных 

заболеваний. Сюда, прежде всего, надо 

отнести табакокурение и употребление 

алкоголя. 

Беседовали по теме урока. Комбинирова

нный 

урок-беседа 

,урок-

мультмедиа 

 

30 Профилак

тика 

вредных 

привычек 

1 Под профилактикой принято понимать 

научно-обоснованные предпринимаемые 

действия, направленные на предотвращение 

возможных физических, психологических 

или социокультурных коллизий у 

отдельных индивидов групп риска, 

сохранение, поддержание и защиту 

нормального уровня жизни и здоровья 

людей, содействие им в достижении 

поставленных целей и раскрытие их 

внутренних потенциалов. 

Беседовали по теме урока. Комбинирова

нный 

урок-беседа 

,урок -

мультмедиа 

 

31 ЗОЖ, как 

необходи

мое 

условие 

сохранени

я и 

укреплени

я здоровья 

человека и 

общества. 

 

1 Здорóвый óбраз жи́зни, ЗОЖ —

 образ жизни человека, направленный 

на сохранение здоровья, профилактику 

болезней и укрепление человеческого 

организма в целом. Здоровье человека на 

60% и более[прояснить] зависит 

от образа жизни (еда, режим питания, 

физическая активность, уровень стресса, 

вредные привычки и разрушительное 

поведение). 

Беседовали по теме урока. ИНМ 

урок-беседа 

,урок -

мультмедиа 

 

Первая помощь при неотложных состояниях (3часа) https://mityaevi.ucoz.ru/in

dex/glava_5_osnovy_medic



 

inskikh_znanij/0-297 

32 Первая 

помощь 

пострадав

шим и ее 

значение. 

1 первая доврачебная помощь включает в 

себя оценку и устранение факторов риска 

для себя и для пострадавшего, определение 

наличия сознания, восстановление 

проходимости верхних дыхательных 

путей,определение признаков жизни, вызов 

скорой медицинской помощи, проведение 

сердечно-лёгочной реанимации, осмотр 

пострадавшего и проведение мероприятий 

по временной остановке кровотечения, если 

таковое обнаружено, более подробный 

осмотр с целью выявления травм, 

отравлений, ожогов и других угрожающих 

жизни и здоровью состояний, оказание 

соответствующей помощи, придание 

пострадавшему оптимального положения 

тела, контроль состояния и 

психологическую поддержку, передачу 

пострадавшего бригаде скорой помощи 

Моделировали ситуацию 

по теме: «Первая помощь 

пострадавшим» 
Оказывали первую 

доврачебную помощь 

(друг другу) в классе.  

Комбинирован

ный 

Урок-

практическая 

работа 

 

33 Первая 

медицинс

кая 

помощь 

при 

отравлени

ях АХОВ. 

1 Отравление — это поражение организма 

ядовитыми веществами. 

первая доврачебная помощь включает в 

себя оценку и устранение факторов риска 

для себя и для пострадавшего, определение 

наличия сознания, восстановление 

проходимости верхних дыхательных путей, 

определение признаков жизни 

Моделировали ситуацию 

по теме: Первая 

медицинская помощь при 

отравлениях АХОВ.  
Оказывали первую 

доврачебную помощь 

(друг другу) в классе. 

Комбинирован

ный 

Урок-

практическая 

работа 

 

34 Первая 

помощь 

при 

травмах. 

1 Первая помощь при травмах –

 это неотложные действия, которые 

требуются выполнить при 

различных повреждениях. Эти действия 

направлены на устранения факторов, 

которые угрожают жизни и здоровью 

травмированного человека до прибытия 

врачей скорой помощи. 

Моделировали ситуацию:  

Оказывали первую 

доврачебную помощь 

(друг другу) в классе. 

Комбинирован

ный 

Урок -

практическая 

работа 

 

ИТОГО:  34 ч.  


