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Предметная линия учебников под редакцией Ю.С.Шойгу. 

 

Планируемые результаты. 

                      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; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при 

пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения 

велосипедиста; 



 соблюдать правила безопасности дорожного движения, пассажира 

транспортного средства, правила поведения на транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций на воде; 

 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; 

 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 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 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; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 избегать конфликтов и манипуляций в сложных ситуациях 

 правильно ориентироваться в информационном пространстве 

 бережно относиться к своему здоровью. 

 оказывать первую помощь при неинфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья;  

 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 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. 

 

Воспитательные аспекты урока. 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, беседы на темы нравственных проблем, например, «отцы и 

дети», «настоящая дружба», решение проблемных ситуаций, обсуждение и анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества;

 применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся:



        интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми через постановку общей цели, для достижения которой каждый 

должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада 

каждого в общий результат, создание  ситуации успеха, соревнований;

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 

эмпатия, создание ситуации успеха); выполнение заданий различными 

способами, использование соревнований, адаптированных педагогами под 

особенности своего предмета; 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

 

№ 

урока 
Разделы, темы 

Домаш

нее 

задан

ие 

Дата 

провед

ения 

ЭР 

1 Культура безопасности 

жизнедеятельности в 

современном обществе. 

   



1 
Ключевые понятия предмета 

ОБЖ. 

1.1 02.09. 

2022 

https://yandex.ru/video/preview/618

8366835608915673 

 

2 Правила поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях. 

1.2 09.09. 

2022 

https://22.mchs.gov.ru/deyatelnost/p

oleznaya-

informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/eto-nuzhno-pomnit-

obshchie-pravila-povedeniya-pri-chs  

3 Контроль знаний.  16.09. 

2022 

 

2 Безопасность в быту.    

4 Основные опасности в быту. 

Отравления. Первая помощь 

при отравлениях. 

2.1 23.09. 

2022 

https://yandex.ru/video/preview/117

31051943925181906 

 

5 Основные опасности в быту. 

Травмы.  Первая помощь при 

травмах. 

2.2 30.09.

2022 

https://yandex.ru/video/preview/675

7665588325809295 

 

6 Правила безопасности при 

обращении с газом, 

электричеством. Места 

общего пользования. 

2.3 07.10.

2022 

https://yandex.ru/video/preview/154

29208156605400377 

 

7 Пожарная безопасность в 

жилых помещениях. 

2.4 14.10.

2022 

https://yandex.ru/video/preview/115

63684934729259775 

 

8 Проникновение в дом 

злоумышленников. 

2.5 21.10.

2022 

https://yandex.ru/video/preview/902

8346531002548647 

 

9 Аварийные ситуации 

техногенного происхождения 

в коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

2.6 11.11.

2022 

https://yandex.ru/video/preview/497

0147426904136754 

 

10 Контроль знаний.  18.11.

2022 

 

3 Безопасность на 

транспорте. 

   

11 Правила дорожного 

движения. 

3.1 25.11.

2022 

https://yandex.ru/video/preview/139

44278760784908641 

 

12 Безопасность пешехода. 3.2 02.12.

2022 

https://yandex.ru/video/preview/120

14347916032649953 

 

https://yandex.ru/video/preview/6188366835608915673
https://yandex.ru/video/preview/6188366835608915673
https://22.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/eto-nuzhno-pomnit-obshchie-pravila-povedeniya-pri-chs
https://22.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/eto-nuzhno-pomnit-obshchie-pravila-povedeniya-pri-chs
https://22.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/eto-nuzhno-pomnit-obshchie-pravila-povedeniya-pri-chs
https://22.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/eto-nuzhno-pomnit-obshchie-pravila-povedeniya-pri-chs
https://22.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/eto-nuzhno-pomnit-obshchie-pravila-povedeniya-pri-chs
https://yandex.ru/video/preview/11731051943925181906
https://yandex.ru/video/preview/11731051943925181906
https://yandex.ru/video/preview/6757665588325809295
https://yandex.ru/video/preview/6757665588325809295
https://yandex.ru/video/preview/15429208156605400377
https://yandex.ru/video/preview/15429208156605400377
https://yandex.ru/video/preview/11563684934729259775
https://yandex.ru/video/preview/11563684934729259775
https://yandex.ru/video/preview/9028346531002548647
https://yandex.ru/video/preview/9028346531002548647
https://yandex.ru/video/preview/4970147426904136754
https://yandex.ru/video/preview/4970147426904136754
https://yandex.ru/video/preview/13944278760784908641
https://yandex.ru/video/preview/13944278760784908641
https://yandex.ru/video/preview/12014347916032649953
https://yandex.ru/video/preview/12014347916032649953


13 Безопасность пассажира. 3.3 09.12.

2022 

https://yandex.ru/video/preview/155

94157948738868607 

 

14 

Безопасность водителя. 

3.4 16.12.

2022 

https://yandex.ru/video/preview/111

92088906365591183 

 

15 Дорожно-транспортные 

происшествия. Алгоритм 

действий при ДТП. 

3.5 23.12.

2022 

https://yandex.ru/video/preview/154

54173436005351280 

 

16 
Пассажиры на различных 

видах транспорта. 

3.6 30.12.

2022 

https://yandex.ru/video/preview/106

07901578080198288 

 

17 Элементы первой помощи 

при чрезвычайных ситуациях 

на транспорте. 

3.7 06.01.

2023 

https://yandex.ru/video/preview/394

9745571491645278 

 

18 
Контроль знаний. 

 27.01.

2023 

 

4 Безопасность в 

общественных местах. 

   

19 
Основные опасности в 

общественных местах. 

4.1 03.02.

2023 

https://yandex.ru/video/preview/167

56067217898538405 

 

20 Действия при возникновении 

массовых беспорядков, 

паники и толпы. 

4.2 10.02.

2023 

https://yandex.ru/video/preview/169

41012901970508801 

 

21 Пожарная безопасность в 

общественных местах. 

Действия при обрушении 

зданий. 

4.3 17.02.

2023 

https://yandex.ru/video/preview/174

02856590173144639 

 

22 Безопасность в общественных 

местах. Основные риски в 

ситуациях криминогенного 

характера. 

4.4 24.02.

2023 

https://yandex.ru/video/preview/112

46191344342666060 

 

23 
Контроль знаний. 

 03.03.

2023 

 

5 Безопасность в природной 

среде. 

   

24 Классификация и 

характеристика 

чрезвычайных ситуаций 

5.1 10.03.

2023 

https://yandex.ru/video/preview/104

86657937812952016 

 

https://yandex.ru/video/preview/15594157948738868607
https://yandex.ru/video/preview/15594157948738868607
https://yandex.ru/video/preview/11192088906365591183
https://yandex.ru/video/preview/11192088906365591183
https://yandex.ru/video/preview/15454173436005351280
https://yandex.ru/video/preview/15454173436005351280
https://yandex.ru/video/preview/10607901578080198288
https://yandex.ru/video/preview/10607901578080198288
https://yandex.ru/video/preview/3949745571491645278
https://yandex.ru/video/preview/3949745571491645278
https://yandex.ru/video/preview/16756067217898538405
https://yandex.ru/video/preview/16756067217898538405
https://yandex.ru/video/preview/16941012901970508801
https://yandex.ru/video/preview/16941012901970508801
https://yandex.ru/video/preview/17402856590173144639
https://yandex.ru/video/preview/17402856590173144639
https://yandex.ru/video/preview/11246191344342666060
https://yandex.ru/video/preview/11246191344342666060
https://yandex.ru/video/preview/10486657937812952016
https://yandex.ru/video/preview/10486657937812952016


природного характера. 

25 
Сигналы бедствия и способы 

их подачи. 

5.2 17.03.

2023 

https://yandex.ru/video/preview/399

2728269799210594 

 

26 Встречи с дикими 

животными, опасными 

насекомыми, клещами и 

змеями. 

5.3 31.03.

2023 

https://yandex.ru/video/preview/593

1704620955584343 

 

27 
Распознавание растений и 

грибов. 

5.3 07.04.

2023 

https://yandex.ru/video/preview/111

86114402127286753 

 

28 
Правила безопасного 

поведения в горах. 

5.4 14.04.

2023 

https://yandex.ru/video/preview/459

5073517444927287 

 

29 
Правила безопасного 

поведения на водоѐмах. 

5.5 21.04.

2023 

https://yandex.ru/video/preview/111

98123352823061022 

 

30 
Безопасное поведение при 

угрозе наводнения, цунами. 

5.6 28.04.

2023 

https://yandex.ru/video/preview/433

8335555815820645 

 

31 Правила безопасного 

поведения при урагане, буре, 

смерче, грозе. 

5.7 05.05.

2023 

https://yandex.ru/video/preview/542

8928930567419137 

 

32 Безопасное поведение при 

угрозе землетрясения, 

извержения вулкана. 

5.8 12.05.

2023 

https://yandex.ru/video/preview/118

60375628127221733 

 

33 Экология и еѐ значение для 

устойчивого развития 

общества. 

5.9 19.05.

2023 

https://yandex.ru/video/preview/681

0741567968825728 

 

34 
Контроль знаний. 

 26.05.

2023 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы, тема 

Дома

шнее 

зада

Дата 

пров

еден

ЭР 

https://yandex.ru/video/preview/3992728269799210594
https://yandex.ru/video/preview/3992728269799210594
https://yandex.ru/video/preview/5931704620955584343
https://yandex.ru/video/preview/5931704620955584343
https://yandex.ru/video/preview/11186114402127286753
https://yandex.ru/video/preview/11186114402127286753
https://yandex.ru/video/preview/4595073517444927287
https://yandex.ru/video/preview/4595073517444927287
https://yandex.ru/video/preview/11198123352823061022
https://yandex.ru/video/preview/11198123352823061022
https://yandex.ru/video/preview/4338335555815820645
https://yandex.ru/video/preview/4338335555815820645
https://yandex.ru/video/preview/5428928930567419137
https://yandex.ru/video/preview/5428928930567419137
https://yandex.ru/video/preview/11860375628127221733
https://yandex.ru/video/preview/11860375628127221733
https://yandex.ru/video/preview/6810741567968825728
https://yandex.ru/video/preview/6810741567968825728


ние. ия 

 Модуль 1 (6). Здоровье, как его 

сохранить. Основы 

медицинских знаний. (6 ч) 

   

1 1.Общие представления о 

здоровье. 

6.1 02.0

9.20

22 

https://yandex.ru/video/preview/604

2160747358890285 

 

2 2..Инфекционные заболевания. 6.2 09.0

9.20

22 

https://yandex.ru/video/preview/139

6711458507973809 

 

3 3. Неинфекционные заболевания. 6.3 16.0

9.20

22 

https://yandex.ru/video/preview/150

73372785376745923 

 

4 4.Психическое здоровье и 

психологическое благополучие. 

6.4 23.0

9.20

22 

https://yandex.ru/video/preview/798

5647697788254574 

 

5 5. Первая помощь и самопомощь 

при неотложных состояниях. 

6.5 30.0

9.20

22 

https://yandex.ru/video/preview/147

96480837982607110 

 

6 6. Контроль знаний.  07.1

0.20

22 

 

 Модуль 2 (7). Безопасность в 

социуме. 

   

7 1.Общение – основа социального 

взаимодействия. 

7.1 14.1

0.20

22 

https://yandex.ru/video/preview/319

6780417934471106 

 

8 2. Конфликты в процессе 

общения. 

7.2 21.1

0.20

https://yandex.ru/video/preview/336

505339000484954 

https://yandex.ru/video/preview/6042160747358890285
https://yandex.ru/video/preview/6042160747358890285
https://yandex.ru/video/preview/1396711458507973809
https://yandex.ru/video/preview/1396711458507973809
https://yandex.ru/video/preview/15073372785376745923
https://yandex.ru/video/preview/15073372785376745923
https://yandex.ru/video/preview/7985647697788254574
https://yandex.ru/video/preview/7985647697788254574
https://yandex.ru/video/preview/14796480837982607110
https://yandex.ru/video/preview/14796480837982607110
https://yandex.ru/video/preview/3196780417934471106
https://yandex.ru/video/preview/3196780417934471106
https://yandex.ru/video/preview/336505339000484954
https://yandex.ru/video/preview/336505339000484954


22  

9 3. Манипуляция и способы 

противостоять ей. 

7.3 03.1

1.20

22 

https://yandex.ru/video/preview/336

505339000484954 

 

10 4. Опасные проявления 

конфликтов и манипуляций. 

Действия в сложных условиях. 

7.4 11.1

1.20

22 

https://yandex.ru/video/preview/144

89551541225027174 

 

11 5. Безопасное поведение и 

современные увлечения 

молодѐжи. 

7.5 18.1

1.20

22 

https://yandex.ru/video/preview/163

87745380068531307 

 

12 6. Контроль знаний.  25.1

1.20

22 

 

 Модуль 3 (8). Безопасность в 

информационном 

пространстве. 

   

13 1. Безопасность в цифровой 

среде. 

8.1 02.1

2.20

22 

https://yandex.ru/video/preview/710

8374291039610192 

 

14 2. Опасные программы и явления 

цифровой среды. 

8.2 09.1

2.20

22 

https://yandex.ru/video/preview/155

44054616706255228 

 

15 3. Опасный контент и опасные 

персоны. 

8.3 16.1

2.20

22 

https://yandex.ru/video/preview/180

61069283403754233 

 

16 4. Деструктивные течения и 

защита от них. 

8.4 23.1

2.20

22 

https://yandex.ru/video/preview/152

61641746768340506 

 

17 5. Безопасное поведение в 8.5 30.1 https://yandex.ru/video/preview/319

https://yandex.ru/video/preview/336505339000484954
https://yandex.ru/video/preview/336505339000484954
https://yandex.ru/video/preview/14489551541225027174
https://yandex.ru/video/preview/14489551541225027174
https://yandex.ru/video/preview/16387745380068531307
https://yandex.ru/video/preview/16387745380068531307
https://yandex.ru/video/preview/7108374291039610192
https://yandex.ru/video/preview/7108374291039610192
https://yandex.ru/video/preview/15544054616706255228
https://yandex.ru/video/preview/15544054616706255228
https://yandex.ru/video/preview/18061069283403754233
https://yandex.ru/video/preview/18061069283403754233
https://yandex.ru/video/preview/15261641746768340506
https://yandex.ru/video/preview/15261641746768340506
https://yandex.ru/video/preview/3193511678628940101


цифровой среде. 2.20

22 

3511678628940101 

 

18 6. Контроль знаний.  06.0

1.20

23 

 

 Модуль 3 (9). Основы 

противодействия экстремизму 

и терроризму. 

   

19 1. Основы противодействия 

экстремизму. 

9.1 27.0

1.20

23 

https://yandex.ru/video/preview/812

1497551193814353 

 

20 2. Основы противодействия 

терроризму. 

9.2 03.0

2.20

23 

https://yandex.ru/video/preview/615

8121821703836188 

 

21 3. Роль личности в 

противодействии терроризму. 

9.3 10.0

2.20

23 

https://yandex.ru/video/preview/738

8009560849153704 

 

22 4. Основы 

контртеррористической 

безопасности. 

9.4 17.0

2.20

23 

https://yandex.ru/video/preview/812

1497551193814353 

 

23 5. Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

9.5 24.0

2.20

23 

https://yandex.ru/video/preview/160

79655849168594188 

 

24 6. Контроль знаний.  03.0

3.20

23 

 

 Модуль 4 (10). Взаимодействие 

личности, общества и 

государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья 

   

https://yandex.ru/video/preview/3193511678628940101
https://yandex.ru/video/preview/8121497551193814353
https://yandex.ru/video/preview/8121497551193814353
https://yandex.ru/video/preview/6158121821703836188
https://yandex.ru/video/preview/6158121821703836188
https://yandex.ru/video/preview/7388009560849153704
https://yandex.ru/video/preview/7388009560849153704
https://yandex.ru/video/preview/8121497551193814353
https://yandex.ru/video/preview/8121497551193814353
https://yandex.ru/video/preview/16079655849168594188
https://yandex.ru/video/preview/16079655849168594188


населения. 

25 1.Взаимодействие государства, 

общества, личности в 

обеспечении безопасности. 

10.1 10.0

3.20

23 

https://yandex.ru/video/preview/110

35493947742092967 

 

26 2. Оборона страны. 10.2 17.0

3.20

23 

https://yandex.ru/video/preview/100

70112052587372782 

 

27 3. Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

10.3 31.0

3.20

23 

https://yandex.ru/video/preview/457

8349590324468329 

 

28 4. Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

10.3 07.0

4.20

23 

https://yandex.ru/video/preview/583

4506296995122525 

 

29 5. Контроль знаний.  14.0

4.20

23 

 

 Модуль 5 (11). Оказание 

первой помощи. 

   

30 1. Организационно-правовые 

аспекты оказания первой 

помощи. 

11.1 21.0

4.20

23 

https://yandex.ru/video/preview/175

09993922864934358 

 

31 2. Правила проведения сердечно-

лѐгочной реанимации. 

11.2 28.0

4.20

23 

https://yandex.ru/video/preview/782

9357065017470262 

 

32 3.Оказание первой помощи при 

наружных кровотечениях. 

11.3 05.0

5.20

23 

https://yandex.ru/video/preview/133

50376056542040352 

 

33 4.Оказание первой помощи при 

травмах. Иммобилизация при 

11.4 12.0

5.20

https://yandex.ru/video/preview/146

76982630468915790 

https://yandex.ru/video/preview/11035493947742092967
https://yandex.ru/video/preview/11035493947742092967
https://yandex.ru/video/preview/10070112052587372782
https://yandex.ru/video/preview/10070112052587372782
https://yandex.ru/video/preview/4578349590324468329
https://yandex.ru/video/preview/4578349590324468329
https://yandex.ru/video/preview/5834506296995122525
https://yandex.ru/video/preview/5834506296995122525
https://yandex.ru/video/preview/17509993922864934358
https://yandex.ru/video/preview/17509993922864934358
https://yandex.ru/video/preview/7829357065017470262
https://yandex.ru/video/preview/7829357065017470262
https://yandex.ru/video/preview/13350376056542040352
https://yandex.ru/video/preview/13350376056542040352
https://yandex.ru/video/preview/14676982630468915790
https://yandex.ru/video/preview/14676982630468915790


 

 

травмах конечностей. 23  

34 5.Оказание первой помощи при 

ожогах и обморожениях. 

11.4 19.0

5.20

23 

https://yandex.ru/video/preview/119

2363566096243919 

 

https://yandex.ru/video/preview/1192363566096243919
https://yandex.ru/video/preview/1192363566096243919

