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                 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования(приказ от 17 декабря 2010 г №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» зарегистрирован Министерством России 1 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19644); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении и введении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1897»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1\15; 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №34 г.Каменска – Уральского». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности изнедеятельности» 

выпускниками основной школы 

      Личностные результаты освоения программы: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России. 

 Осознание этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества.  

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

  Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.   

 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к социальной адаптации и 

интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе 

словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе 

жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение навыками 

пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального 



оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование умения следовать 

отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; . знание своих предпочтений 

(ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.». 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

 обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию 

 ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности  

 на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

  Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль  

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками определения и 

исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи; для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра: формирование способности планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; формирование 

умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; формирование умения оценивать результат 

своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; развитие способности 

самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в 

случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; формирование умения активного 

использования знаково-символических средств для представления информации об изучаемых объектах и 

процессах, различных схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-

психолога и тьютора; развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными  

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать  

получаемую информацию из различных источников». 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы. Выпускник 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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. 

 

                                            Содержание учебного предмета. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 



Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной 

защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре. 

Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила 

поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и 

поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и 

ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, 

подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 

способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), 

крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 

эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность 

при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) 

и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических 

веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита 

прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при 

ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. 

Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая 

помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. 

первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. 

        Курсивом выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся 

«получат возможность научиться». 

Воспитательная работа. День Здоровья. День рождения школы. Предметная неделя «Уроки 

мужества» - февраль 2022 года. Гагаринский урок «Космос  - это мы». 

Учебно-тематическое планирование 8-9 классы (68 часов) 

 

                                        Темы 8кл 9к

л 

1.            Основы безопасности личности, общества и государства 26 19 



 

Основы комплексной безопасности  

 

18 8 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 

8 6 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

 

 5 

2.         Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 
8 16 

Основы здорового образа жизни 

 

1 6 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 

6 8 

Всего часов 34 34 

 

                                           Тематическое планирование 8 класс 

 

№п/п № 

урока 

Тема урока Колич. 

часов 

1.  1.  Безопасность на дорогах. 1 

2.  2.  Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. 

1 

3.  3.  Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста.  Средства индивидуальной защиты 

велосипедиста. «День здоровья» 

1 

4.  4.  Пожар его причины и последствия. 1 

5.  5.   Правила поведения при пожаре. 1 

6.  6.  Средства индивидуальной защиты. 1 

7.  7.  Правила поведения в автономных условиях. 1 

8.  8.  Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. 1 

9.  9.  Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера 

(квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество, самозащита покупателя). «День рождения 

школы» 

1 

10.  10.  Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера 

(квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество, самозащита покупателя). 

1 

11.  11.  Элементарные способы самозащиты. 1 

12.  12.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

1 

13.  13.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

1 

14.  14.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

1 

15.  15.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 1 



населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

16.  16.  Рекомендации по безопасному поведению. 1 

17.  17.  Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила 

пользования ими. 

1 

18.  18.  Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и 

правила поведения при эвакуации. 

 

1 

19.  19.  Человек и окружающая среда. «Уроки мужества» 1 

20.  20.  Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. 

1 

21.  21.  Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. 

1 

22.  22.  Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. 

1 

23.  23.  Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания 

1 

24.  24.  Основные правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, персональными 

компьютерами и др. Гагаринский урок «Космос  - это мы» 

1 

25.  25.  Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 1 

26.  26.  Основы оказания первой помощи.  

27.  27.  Первая помощь при отравлениях 1 

28.  28.  Первая помощь при отравлениях 1 

29.  29.  Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. 1 

30.  30.  Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. 1 

31.  31.  Первая помощь при укусе насекомых и змей. 1 

32.  32.  Водоемы. 1 

33.  33.  Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. 1 

34.  34.  Правила безопасности в туристических походах и поездках 1 

 

                                            Тематическое планирование 9 класс 

  

№п/п № 

урока 

Тема урока Колич. 

часов 

1 1 Безопасность на дорогах. 1 

2 2 Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. 

1 

3 3 Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. «День здоровья» 

1 

4 4 Правила поведения при пожаре 1 

5 5 Первичные средства пожаротушения.  1 

6 6 Средства индивидуальной защиты. 1 

7 7 Информационная безопасность подростка 1 

8 8 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

 

1 

9 9 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от них (землетрясения, извержения вулканов, 

1 



оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный 

дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, 

сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). «День рождения школы» 

10 10 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от них (землетрясения, извержения вулканов, 

оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный 

дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, 

сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). 

1 

11 11 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от них (землетрясения, извержения вулканов, 

оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный 

дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, 

сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). 

1 

12 12 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от них (землетрясения, извержения вулканов, 

оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный 

дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, 

сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). 

1 

13 13 Средства индивидуальной защиты 1 

14 14 Рекомендации по безопасному поведению. 1 

15 15 Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы 

безопасности личности и общества. Пути и средства вовлечения 

подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. 

1 

16 16 Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 1 

17 17  Личная безопасность при террористических актах и при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве). Инструктаж по ТБ 

1 

18 18 Личная безопасность при похищении или захвате в заложники 

(попытке похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников. 

1 

19 19 Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

«Уроки мужества» 

1 

20 20 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 1 

21 21 Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая 

активность, питание, режим дня, гигиена). 

1 

22 22 Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, 

игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, 

курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

1 

23 23 Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, 

игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, 

курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

1 

24 24 Профилактика вредных привычек и их факторов. Гагаринский 

урок «Космос  - это мы» 

1 

25 25 Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. 1 



26 26 Защита прав ребенка 1 

27 27 Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 

Инструктаж по ТБ 

1 

28 28 Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах. 

1 

29 29 Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. 

1 

30 30 Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. 1 

31 31 Первая помощь при остановке сердечной деятельности. 1 

32 32 Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

профилактика. 

1 

33 33 Первая помощь при коме.  

 

1 

34 34 Особенности оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. Инструктаж по ТБ 

1 
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