
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по предмету Основы безопасности жизнедеятельности  

8 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 
 

Деятельнос

ть 

учащихся 

Понятия Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС ООО) 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  

(познавательные, 

коммуникативн

ые, 

регулятивные) 

Личност-

ные 

ИКТ-

компетент

-ность 

Основы 

учебно-

исслед. и 

проект. 

деятель-

ности 

Основы 

смыслов

ого 

чтения и 

работа с 

текстом 

1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8. 9. 10. 11. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства– 23 часа 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Глава 1. Пожарная безопасность (3 часа) 

1  Пожары в 

жилых и 

общественны

х зданиях, их 

профилактика 

 
Пожар, 

человеческий 

фактор. 

Знать основные 

группы причин 

возникновения 

пожара 

Р: Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную. 

П: Установление 

аналогий. 

К: Ставить 

вопросы 

Владеть 

понятиями: 

пожар 

Формирова

ние 

приемов 

работы с 

электронн

ым 

приложени

ем. 

Использова

ть 

некоторые 

методы 

получения 

знаний, 

характерны

е для 

безопаснос

ти человека 

по 

изучаемому 

разделу 

Умение 

ориентиров

аться в 

содержани

и текста 

учебника.  

2  Профилактик

а пожаров в 

повседневной 

жизни и 

организация 

защиты 

населения 

Индивидуал

ьный опрос Меры ПБ, 

Федеральная 

противопожар

ная служба 

Основные 

мероприятия 

государства по 

защите 

населения от 

пожаров 

Р: Применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

П: 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

Уметь 

распознова

ть пользу и 

вред огня 

Работа с 

электронн

ым 

приложени

ем, 

знакомство 

с 

презентаци

ей. 

Предложит

ь правила 

безопасног

о 

поведения 

человека в 

повседневн

ой жизни 

для 

профилакти

ки 

Умение 

находить в 

тексте 
требуемую 

информаци

ю. 



цель. 

К: Ставить 

вопросы 

пожаров. 

3  Права и 

обязанности 

граждан в 

области 

пожарной 

безопасности 

Фронтальны

й опрос Обязанности 

граждан в 

области ПБ 

Определение 

направления 

своего движения 

на местности 

Р: Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную. 

П: Установление 

аналогий. 

К: Ставить 

вопросы. 

Знать 

права и 

обязанност

и граждан 

в области 

ПБ 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Продумать

план 

поведения 

на случай 

пожара 

Сопостов

лять 

основные 

текстовы

е и 

внетекст

овые 

компонен

ты 

(объясне

ние) 

Глава 2. Безопасность на дорогах (3 часа) 

4  Причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

и травматизма 

людей 

тестировани

е Дорожно-

транспортный 

травматизм 

Для чего нужна 

подготовка к 

походу на 

природу 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации.  

П: Установление 

аналогий. 

К: Ставить 

вопросы. 

Знать 

причины 

ДТП 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Сформулир

овать 

основные 

направлена 

в 

формирова

нии общей 

культуры 

по 

обеспечени

ю 

безопаснос

ти ДД 

Умение 

находить в 

тексте 

требуемую 

информаци

ю. 

5  Организация 

дорожного 

движения. 

Обязанности 

пешеходов и 

пассажиров. 

Индивидуал

ьный опрос Пешеход, 

пассажир 

Основные 

причины 

затопления 

жилища и меры 

по его 

предотвращению

; правила 

поведения при 

затоплении 

жилища. 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации.  

П: Установление 

аналогий. 

К: Ставить 

вопросы. 

Соблюдать 

правила 

пешехода, 

водителя 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Продумать 

и расписать 

обязанност

и 

пешеходов 

и 

пассажиров

. 

Умение 

находить в 

тексте 

требуемую 

информаци
ю. 

6  Велосипедист 

– водитель 

 
Определение-

Основные 

требования, Р: Преобразование Иметь 
Работа с 

МУП 

Какую роль 

может 

Умение 

ориентиров



транспортног

о средства. 

велосипед предъявляемые к 

туристическому 

снаряжению 

практической 

задачи в 

познавательную. 

П: Установление 

аналогий. 

К: Ставить 

вопросы. 

представле

ние о 

транспортн

ом 

средстве 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

сыграть 

велосипед 

для 

подготовки 

будущего 

водителя 

ТС 

аться в 

содержани

и текста 

учебника. 

Глава 3. Безопасность на водоемах (3 часа) 

7  Безопасное 

поведение на 

водоёмах в 

различных 

условиях 

опрос 
Водоемы, 

само- и 

взаимопо-

мощь 

Для чего 

производится 

изучение района 

похода на 

природу?. 

 

Р: Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную. 

П: Установление 

аналогий. 

К: Ставить 

вопросы. 

Требовани

я 

безопаснос

ти при 

подготовке 

к 

активному 

отдыху. 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Поведение 

человека на 

замерших 

водоемах; 

поведение 

пассажира, 

поднявшего

ся на борт 

корабля 

Умение 

ориентиров

аться в 

содержани

и текста 

учебника. 

8  Безопасный 

отдых на 

водоемах. 

опрос 
Водный 

поход 

Знать порядок 

движения 

группы на 

маршруте, 

скорость 

движения на 

равниной 

местности 

Р: Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную. 

П: Установление 

аналогий. 

К: Ставить 

вопросы. 

Уметь 

соблюдать 

необходим

ые меры 

безопаснос

ти 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Критерии 

безопаснос

ти при 

купании в 

различных 

водоемах 

Умение 

ориентиров

аться в 

содержани

и текста 

учебника. 

9  Оказание 

само- и 

взаимопомощ

и терпящим 

бедствие на 

воде. 

 
Основные 

способы 

освобождения 

от захвата 

тонущего 

человека, 

способы 

транспортиро

вки 

В чем 

особенности 

снаряжения 

туриста-

лыжника?. 

Р: Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную. 

П: Установление 

аналогий. 

К: Ставить 

вопросы. 

Знать о 

способах 

оказания 

первой 

медицинск

ой помощи 

при 

обморожен

иях 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Изготовлен

ие памятки 

терпящим 

бедствие на 

воде 

Умение 

ориентиров

аться в 

содержани

и текста 
учебника. 



пострадавшее

-го 

Глава 4. Экология и безопасность (2 часа) 

10  Загрязнение 

окружающей 

природной 

среды и 

здоровье 

человека 

Письменный 

опрос Загрязнение 

окружающей 

природной 

среды, 

здоровье 

Знать правила 

безопасного 

поведения во 

время  водного 

похода 

Р: Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную. 

П: Установление 

аналогий. 

К: Ставить 

вопросы. 

Знать 

факторы, 

определяю

щие 

экологичес

кую 

обстановку 

в районе 

вашего 

проживани

я 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Составить 

перечень 

объектов, 

расположен

ные в 

районе 

вашего 

проживани

я 

Умение 

ориентиров

аться в 

содержани
и текста 

учебника. 

11  Правила 

безопасного 

поведения в 

местах с 

неблагоприят

ной 

экологическо

й 

обстановкой. 

тестировани

е Экология, 

мутагены 

Знать правила 

безопасного 

поведения во 

время 

велосипедного 

похода 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации. 

П: Установление 

аналогий. 

К: Ставить 

вопросы. 

Знать 

употреблен

ие каких 

продуктов 

питания 

расширяет 

защитные 

возможнос

ти 

организма 

при 

неблагопри

ятной 

экологичес

кой 

обстановке 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Составить 

план мер 

безопаснос

ти в местах 

с 

неблагопри

ятной 

экологичес

кой 

обстановко

й 

Умение 

ориентиров

аться в 

содержани
и текста 

учебника. 

Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 часов) 

12  Классификаци

я ЧС 

техногенного 

характера 

опрос 
Авария, 

катастрофа, 

ЧС 

техногенного 

характера 

Знать чем 

обучловлено 

возникновение 

ЧС ТХ 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации П: 

Установление 

аналогий. 

К: Ставить 

вопросы. 

Сформули

ровать 

факторы 

ЧС 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Привести 

примеры 

наиболее 

характерно

й ЧС ТХ, 

имевшей 

место в 

регионе 

Умение 

ориентиров

аться в 

содержани

и текста 
учебника. 



вашего 

проживани

я 

13  Аварии на 

радиационно 

опасных 

объектах и их 

возможные 

последствия. 

Индивидуал

ьный опрос Авария, 

радиационно-

опасный 

объект 

Знать: 

ионизирующее 

излучение, 

радиционно 

опасный объект, 

радиоактивное 

загрязнение 

окружающей 

среды 

Уметь: 

оказывать 

первую помощь 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Уметь 

действовать 

самостоятельно 

К: Ставить 

вопросы 

 

Сформули

ровать 

факторы, 

определяю

щие 

возникнове

ние аварии 

 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Примеры 

возникнове

ния ЧС на 

взрывопож

ароопасном 

объекте 

Умение 

ориентиров

аться в 
содержани

и текста 

учебника. 

14  Аварии на 

химически 

опасных 

объектах и их 

возможные 

последствия 

 
ОХВ – 

опасные 

химические 

вещества, 

очаг 

поражения, 

химическая 

авария 

Знать 

поражающие 

факторы ОХВ 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Уметь 

действовать 

самостоятельно 

К: Ставить 

вопросы 

 

Сформ

улировать 

основные 

понятия. 

 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Познакоми

ться с 

правилами 

оповещени

я населения 

в случае 

аварии на 

химическо

м объекте 

Умение 

ориентиров

аться в 
содержани

и текста 

учебника. 

15  Пожары и 

взрывы на 

объектах 

экономики, их 

возможные 

последствия. 

 
Взрывопожар

оопасные 

объекты, 

взрыв 

Знать какие 

объекты 

экономики 

относятся к 

взрывопожарооп

асным 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Уметь 

действовать 

самостоятельно 

К: Ставить вопрос 

 Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

ориентиров

аться в 

содержани

и текста 

учебника. 

16  Аварии на 

гидротехниче

ских 

 
Гидротехниче

ское 

сооружение, 

Знать 

поражающие 

факторы при 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

Сформ

улировать 

основные 

Работа с 

МУП 

(мультимед

Подготовка 

реферата по 

итогам 

Умение 

ориентиров

аться в 

содержани



сооружениях 

и их 

последствия 

гидродинамич

еская авария 

гидродинамичес

кой аварии П: Уметь 

действовать 

самостоятельно 

К: Ставить 

вопросы 

правила 

безопасног

о 

поведения 

на водном 

транспорте 

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

изучения 

раздела 

«Основы 

комплексно

й 

безопаснос

ти» 

и текста 

учебника. 

Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций  

Глава 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций 

Глава 6.1. Обеспечение радиационной безопасности населения (4 часа) 

17  Обеспечение 

радиационной 

безопасности 

населения. 

беседа 
Нормы 

радиационной 

безопасности 

Знать меры для 

защиты 

населения в 

случае 

возникновения 

радиационной 

аварии 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Уметь 

действовать 

самостоятельно 

К: Ставить вопро 

Умени

е 

действоват

ь в ЧС 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Тренировка 

к 

возможной 

эвакуации 

Умение 

ориентиров

аться в 

содержани

и текста 

учебника. 

18  Обеспечение 

химической 

защиты 

населения  

Индивидуал

ьный опрос Химическая 

авария, 

средства 

индивидуальн

ой защиты от 

воздействия 

АХОВ 

Уметь 

пользоваться 

средствами инд. 

Защиты 

(противогаз, 

респиратор и 

т.п.) 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Уметь 

действовать 

самостоятельно 

К: Ставить 

вопросы 

О манере 

поведения  

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

ориентиров

аться в 

содержани

и текста 

учебника. 

19  Обеспечение 

защиты 

населения от 

последствий 

аварий на 

взрывоопасны

х объектах. 

 
ФЗ « о 

промышленно

й 

безопасности 

опасных 

производстве

нных 

объектов» 

Уметь 

правильно 

действовать  при 

обрушении 

здания, в завале. 

 Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Уметь 

действовать 

самостоятельно 

К: Ставить 

вопросы 

Умение 

поддержив

ать 

разговор 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Найти 

информаци

ю о 

Государств

енной 

пожарно-

спасательн

ой службе в 

России 

Умение 

ориентиров

аться в 

содержани

и текста 
учебника. 



20  Обеспечение 

защиты 

населения от 

последствий 

на 

гидротехниче

ских  

сооружениях 

 
ФЗ «О 

безопасности 

гидротехниче

ских 

сооружений» 

Уметь 

правильно 

действовать ЧС 

по 

рекомендациям 

специалистов 

МЧС 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Владеть 

методами 

противодействия 

злоумышленника

м. 

К: 

Аргументировать 

свою точку 

зрения. 

Умение 

действоват

ь. 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Подготовит

ь 

сообщение 

«Авария на 

Саяно-

Шушенско

й ГЭС» 

Умение 

ориентиров

аться в 

содержани

и текста 

учебника. 

Глава 7. Организация защиты населения от ЧС техногенного характера (3 часа) 

21  Организация 

оповещения 

населения о 

ЧС 

техногенного 

характера 

беседа Единая 

государственн

ая система 

предупрежден

ия и 

ликвидации 

ЧС (РСЧС) 

Знать основные 

цели и задачи 

ОКСИОН. 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Как надо себя 

вести при встрече 

с незнакомым 

человеком 

К: 

Аргументировать 

свою точку 

зрения. 

 

 
Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Придумать 

план своих 

действий 

при 

получении 

сигнала о 

возникнове

ни ЧС при 

любой 

угрозе 

(если 

сигнал 

застал вас 

дома, в 

школе, на 

улице 

и.т.д.) 

Умение 

ориентиров

аться в 

содержани

и текста 
учебника. 

22  Эвакуация 

населения 

Рассказ, 

беседа с 

учащимися 

Эвакуация 

населения, 

способы 

эвакуации 

населения, 

размещение 

населения 

Знать в каких 

случаях 

производится 

экстренная 

эвакуация 

населения; как 

подготовиться 

на случай 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Как надо себя 

вести при встрече 

с незнакомым 

человеком 

 
Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Составить 

таблицу 

видов 

эвакуации 

по 

различным 

признакам 

Умение 

ориентиров

аться в 

содержани

и текста 

учебника. 



экстренной 

эвакуации К: 

Аргументировать 

свою точку 

зрения. 

23  Мероприятия 

по 

инженерной 

защите 

населения от 

ЧС ТХ 

 
Защитные 

сооружения 

ГО 

Знать правила 

поведения 

укрываемых 

взащитных 

сооружениях ГО 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Умение 

характеризовать, 

объяснять. 

К: Представлять 

свои взгляды и 

уметь их 

выражать. 

Рекоменда

ции 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Дать 

характерис

тику 

защитным 

свойствам 

защитных 

сооружени

й ГО 

Умение 

ориентиров

аться в 
содержани

и текста 

учебника. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  

Глава 8. Здоровый образ жизни и его составляющие (8 часов) 

24  Здоровье как 

основная 

ценность 

человека 

 
Определение 

– «здоровье» 

Знать три блока 

показателей, 

которые 

характеризуют 

здоровье 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Умение 

характеризовать, 

объяснять. 

К: Представлять 

свои взгляды и 

уметь их 

выражать.. 

Умение 

соблюдать 

режим дня 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Сформулир

овать свое 

краткое 

понимание 

здоровья 

человека, 

указать 

критерии 

по которым 

можно 

оценить его 

уровень 

Умение 

ориентиров

аться в 

содержани
и текста 

учебника. 



25  Индивидуаль

ное здоровье, 

его 

физическая и 

духовная 

сущность 

опрос 
Понятие 

физического, 

духовного и 

социального 

здоровья 

человека 

Владеть 

понятиями 

здоровья 

человека 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Умение 

характеризовать, 

объяснять. 

К: Представлять 

свои взгляды и 

уметь их 

выражать. 

Умение 

сохранять 

свое 

здоровье с 

юных лет 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Кратко 

сформулир

овать свое 

понимание 

индивидуал

ьного 

здоровья 

человека 

Умение 

ориентиров

аться в 

содержани

и текста 

учебника. 

26  Здоровый 

образ жизни 

как 

необходимое 

условие 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

человека и 

общества. 

Беседа с 

учащимися 

ЗОЖ Создание 

индивидуальной 

системы ЗОЖ 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Умение 

характеризовать, 

объяснять. 

К: Представлять 

свои взгляды и 

уметь их 

выражать.. 

Сформули

ровать 

систему 

ЗОЖ 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Проанализи

руйте свой 

образ 

жизни, 

оцените, 

какие ваши 

привычки 

не 

способству

ют 

укреплени

ю здоровья 

Умение 

ориентиров

аться в 
содержани

и текста 

учебника 

27  ЗОЖ и 

профилактика 

основных не-

инфекционны

х заболеваний 

опрос 
Основные 

неинфекцион

ные 

заболевания 

Знать  какую 

роль играет 

образ жизни 

человека в 

профилактике 

основных 

неинфекционны

х заболеваний 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Умение 

характеризовать, 

объяснять. 

К: Представлять 

свои взгляды и 

уметь их 

выражать. 

Уметь 

оказывать 

первую 

помощь 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Проанализи

руйте, 

какие 

факторы 

вызывают у 

вас 

сильную 

эмоциональ

ную 

нагрузку в 

повседневн

ой жизни 

Умение 

ориентиров

аться в 
содержани

и текста 

учебника. 

28  Вредные 

привычки и 

их влияние на 

здоровье. 

беседа 
Что такое 

наркомания? 

Содержание 

домашней 

аптечки 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

Уметь 

применять 

полученны

е знания на 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

Доказать, 

что 

привыкание 

к 

Умение 

ориентиров

аться в 
содержани

и текста 



П: Умение 

характеризовать, 

объяснять. 

К: Представлять 

свои взгляды и 

уметь их 

выражать. 

практике учебным 

пособием) 

ОБЖ 

употреблен

ию 

алкоголя 

можно 

считать 

наркомание

й 

учебника. 

29  Профилактик

а вредных 

привычек 

беседа 
ФЗ «О 

наркотически

х средствах и 

психотропных 

веществах» 

Последовательн

ость оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Умение 

характеризовать, 

объяснять. 

К: Представлять 

свои взгляды и 

уметь их 

выражать. 

Умение 

работать в 

группе 

 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Подготовит

ь доклад 

«Наркоман

ия как 

угроза 

национальн

ой 

безопаснос

ти России» 

Умение 

ориентиров

аться в 
содержани

и текста 

учебника. 

30  Здоровый 

образ жизни и 

безопасность 

жизнедеятель

ности 

 
Что следует 

понимать под 

общей 

культурой в 

области 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 Р: Применять 

установленные 

правила по 

оказанию 

доврачебной 

помощи. 

П: 

характеризовать 

различные 

травмы. 

К: Умение 

работать в группе. 

Владеть 

правилами 

оказания 

первой 

помощи 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Использова

ть 

некоторые 

методы 

получения 

знаний, 

характерны

е для 

безопаснос

ти человека 

по 

изучаемому 

разделу 

Умение 

разбиратьс

я в видах 

травм. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Глава 9. Первая помощь при неотложных состояниях(4 часа) 

31  Первая 

помощь 

пострадавши

м и ее 

опрос 
Что такое 

первая 

помощь 

Знать правила 

оказания первой 

помощи при 

Р: Применять 

установленные 

правила по 

Уметь 

применять 

полученны

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

Сообщение 

«Основные 

медицинск

ие 

Умение 

пользовать

ся 

справочной 
информаци



значение кровотечениях, 

при травмах 

оказанию 

доврачебной 

помощи. 

П: 

характеризовать 

различные 

травмы. 

К: Умение 

работать в группе. 

е знания учебным 

пособием) 

ОБЖ 

мероприяти

я при 

оказания 

первой 

помощи» 

ей 

32  Первая 

помощь при 

отравлении 

АХОВ 

Фронтальны

й опрос Практическое 

занятие 

Уметь 

соблюдать 

режим работы за 

компьютером 

Р: Применять 

установленные 

правила по 

оказанию 

доврачебной 

помощи. 

П: 

характеризовать 

различные 

травмы. 

К: Умение 

работать в группе. 

Уметь 

применять 

полученны

е знания 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Основные 

признаки 

отравления 

хлором, 

аммиаком 

Умение 

ориентиров

аться в 
содержани

и текста 

учебника. 

33  Первая 

помощь при 

травмах 

Фронтальны

й опрос Практическое 

занятие 

Иметь 

представление о   

социальной 

среде 

Р: Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную. 

П: Овладевать 

методами ЗОЖ 

К: Умение 

работать в группе. 

Уметь 

применять 

полученны

е знания 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Запомнить 

основные 

признаки 

переломов 

Умение 

ориентиров

аться в 

содержани

и текста 

учебника. 

34  Первая 

помощь при 

утоплениях. 

Обобщение 

пройденного 

материала 

Фронтальны

й опрос Практическое 

занятие 

Знать что делать 

, если у 

пострадавшего 

отсутствует 

дыхание 

Р: Применять 

установленные 

правила по охране 

здоровья. 

П: Соблюдение 

Уметь 

применять 

полученны

е знания 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

Перечислит

ь порядок 

действия 

спасателя, 

если у 

пострадавш

Умение 

ориентиров

аться в 

содержани
и текста 

учебника. 



гигиены. 

К: 

Аргументировать 

точку зрения. 

ОБЖ его при 

погружени

и в воду 

отсутствует 

сознание, 

но дыхание 

сохранено 

 

 

 


