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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 2.  

На изучение ОБЖ в 8 классе отводится 34 часа  (1 час в неделю). 

Учебно - методический комплекс 

Рудаков Д.П., Приорова Е.М. под нач. ред. Шойгу Ю.С. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8-9-е классы. – М: Просвещение. 2021. Ч.1.– 255 с. 

Шевченко Г.Н. Поурочные планы. ОБЖ. 8 класс. М.: Просвещение. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения                              

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения        

на транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувств ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению                 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий                           

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование готовности способности вести диалог с другими людьми и достигать                   

в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем                    

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведении, осознанного и ответственного отношении   к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве                      

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры  на основе признания ценности жизни       

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения                         

к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



- формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в себе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищенности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решении учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи                   

в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности                            

ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, 

видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки                           

и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Предметные результаты 

Ученик 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 классифицировать и характеризовать явления наркотизма и последствия данных 

явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от наркотизма; 

 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; 

 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. 

Ученик 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;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

 анализировать последствия проявления наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения 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;  

 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 учебного предмета 

 

МОДУЛЬ 1. Культура безопасности  жизнедеятельности  в современном обществе 

1.Введение.  

Целевая установка предмета ОБЖ. Ключевые понятия предмета ОБЖ. Опасность. 

Безопасность. Действия, направленные на обеспечение безопасности. 

2.Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

В чём заключаются сходство и различия  опасной,  экстремальной и чрезвычайной 

ситуаций. Что такое уровни  взаимодействия  человека и окружающей его среды. Как 

повседневная ситуация может перерасти в чрезвычайную ситуацию. Какие существуют  

угрозы безопасности и общие правила  поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

МОДУЛЬ 2. Безопасность в быту 

1. Основные опасности в быту. Отравления. Первая помощь при отравлениях. 

Какие опасности угрожают нам в собственной квартире и как от них уберечься. 

Что такое бытовые отравления и что может послужить причиной их возникновения. 

Как классифицируются ядовитые вещества и какую опасность могут представлять 

привычные и на первый взгляд безобидные химические соединения. 

2. Основные опасности в быту. Травмы. 

Что такое бытовые травмы и какие правила необходимо соблюдать для их 

предупреждения. Каковы симптомы различных бытовых травм и меры по оказанию 



первой помощи. Травма – это повреждение организма в результате внешнего 

воздействия. Порезы, ушибы, падения и другие виды бытового травматизма. Порез. 

Ушиб. Падение. Сотрясение мозга. Растяжение. Вывих. Первая помощь при переломах. 

Ожоги. Укусы животных. Меры предосторожности от укусов животных. Виды 

кровотечений. 

3. Правила безопасности при обращении с газом, электричеством. Места 

общего пользования. 

Правила обращения с газовыми и электрическими приборами. Правила поведения в 

лифте, а также при входе и выходе из него. Основные приемы оказания первой помощи 

людям, пострадавшим  в результате бытовых аварийных ситуаций. Безопасное 

поведение дома, где есть газ. Правила пользования газовой плитой. Первая помощь при 

отравлении газом. Безопасное использование электричества в быту. Электротравма –

поражение электрическим током или молнией. Первая помощь при электротравме. 

Лифт: правила пользования и меры предосторожности. Правила эксплуатации 

мусоропровода. 

4. Пожарная безопасность в жилых помещениях. 

Что такое пожар. Какие факторы  контролируют развитие пожара. Условия и причины 

возникновения пожаров, их возможные последствия. Права, обязанности                                    

и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Пожар – это 

неконтролируемое горение вне специального очага. Опасные факторы пожара. Очаг 

пожара. Стадии развития пожара. Стадия зажигания. Стадия локализации пожара. 

Стадия ликвидации пожара. Первичные средства пожаротушения. Кошма. 

Огнетушители. Правила поведения при возникновении пожара. 

5. Проникновение в дом злоумышленников. 

Какие меры позволят предотвратить проникновение злоумышленников в дом. Как вести 

себя с малознакомыми людьми. Как действовать, если  в ваш дом пытается проникнуть 

посторонний. Квартирные кражи. Как вести себя, когда вы одни дома. Телефонный 

звонок. Незнакомец пытается открыть дверь вашей квартиры. Вы подошли к своей 

квартире и заметили на двери следы взлома.  

6. Аварийные ситуации техногенного происхождения  в коммунальных 

системах жизнеобеспечения. 

Какие ситуации относятся к аварийным ситуациям в коммунальных системах 

жизнеобеспечения. Как подготовиться к авариям в коммунальных системах. Как 

действовать при авариях в коммунальных системах. Классификация аварий                                

в коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии в системах водоснабжения                      

и водоотведения. Аварии на коммунальных газопроводах. Аварии в системах 

электроснабжения населения. Аварии в теплосетях в зимний период. Аварии в 

канализационной системе. Как подготовиться  к авариям в коммунальных системах. 

МОДУЛЬ 3. Безопасность на транспорте. 

1. Правила дорожного движения. 

Что такое дорожное движение. От чего зависит безопасность дорожного движения. 

Дорожное движение. Участник дорожного движения. Пешеход. Велосипедист. 

Водитель. Пешеходная и велосипедная дорожка. Дорога. 

2. Безопасность пешехода. 

Какие правила дорожного движения должен знать и соблюдать пешеход. Какие 

дорожные знаки существуют для пешеходов. Что такое дорожные ловушки и как 



избежать их. Что такое световозвращающие элементы и всегда ли надо их применять. 

Дорожные знаки для пешеходов. Регулируемые и нерегулируемые пешеходные 

переходы. Дорожные ловушки. Применение световозвращающих элементов. 

3. Безопасность пассажира. 

В какой момент пешеход превращается в пассажира. Какие обязанности накладывает на 

пассажиров передвижение в общественном транспорте. Действительно ли так важно  

пристёгиваться  ремнем безопасности, находясь в машине. Каким правилам  должен 

следовать пассажир мотоцикла. Правила поведения пассажиров. Детские 

удерживающие устройства. 

4. Безопасность водителя. 

Управление какими транспортными средствами даёт нам право считаться водителями.    

С какого возраста можно управлять велосипедом. Где могут ездить велосипедисты 

младше 14 лет. Где могут ездить велосипедисты старше 14 лет. Каким транспортным 

средством можно управлять с 16 лет. Мопед. Мотоцикл. 

5. Дорожно-транспортные происшествия. Алгоритм действий при ДТП. 

Из-за чего чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия. Какие правила  

должны соблюдать пешеходы, пассажиры и водители. Как нужно действовать, если вы 

встали очевидцем дорожно-транспортного происшествия. Какие действия необходимо 

предпринимать при пожаре на транспорте. Дорожно-транспортное происшествие. Наезд 

на пешехода. Дорожно-транспортный травматизм. Пожары на автотранспорте. 

6. Пассажиры на различных видах транспорта. 

В чём состоят особенности отдельных видов транспорта. Какие правила безопасного 

поведения необходимо соблюдать на тех или иных транспортных средствах. Как 

безопасно действовать в ситуациях, когда вы стали участником происшествия на 

транспорте. Опасности, которые присутствуют на различных видах транспорта. Правила 

безопасности в метро. Безопасное поведение на железнодорожном транспорте. 

Безопасное поведение на водном транспорте. Действия при объявлении эвакуации на 

судне. Безопасное поведение в самолете. Действия при пожаре. 

7. Элементы первой помощи при чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Что такое первая помощь. Какова последовательность оказания первой помощи. Какую 

первую помощь следует оказать  при различных травмах в результате чрезвычайных 

ситуаций на транспорте. Алгоритм действий при обнаружении пострадавшего на 

транспорте.  

МОДУЛЬ 4. Безопасность в общественных местах. 

1. Основные опасности в общественных местах. 

Что такое общественное место (пространство). Какие опасности существуют                           

в общественных местах. Порядок взаимодействия в общественных местах. 

Общественные места: скрытые и явные опасности. Безопасность в местах массового 

скопления людей. Условно все толпы делятся на две группы: пассивные (выжидающие) 

и активные (действующая толпа). Угрозы криминогенного и антиобщественного 

характера. Вызов экстренных служб.  

2. Действия при возникновении массовых беспорядков, паники и толпы. 

О массовых мероприятиях и заблаговременной подготовке к ним. Общий порядок 

действий при беспорядках в местах массового пребывания людей. Общий порядок 

действий при попадании в толпу. Массовые мероприятия и основные риски участия в 



них. Публичное мероприятие. Действия, направленные на обеспечение безопасности во 

время массовых мероприятий. 

3. Пожарная безопасность в общественных местах Действия при обрушении 

зданий. 

Как действовать при обнаружении угрозы возникновения пожара. Правила эвакуации из 

общественного здания. Если вы заблокированы и нет возможности пройти                                 

к эвакуационным выходам. Действия при обрушениях зданий и сооружений. 

4. Безопасность в общественных местах. Основные риски в ситуациях 

криминогенного характера. 

Какие меры предпринимаются  для обеспечения  безопасности граждан. Какие 

опасности криминогенного характера есть в общественных местах. Какие правила 

поведения следует соблюдать для минимизации рисков. Какую помощь обычные 

граждане могут оказать правоохранительным органам. Оборудование мест массового 

пребывания людей. Действия при угрозах криминогенного характера в общественных 

местах. 

МОДУЛЬ 5. Безопасность в природной среде. 

1. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

Что такое чрезвычайные ситуации природного характера. Виды чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Как подготовиться к автономному существованию. Как 

действовать если вы заблудились. Какие существуют виды природных пожаров. 

Основные причины возникновения природных пожаров. Автономные условия. 

Обеспечение выживания в автономных условиях. 

2. Сигналы бедствия и способы их подачи. 

Как грамотно действовать, если вы заблудились. Какие есть способы подачи сигналов 

бедствия. 

3. Встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами                           

и змеями. Распознавание растений и грибов. 

Как  избежать встречи с дикими животными. Что делать при укусе змей и насекомых. 

Как отличить съедобные растения и грибы от  ядовитых. Незапланированные встречи               

с дикими животными. Тактика поведения при встрече с волком. Тактика поведения при 

встрече с медведем. Встреча с диким кабаном. Возможная встреча с лосем. Укусы диких 

зверей. Ядовитые ягоды. Грибы съедобные и ядовитые.  

4. Правила безопасного поведения в горах. 

Как возникли горы и как они устроены. Классификация горных пород.  Какие опасности 

в горах могут подстерегать, как их избежать и как действовать при наступлении 

чрезвычайной ситуации. Правила безопасности в горах. 

5. Правила безопасного поведения на водоемах. 

Что такое водоём. Чем различается купание на подготовленных пляжах и в 

неподготовленных местах. Правила безопасного поведения на воде. Что необходимо 

предпринять при обнаружении тонущего человека. Какие правила безопасности 

необходимо соблюдать при использовании плавсредств. Правила безопасности при 

передвижении по льду. 

6. Правила безопасного поведения при угрозе наводнения и цунами. 

Как возникают наводнения, цунами. Какие опасности характерны для этих явлений. 

Действия при наводнении. 



7. Правила безопасного поведения при урагане, буре, смерче, грозе. 

Что такое ветер и какие природные явления  связаны с ним. Как возникают ураганы, 

бури, смерчи. Какие опасности характерны для этих  ситуаций. Что делать при угрозе 

урагана или сильного ветра. 

8. Безопасное поведение при угрозе землетрясения, извержения вулкана.  
Что такое амплитуда землетрясения и его интенсивность. Порядок действий при 

землетрясении. Что такое вулкан. Порядок действий  при нахождении в зоне 

извержения вулкана. Землетрясение - это подземные толчки и колебания земной 

поверхности, которые возникают  в результате внезапных смещений и разрывов  в 

земной коре или верхней части мантии планеты. Вулканы – это геологические 

образования, возникающие над каналами и трещинами в земной коре, по которым 

извергается лава, т.е. излившаяся на земную поверхность магма, а также горячие газы и 

обломки горных пород. 

9. Экология и её значение для устойчивого развития общества. 

Насколько важна экология. Какую роль для будущего играет экология. Экологическая 

культура. Правила безопасного поведения при неблагополучной экологической 

обстановке. 

МОДУЛЬ 6. Основы  медицинских  знаний. 

1. Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. 

2. Травмы головы, позвоночника и спины. 
3.   Экстренная реанимационная помощь. 

 4.   Основные инфекционные и неинфекционные заболевания. 

 



 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
8 КЛАСС 

 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Оборудование Очно/ 

заочно 

  МОДУЛЬ 1. Культура безопасности  жизнедеятельности  в 

современном обществе  

2   

1  01-03.09.21  Введение 1 Учебник, плакаты  

2 06.-10.09.21  Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 1 Учебник, плакаты  

  МОДУЛЬ 2. Безопасность в быту 6   

3 13.-17.09.21  Основные опасности в быту. Отравления. Первая помощь при отравлениях 1 Учебник, плакаты  

4 20-24.09.21   Основные опасности в быту. Травмы 1 Учебник, плакаты  

5 27.09.1.10.21  

 

 Правила безопасности  при обращении с газом, электричеством. Места 

общего пользования 

1 Учебник, плакаты  

6  04-08.10.21 Пожарная безопасность в жилых помещениях 1 Учебник, плакаты  

7 11-15.10.21 Проникновение в дом  злоумышленников  1 Учебник, плакаты  

8 18-22.10.21 Аварийные ситуации техногенного происхождения в коммунальных 

системах жизнеобеспечения 

1 Учебник, плакаты  

  МОДУЛЬ 3. Безопасность на транспорте 7   

9 25-29.10.21  Правила дорожного движения 1 Учебник, плакаты  

10  08-12.11.21  Безопасность пассажиров 1 Учебник, плакаты  

11  15-19.11.21 Безопасность пешехода 1 Учебник, плакат  

12 22-26.11.21 Безопасность водителя 1 Учебник  

13 29-03.12. 21 Дорожно-транспортные происшествия. Алгоритм действий при ДТП 1 Учебник, плакат  

14 06-10.12. 21 Пассажиры на различных видах транспорта 1 Учебник, плакат  

15 13-17.12. 21  Элементы первой помощи  при чрезвычайных ситуациях на транспорте 1 Учебник, плакат  

  МОДУЛЬ 4. Безопасность в общественных местах 4   

16 20-24.12. 21  Основные опасности в общественных местах 1 Учебник, плакат  

17 27-29.12. 21    Действия при  возникновении массовых беспорядков, паники и толпы 1 Учебник  

18 10-14.01. 22 

 

Пожарная безопасность в общественных местах. Действия при обрушении 

зданий 

1 Учебник  

19 17-21.01. 22 

 

Безопасность в общественных местах. 

Основные риски в ситуациях криминогенного характера 

1 Учебник  



  МОДУЛЬ 5. Безопасность в природной среде 9   

20 24-28.01. 22 Классификация и характеристика  чрезвычайных ситуаций природного 

характера  

 

1 

Учебник  

21  31-04.02. 22 Сигналы бедствия и способы их подачи 1 Учебник  

22 07-11.02. 22 Встречи с дикими животными,  опасными насекомыми, клещами и змеями. 

Распознавание  растений и грибов 

1 Учебник, плакаты  

23 14-18.02. 22 Правила безопасного  поведения в горах 1 Учебник, плакаты  

24 21-25.02. 22 Правила безопасного поведения на водоемах 1 Учебник, плакаты  

25 28-04.03. 22 Безопасное поведение  при угрозе наводнения, цунами 1 Учебник, плакаты  

26 07-11.03. 22 Правила безопасного  поведения при урагане, буре, смерче, грозе 1 Учебник, плакаты  

27 14-18.03. 22 Безопасное поведение   при угрозе землетрясения, извержения вулкана 1 Учебник, плакаты  

28 28-01.04. 22 Экология и её значение  для устойчивого развития общества 1 Учебник, плакаты  

  МОДУЛЬ 6. Основы  медицинских  знаний  6   

29 04-08.04.22 Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. 1 Учебник, плакаты  

30 11-15.04. 22 Травмы головы, позвоночника и спины 1 Учебник, плакаты  

31 18-22.04. 22 Экстренная реанимационная помощь 1 Учебник, плакаты  

32 25-29.04. 22 Оказание первой помощи при  наружных кровотечениях и травмах 1 Учебник, плакаты  

33 02-06.05.22 Основные инфекционные заболевания 1 Учебник, плакаты  

34 10-14.05.22 Основные неинфекционные заболевания 1 Учебник, плакаты  
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