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Пояснительная записка 

 В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из 

насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

 В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

г. отмечено: «В условиях глобализации процессов мирового развития, меж-

дународных политическихи экономических отношений, формирующих но-

вые угрозы и риски для развития личности, общества и государства, Россия в 

качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой 

государственной политике в области национальной безопасности». 

 Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к форми-

рованию у подростков современного уровня культуры безопасности, индиви-

дуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления 

и антитеррористического поведения. 

Изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование 

у учащихся основной школы современногоуровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни, анти-

экстремистского мышления и антитеррористического поведения, но при этом 

ключевая роль принадлежит курсу «Основы безопасностижизнедеятельно-

сти». 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• понимание каждым учащимся важности сбережения изащиты личного здо-

ровья как индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества:прав человека, 

правового государства, ценностей семьи; 
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• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащих-

ся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни человека; 

• профилактика асоциального поведения учащихся; 

• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в 

том числе наркотиков; 

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствова-

нию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных за-

дач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения вповседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайныхситуациях природного, техно-

генного и социального характера; 

• формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельно-

сти; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической лич-

ностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 

  Данная рабочая программа на основе комплексной программы общеоб-

разовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 

классы», под общей редакцией А.Т. Смирнова, издательство «Просвещение», 

2011 г. которая соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта (основного) общего образования в соответствии с объёмом време-

ни, отводимого на изучение данного предмета по базисному учебному плану. 
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Место в учебном плане 

Учебный курс ОБЖ реализует комплексный подход по воспитанию и 

обучению учащихся при модульной структуре содержания предмета. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 5 по 6 

класс из расчета 1 ч в две недели для каждой параллели (всего 34 ч.) и с 7 по 

9 класс из расчёта 1 ч в неделю для каждой параллели (всего 102 ч). 

  Таким образом, данная рабочая программа рассчитана на 136 ч на пять 

лет обучения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета и требования к 

уровню подготовки учащихся 

  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 чувства ответствен-

ности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в многооб-

разном мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устой-

чивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социаль-

ное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 



6 

 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще-

ства; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценно-

сти жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, береж-

ного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей се-

мьи; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выпол-

нять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в 
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рамкахпредложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области без-

опасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (напри-

мер, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террори-

стической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, 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 деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования пози-

ций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

• формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-

ного, 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 чрез-

вычайных ситуаций. 

Предметные результаты 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 
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посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрез-

вычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового обра-

за жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспе-

чении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий упо-

требление алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их по-

следствия для личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрез-

вычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при-

знакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из раз-

личных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможно-

стей. 
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Контроль результатов обучения 

Критерии оценивания устного ответа. 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность зна-

ний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требо-

ваниями логики и нормами литературной речи. Оценка «5» ставится за крат-

кий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление оши-

бочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной 

- двух несущественных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при зна-

чительной неполноте знаний, одной - двух ошибок 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или 

основных ее вопросов 

Критерии оценивания письменного ответа. 

Высокий уровень - «5» ставится, если представлена собственная точка 

зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта 

на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным исполь-

зованием терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты. 

Повышенный уровень - «4» ставится, если представлена собственная 

точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема рас-

крыта с корректным использованием терминов и понятий в контексте ответа 

(теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослежи-

ваются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Базовый уровень - «3» ставится, если представлена собственная точка 

зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта 
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при формальном использовании терминов. Дана аргументация своего мнения 

с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Низкий уровень - «2» ставится, если представлена собственная позиция 

по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Нормы оценивания знаний за выполнение тестирования: 

% выполне-

ния 

0-49 50-69 70-89 90-100 

Уровень Низкий Базовый Повышенный Высокий 

Отметка 2 3 4 5 
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Содержание курса. Содержание учебного предмета. 

5 класс 

Модуль I.   Основы безопасности личности, общества и государства 

(11 ч) 

Раздел I. Основы комплексной безопасности  

 Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека (3 ч) 

- Безопасность в быту 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Ха-

рактеристика городского и сельского жилища, особенности его жизнеобес-

печения. Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение 

мер безопасности в быту. 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера (3 ч) 

          - Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные послед-

ствия. Организация дорожного движения. Правила Безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила 

безопасного поведения на дороге велосипедиста.  Пожарная безопасность. 

Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера (1 ч) 

- Безопасность на водоёмах 

Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение пра-

вил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Правила безопасного поведения на воде. Опас-

ность водоёмов зимой. Меры предосторожности при движении по льду. Ока-

зание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-

рактера (1 ч)  

-  Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, 

наводнение, буря, ураган, сели, оползни, обвалы). Чрезвычайные ситуации 
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техногенного характера (радиационно-опасные объекты, пожаровзрывоопас-

ный объект, химически опасный объект) 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобще-

ственное поведение (1 ч) 

 - Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры лич-

ной безопасности на улице, дома, в общественном месте. Профилактика 

нападений и самозащита при нападении насильников и хулиганов. Само-

оценка поведения. Психологические приёмы самозащиты. Правила безопас-

ного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мо-

шенников.  

Тема 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для 

общества и государства (2 ч) 

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникнове-

ния. Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Пове-

дение человека при захвате его террористами в качестве заложника. Меры 

безопасности при освобождении заложников сотрудниками спецслужб. От-

ветственность несовершеннолетних за   антиобщественное поведение и уча-

стие в террористической деятельности. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жиз-

ни (6 ч) 

II. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый об-

раз жизни (2 ч) 

- Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, обес-

печивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 
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Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия 

сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в 

сохранении здоровья человека 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье (1 ч) 

- Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и 

его последствия для организма, курящего и окружающих людей. Алкоголь и 

его влияние на здоровье подростка. Наркомания, токсикомания и другие 

вредные привычки.  

Раздел III. Основы медицинских знаний и оказание первой меди-

цинской помощи (3 ч) 

Тема 9. Первая медицинская помощь и правила её оказания (3 ч) 

- Оказание первой медицинской помощи 

          Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской по-

мощи при ссадинах и ушибах. Перевязочные и лекарственные средства.   

Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продукта-

ми, средствами бытовой химии, лекарствами.  

6 класс 

Раздел І. Безопасность человека в природных условиях (11 

ч) 

Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потреб-

ность человека для развития своих духовных и физических качеств. Актив-

ный отдых на природе и необходимость подготовки к нему. Ориентирование 

на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего 

местонахождения и направления движения на местности.  Подготовка к вы-

ходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для 

бивака. Разведение костра. Определение необходимого снаряжения для по-

хода. Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Обес-

печение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения поход-

ных групп. Выбор линии движения в пешем путешествии. Режим и порядок 
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дня похода. Преодоление водных препятствий. Подготовка и проведение 

лыжных походов, одежда и обувь туриста-лыжника, подбор и подготовка 

лыж. Организация движения, организация ночлегов. Меры безопасности в 

лыжном походе. Водные походы. Подготовка к водному путешествию.  Воз-

можные аварийные ситуации в водном походе.  Обеспечение безопасности на 

воде. Велосипедные походы, Особенности организации велосипедных похо-

дов. Обеспечение безопасности туристов в велосипедных походах. Факторы, 

оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном ту-

ризме. Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Ак-

климатизация к холодному климату. Акклиматизация к жаркому климату. 

Акклиматизация в горной местности.  Обеспечение личной безопасности при 

следовании к местам отдыха наземным видам транспорта (автомобильным, 

железнодорожным). Обеспечение личной безопасности при следовании к ме-

стам отдыха водным или воздушным видами транспорта.Обеспечение жиз-

недеятельности человека в природной среде при автономном существовании. 

Сооружение временного укрытия из подручных средств. Добывание огня, 

обеспечение водой и пищей. Подача сигналов бедствия. Опасные погодные 

условия и способы защиты от них. Обеспечение безопасности при встрече с 

дикими животными в природных условиях. Укусы насекомых и защита от 

них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Раздел II.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

(6 ч) 

Вопросы личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в 

природных условиях. Походная аптечка. Лекарственные растения. Оказание 

первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая медицин-

ская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок. 

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном уда-

рах и отморожении. Первая медицинская помощь при ожогах. Оказание пер-

вой медицинской помощи при укусах ядовитых змей.  Первая медицинская 

помощь при укусах насекомых. Здоровый образ жизни и профилактика утом-
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ления. Компьютер и его влияние на здоровье. Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье человека. Влияние социальной среды на раз-

витие и здоровье человека. Влияние наркотиков и психоактивных веществ на 

здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и психоактив-

ных веществ. Стадии развития наркомании. Правила четырех «НЕТ!»  нарко-

тикам. 

7 класс 

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность чело-

века (28 ч) 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера (23 ч) 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера. 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрез-

вычайных ситуаций 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные 

мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму (2 ч) 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в 

формировании антитеррористического поведения. Влияние уровня культуры 

в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. Профилактика террористической и 

экстремистской деятельности. 

Раздел. 3 Дорожное движение, безопасность участников дорожного 
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движения (3 ч) 

Дорога и ее элементы. Участники дорожного движения и дорожно-

транспортное происшествие. Движение во дворах и жилых зонах. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

(3 ч) 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания первой 

помощи. Первая помощь при неотложных состояниях. Правила оказания 

первой помощи при неотложных состояниях. 

Раздел 5. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.Составляющие 

здорового образа жизни. 

8 класс 

Глава 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях техногенного характера (31 ч) 

Раздел 1.1. Основные виды и причины опасных ситуаций техно-

генного характера (2 ч) 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и 

видам их возникновения.  

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на гидродинами-

ческих объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного по-

ведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Раздел 1.2. Пожары и Взрывы (5 ч) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 

Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных здани-

ях. Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граж-
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дан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 

пожаре в жилом или общественном здании. 

Раздел 1.3. Аварии с выбросом АХОВ (6 ч) 

Аварии на химически опасных объектах. Причины их возникновения и 

возможные последствия. 

Раздел 1.4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ (6 ч) 

Аварии на радиационных объектах. Причины их возникновения и воз-

можные последствия. 

Раздел 1.5. Гидродинамические аварии (6 ч) 

Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов 

по правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Раздел 1.6. Нарушение экологического равновесия (6 ч) 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допу-

стимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на 

защите здоровье населения в местах с неблагоприятной экологической об-

становкой. 

Раздел 1.7. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни 

и правила безопасного поведения. (3 ч) 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно до-

пустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые 

по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической об-

становкой 

9 класс 

Введение. Культура безопасности жизнедеятельности (1 ч.) 

Основные угрозы и опасности для жизни человека и окружающей сре-

ды. Влияние человека на окружающую природную среду. Культура безопас-

ности жизнедеятельности. Законы российской Федерации.  

Глава I. Национальная безопасность России в мировом сообществе 

(5 ч.) 
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Геополитическое положение России. Экономика России. Глобализация. 

Национальная безопасность, ее составные части. Стратегические цели наци-

ональной безопасности. Международные отношения. Национальная оборона. 

Военная безопасность и защита конституционного строя. Оборона и военная 

доктрина РФ. Основные направления организации обороны. Вооруженные 

силы. ФЗ РФ «Об обороне». Призыв на военную службу. Первоначальная по-

становка на воинский учет. Обязательная подготовка граждан к военной 

службе.  

Глава II. Организация защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера (9 ч.) 

МЧС России – федеральный уполномоченный орган в сфере ГО и ЧС. 

История МЧС. Примеры спасательных операций МЧС. Мониторинг и про-

гнозирование ЧС природного и техногенного характера. Чрезвычайные ситу-

ации. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, 

предупредительные мероприятия и ликвидация ЧС. Уровни РСЧС и режимы 

функционирования РСЧС. ФЗ РФ «О безопасности». Мониторинг и прогно-

зирование ЧС. Гражданская оборона и ее задачи.  

Ядерное оружие, его виды, история создания и защита от ядерного 

оружия. Химическое оружие, история его создания. Отравляющие вещества 

и их виды. Биологическое оружие, его поражающие факторы. Основные ме-

роприятия Го по защите населения в мирное и военное время. Оповещение 

населения. Средства защиты населения.  

Стихийные бедствия и опасные природные явления. Система монито-

ринга.  

Глава III. Современный комплекс проблем безопасности социаль-

ного характера (3 ч.) 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внут-

ренние угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил 

России в обеспечении национальной безопасности страны.  
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Международный терроризм — угроза национальной безопасности Рос-

сии.  

Наркобизнес как разновидность проявления международного терро-

ризма.  

Терроризм. Экстремизм. Национализм. Правила поведения в случае за-

хвата заложников. Политический экстремизм. Противодействие терроризму.  

Глава IV. Факторы, разрушающие здоровье (4 ч.) 

Здоровье. Физическое здоровье человека. Система оценивания состоя-

ния здоровья человека. Табакокурение. Токсическое воздействие табака. за-

болевания дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и др. Пассив-

ное курение. Первая помощь при отравлении табаком. Алкоголь. Заболева-

ния, вызываемые токсическим воздействием алкоголя. Отравление алкого-

лем. Наркотики. СПИД, гепатит, онкологические заболевания.  

Глава V. Факторы, формирующие здоровье (7 ч.)  

Рациональное питание и его принципы, калорийность продуктов. Сба-

лансированное питание. Заболевания пищеварительной системы. Белки, жи-

ры и углеводы, витамины и минералы. Безопасные продукты, сроки хранения 

продуктов, их состав, маркировка. Пищевые добавки и консерванты.  

Гигиенические свойства одежды. Синтетика.  

Физкультура. И ее влияние га здоровье. Разумная физическая актив-

ность. Туризм и его виды. Акклиматизация и реакклиматизация. Оздорови-

тельные задачи. Туристическое снаряжение. Правила разведения костров. 

Ориентирование на местности. Движение по азимуту.  

Глава VI. Подведение итогов за курс ОБЖ основной школы (5 ча-

сов)  

Правила поведения при химической, радиационной, гидродинамиче-

ской авариях, аварии на транспорте. Правила поведения при внезапном об-

рушении зданий, при пожарах и угрозах взрывов, во время землетрясения, 

при извержениях вулкана. Правила поведения во время гололеда и гололеди-

цы, при угрозе снежной метели, во время жары. Правила поведения во время 
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схода снежных лавин, во время грозы, наводнения, при оползне, сходе селе-

вого потока, во время урагана, бури, смерча. Правила поведения при возго-

рании и пожарах в быту, при утечке газа.  

Правила оказания первой медицинской помощи при разных видах 

травм. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Виды кровотече-

ний и возможная первая помощь. 
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Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ 

урока 

Наименование 

раздела и темы 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Виды учебной деятельно-

сти 
Формируемые УУД (к разделу) 

Примечание 

(описание 

причин кор-

ректировки) 

По 

плану 

Факти-

чески 

Модуль 1.  

Основы безопасности личности, общества и государства (11 часов) 

Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности (7 часов) 

Глава 1. 

Человек, среда его обитания, безопасность человека (3 часа) 

1 

Город как среда 

обитания. Жилище 

человека, особен-

ности жизнеобес-

печения жилища 

1 07.09 

 Сравнивают   особенности   

жизнеобеспечениягородского и 

сельского жилища и возмож-

ныеопасные и аварийные ситу-

ации. 

Анализируют инструкции поль-

зователя электрических и элек-

тронных приборов. 

Различают предметы бытовой 

химии. 

Характеризуют наиболее эф-

фективный способпредотвра-

щения опасной ситуации в бы-

ту. 

Отвечают на вопросы и выпол-

няют задания,приведённые по-

сле каждого параграфа главы 

1учебника для 5 класса под ред.  

А.  Т.  Смирнова. 

Предметные: 

Знать особенности современных горо-

дов, опасные ситуации, которые могут 

возникнуть в городе; систему обеспече-

ния жилища человека водой, теплом, 

электроэнергией, газом; природные и 

антропогенные факторы  формирующие 

микроклимат города; особенности соци-

альной среды в городе; об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседнев-

ной жизни; основные службы города, 

предназначенные для защиты населения 

от опасных и ЧС. Формирование знаний 

об истории создания пожарной охраны 

Оренбуржья 

Метапредметные: 

Регулятивные: целеполагание, плани-

рование, самоконтроль, коррекция, са-

мооценка. 

 

2 

Особенности при-

родных условий 

в городе. Взаимо-

отношения людей, 

проживающих в 

городе, и безопас-

ность 

1 21.09 

  

3 

Безопасность в по-

вседневной жизни. 

История создания 

пожарной охраны 

Оренбуржья 

1 05.10 
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Познавательные: рассуждать, сравни-

вать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать. Контроль и оценка процесса и 

результата действий, постановка и ре-

шение проблем. 

Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой выра-

жать свои мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

Усвоение правил индивидуального без-

опасного поведения, безопасного обще-

нияс окружающими людьми в город; 

приобретенных знаний в повседневной 

жизни 

Осознание значимости пожарной охраны 

в Оренбуржье 

Глава 2. 

Опасные ситуации техногенного характера (3 часа) 

 

4 

Дорожное движе-

ние, безопасность 

участников дорож-

ного движения. 

Пешеход. Безопас-

ность пешехода 

1 19.10 

 Характеризуют причины до-

рожно-транспортных происше-

ствий, организацию дорожного 

движения и правила безопасно-

го поведенияучастников до-

рожного движения 

Запоминают правила безопас-

ного поведения 

на дорогах. 

Анализируют причины возник-

новения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. 

Характеризуют права и обязан-

ности граждан в области по-

Предметные: 

Знать о чрезвычайных ситуациях техно-

генного характера. 

Формирование знаний и умений о дороге 

и ее элементах, об участниках дорожно-

го движения 

Знать  общие обязанности пешехода,  

пассажиров, водителя, велосипедиста; 

меры их безопасного поведения на доро-

ге; требования, предъявляемые к техни-

ческому состоянию велосипеда; о по-

жарной безопасности, основные правил 

пожарной безопасности в жилище, в 

школе, на природе. Личная безопасность 

 

5 

Пассажир. Без-

опасность пасса-

жира. 

Водитель 

1 09.11 

  

6 

Пожар и средства 

пожаротушения. 

Профилактика по-

жаров. Требования 

1 23.11 

  



24 

 

пожарной безопас-

ности в противо-

пожарный период 

жарной безопасности в быту. 

Запоминают правила безопас-

ного поведения при пожаре. 

Отвечают на вопросы и выпол-

няют задания, приведённые по-

сле каждого параграфа главы 2 

при пожаре 

Знать средства пожаротушения. 

Формирование знаний о профилактике 

пожаров, о требованиях пожарной без-

опасности в противопожарный период, 

об опасных аварийных ситуациях, кото-

рые могут возникнуть в жилище в по-

вседневной жизни. о правилах безопас-

ного обращения с электроприборами, 

бытовым газом, со средствами бытовой 

химии. 

Метапредметные: 

Регулятивные: целеполагание, плани-

рование, самоконтроль, коррекция, са-

мооценка. 

Познавательные: рассуждать, сравни-

вать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать. Контроль и оценка процесса и 

результата действий, постановка и ре-

шение проблем. 

Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой выра-

жать свои мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

Осознание значимости безопасного по-

ведения на дороге 

Усвоение приобретенных знаний в по-

вседневной жизни, правил поведения на 

дороге, правил пожарной безопасности в 

жилище, школе, на природе. 

Глава 3.  

Опасные ситуации природного характера (1 час) 
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7 

Погодные явления 

и безопасность че-

ловека. 

Безопасность на 

водоемах 

1 07.12 

 Характеризуют основные опас-

ные погодныеусловия в местах 

вашего проживания и ихпо-

следствия.Различают меры без-

опасного поведения вусловиях 

опасныхпогодныхявлений (ве-

тер,дождь, гололёд).Различают 

состояние водоёмов в различ-

ноевремя года.Объясняют пра-

вила поведения на водоё-

мах.Применяют правила само- 

и взаимопомощитерпящим бед-

ствие на воде.Отвечают на во-

просы и выполняют зада-

ния,приведённые после каждо-

го параграфа главы 3. 

Предметные: 

Знать опасные природные явления и 

правила безопасного поведения до и во 

время опасных природных явлений, о 

состоянии водоемов в различное время 

года. Меры безопасного поведения на 

водоемах в различное время года 

Метапредметные: 

Регулятивные: целеполагание, плани-

рование, самоконтроль, коррекция, са-

мооценка. 

Познавательные: рассуждать, сравни-

вать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать. Контроль и оценка процесса и 

результата действий, постановка и ре-

шение проблем. 

Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой выра-

жать свои мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

Усвоение приобретенных знаний в по-

вседневной жизни 

 

Раздел 2. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (1 час) 

Глава 4.  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (1 час) 

8 

Чрезвычайные си-

туации природного 

характера. 

Чрезвычайные си-

туации техногенно-

го характера 

1 21.12 

 Различают чрезвычайные ситуации 

по причинам их возникновения. 

Анализируют правила своего воз-

можного поведения в случае воз-

никновения той или иной 

чрезвычайной ситуации. 

Предметные: 

Знать о чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного харак-

тера  

Метапредметные: 

Регулятивные: целеполагание, 
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Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,приведённые после каждого 

параграфа главы 4 

 

планирование, самоконтроль, само-

оценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, анализи-

ровать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий. Кон-

троль и оценка процесса и результа-

та действий, постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. Из-

влечение необходимой информации.  

Коммуникативные: умение с до-

статочной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного со-

трудничества. Аргументация своего 

мнения и позиция в коммуникации 

Личностные: 

Усвоение приобретенных знаний в 

повседневной жизни 

Раздел 3.  

Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации (3 часа) 

Глава 5.  

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (1 час) 

9 

Антиобщественное 

поведение и его 

опасность  

Обеспечение лич-

ной безопасности 

дома 

 Обеспечение лич-

ной безопасности 

на улице 

1 11.01 

 Характеризуют основные виды ан-

тиобщественного поведения и их 

последствия. 

Вырабатывают   отрицательное   

отношение   клюбым видам анти-

общественного поведения. 

Распознают признаки возникнове-

ния опаснойситуации дома и на 

улице. 

Составляют правила собственного 

безопасногоповедения дома и на 

улице в различных опасных ситуа-

Предметные: 

Знать основные виды антиобще-

ственного поведения и их послед-

ствия. 

Знать признаки возникновения 

опасных ситуаций дома, правила 

безопасного поведения дома. 

Знать признаки возникновения 

опасных ситуаций на улице, правила 

безопасного поведения на улице. 

Метапредметные: 

Регулятивные: целеполагание, 
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циях. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,приведённые после каждого 

параграфа главы 5 

планирование, самоконтроль, само-

оценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, анализи-

ровать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий. Кон-

троль и оценка процесса и результа-

та действий,постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. Из-

влечение необходимой информации.  

Коммуникативные: умение с до-

статочной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного со-

трудничества. Аргументация своего 

мнения и позиция в коммуникации 

Личностные: 

Обеспечить личную безопасность в 

обществе. 

Использовать приобретенные зна-

ния в случае возникновения опас-

ных ситуаций на улице. 

Глава 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства (2 часа) 

10 

Экстремизм и тер-

роризм: основные 

понятия и причины 

их появления. 

Виды экстремист-

ской и террористи-

ческой деятельно-

сти 

1 25.01 

 Объясняют общие понятия экстре-

мизма и терроризма и причины их 

возникновения.Характеризуют ос-

новные виды (формы проявления) 

террористической деятельно-

сти.Формулируют свои правила по-

ведения в повседневной жизни, что-

бы не стать правонарушителями, и 

записывают их в дневник безопас-

ности.Составляют план своих дей-

ствий при угрозевозникновения тер-

Предметные: 

Знать общие понятия об экстремиз-

ме и терроризме и причины их воз-

никновения, виды экстремистской и 

террористической деятельности, 

виды террористических актов и их 

последствия для общества, виды 

ответственности несовершеннолет-

них за антиобщественное поведе-

ние. 

Метапредметные: 

 

11 

Виды террористи-

ческих актов и их 

последствия. 

1 08.02 
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Ответственность 

несовершеннолет-

них за антиобще-

ственное поведение 

и участие в терро-

ристической дея-

тельности 

акта и при теракте.Анализируют 

виды террористических актов иих 

характерные особенно-

сти.Характеризуют ответственность 

несовершеннолетних за антиобще-

ственное поведение.Отвечают на 

вопросы и выполняют задания, 

приведённые после каждого пара-

графа главы 6 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, кор-

рекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, анализи-

ровать, обобщать. Контроль и оцен-

ка процесса и результата действий, 

постановка и решение проблем. 

Извлечение необходимой информа-

ции. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой вы-

ражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: 

Усвоение приобретенных знаний в 

повседневной жизни 
Модуль 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 часов) 

Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни (2 часа) 

Глава 7. 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (1 час) 

12 

О здоровом образе 

жизни. 

 Двигательная ак-

тивность и закали-

вание организма - 

необходимые усло-

вия укрепления 

здоровья 

Рациональное пи-

тание. Гигиена пи-

тания 

1 22.02 

 Объясняют основные положения о 

здоровомобразе жизни. 

Распознают виды двигательной ак-

тивности изакаливания. 

Характеризуют сущность рацио-

нального питания. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,приведённые после каждого 

параграфа главы 7 

 

Предметные: 

Знать основные положения о здоро-

вом образе жизни, виды двигатель-

ной активности и закаливания, о 

гигиене питания, сущность рацио-

нального питания. Пищевая цен-

ность продуктов. 

Метапредметные: 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, кор-

рекция, самооценка. 
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Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, анализи-

ровать, обобщать. Контроль и оцен-

ка процесса и результата действий, 

постановка и решение проблем. 

Извлечение необходимой информа-

ции. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой вы-

ражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества 

Личностные: 

Формирования понимания ценности 

здоровья и безопасного образа жиз-

ни 
Глава 8. 

Факторы, разрушающие здоровье (1 час) 

13 

Вредные привычки 

и их влияние на 

здоровье. 

 Здоровый образ 

жизни и профилак-

тика вредных при-

вычек 

1 15.03 

 Объясняют пагубность влияния 

вредных привычек на здоровье 

школьника.Вырабатывают от-

рицательное отношение к куре-

нию и употреблению алкого-

ля.Отвечают на вопросы и вы-

полняют задания,приведённые 

после каждого параграфа главы 

8 

Предметные: 

Знать о пагубном влиянии вредных при-

вычек на здоровье, на умственные и фи-

зические способности организма, основ-

ные понятия здорового образа жизни и 

профилактику вредных привычек. 

Метапредметные: 

Регулятивные: целеполагание, плани-

рование, самоконтроль, коррекция, са-

мооценка. 

Познавательные: рассуждать, сравни-

вать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать. Контроль и оценка процесса и 

результата действий, постановка и ре-

шение проблем. 

Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: 
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умение с достаточной полнотой выра-

жать свои мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование учебного 

сотрудничества 

Личностные: 

Формирования понимания ценности 

здоровья и безопасного образа жизни 
Раздел 5.  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (3 часа) 

Глава 9. 

Первая помощь и правила ее оказания (3 часа) 

14 

 

Первая помощь при 

различных видах 

повреждений. Ока-

зание первой по-

мощи при ушибах 

и ссадинах 

Оказание первой 

помощи при уши-

бах и ссадинах 

(практическое за-

нятие) 

1 

 

05.04 

 

 Характеризуют предназначение 

и общие правила оказания пер-

вой помощи.Вырабатывают 

практические навыки по оказа-

нию первой помощи при уши-

бах и ссадинах.Вырабатывают 

практические навыки по оказа-

нию первой помощи при отрав-

лениях.Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, 

приведённые после каждого 

параграфа главы 9 

 

Предметные: 

Знать общие правила оказания первой 

помощи при различных видах повре-

ждений, при отравлении никотином, 

угарным газом, при носовом кровотече-

нии. 

Метапредметные: 

Регулятивные: целеполагание, плани-

рование, самоконтроль, самооценка.  

Познавательные: рассуждать, сравни-

вать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать, самостоятельно составлять 

алгоритм действий. Контроль и оценка 

процесса и результата действий, поста-

новка и решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой ин-

формации.  

Коммуникативные: умение с достаточ-

ной полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, пла-

нирование учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция 

в коммуникации 

Личностные: 

 

  

15 

Первая помощь при 

отравлении нико-

тином 

Первая помощь при 

отравлении угар-

ным газом. Первая 

помощь при отрав-

лении угарным га-

зом (практическое 

занятие) 

1 19.04 

  

16 

Первая помощь при 

носовом кровоте-

чении (теоретиче-

1 
10.05 
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ская часть и прак-

тическое занятие) 

Формирования понимания ценности 

здоровья и безопасного образа жиз-

ни.Использовать приобретенные знания 

в повседневной жизни  

Резерв (1 час) 

17 

Пожарная безопас-

ность в жилье, в 

школе, на природе. 

Безопасное поведе-

ние в бытовых си-

туациях. Правила 

пожарной безопас-

ности при эксплуа-

тации печного и 

электрооборудова-

ния 

1 24.05 
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6 класс 

№ 

урока 

Наименование раз-

дела и темы 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Виды учебной 

 деятельности 
Формируемые УУД (к разделу) 

Примечание 

(описание при-

чин корректи-

ровки) 

По 

 плану 

Факти-

чески 

Раздел 1.  

Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях (11 часов) 

Глава 1.  

Экстремальная ситуация в природе и первоочередные действия человека, попавшего в нее (2 часа) 

1 

Опасные и экстре-

мальные ситуации.  

Как подготовиться к 

путешествию, чтобы 

избежать экстре-

мальную ситуацию. 

1 07.09 

 Характеризуют опасные и 

экстренные ситуации. 

Характеризуют виды ав-

тономного существования 

человека в природной 

среде. Анализируют об-

Предметные: 

-формирование современной культуры без-

опасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты лично-

сти посредством осознания значимости без-

опасного поведения в условиях чрезвычай-
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2 

 

Факторы, мешающие 

успешно справиться 

с ЭС. 

Последовательность 

действий в экстре-

мальной ситуации 

1 

 
21.09 

 стоятельства, при кото-

рых человек может по-

пасть в условия вынуж-

денной автономии в при-

родной среде. Объясняют 

правила и методы форми-

рования навыков для без-

опасного существования 

в природной среде. 

Дают оценку действиям 

людей, попавших в экс-

тремальные условия в 

природной среде. 

Анализируют основные 

факторы, оказывающие 

влияние на безопасность 

человека 

Вырабатывают последо-

вательность действий в 

экстремальной ситуации. 

Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, при-

ведённые после каждого 

параграфа 

ных ситуаций природного характера; 

-формирование убеждения в необходимо-

сти безопасного образа жизни; 

-понимание необходимости сохранения 

природы и окружающей среды для полно-

ценной жизни человека. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

-умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельно-

сти. 

Познавательные УУД: 

-умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии (например, для клас-

сификации опасных и чрезвычайных ситуа-

ций, видов террористической и экстремист-

ской деятельности), устанавливать причин-

но- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выво-

ды.   

Личностные: 

- выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности человека 
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- выбирать средства реализации поставлен-

ных целей, оценивать результаты свой дея-

тельности в обеспечении личной безопас-

ности 

- развитие умений и навыков преодоления 

факторов, мешающих справиться с экстре-

мальной ситуацией 

- умение применять полученные теоретиче-

ские знания на практике, принимать обос-

нованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки 

-  

Глава 2. 

 Пребывание человека в различных климатических условиях(1 ч) 

3 

Особенности аккли-

матизации в разных 

природных зонах. 

Общие правила 

успешной акклимати-

зации 

1 

 
05.10 

 Различают факторы, ко-

торые способствуют 

быстрой акклиматизации 

человека в различных 

климатических условиях. 

Характеризуют особенно-

сти акклиматизации че-

ловека в различных при-

родных зонах. 

Характеризуют общие 

правила успешной ак-

климатизации. 

Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, при-

ведённые после каждого 

параграфа 

Предметные: 

-формирование современной культуры без-

опасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты лично-

сти посредством осознания значимости без-

опасного поведения в условиях чрезвычай-

ных ситуаций природного характера; 

-знание и умение применять правила без-

опасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

Метапредметные. 

Регулятивные УУД: 

-умение соотносить свои действия с плани-

руемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять спосо-

бы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситу-
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ацией; 

-умение оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возмож-

ности её решения. 

Познавательные УУД: 

-освоение приёмов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, тех-

ногенного и социального характера, в том 

числе оказание первой помощи пострадав-

шим. 

Коммуникативные УУД: 

-формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Личностные: 

-умение принимать обоснованные решения 

в конкретной опасной ситуации для мини-

мизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивиду-

альных возможностей. 

- проектировать модели личного безопасно-

го поведения при акклиматизации 

 

Глава 3.  

Способы выживания человека в условиях автономного существования в природной среде (8 ч) 

4 

Если ты отстал от 

группы. Если ты за-

блудился в лесу 

 

 

1 19.10 

 Характеризуют виды ав-

тономного существования 

человека в природной 

среде. Анализируют об-

стоятельства, при кото-

рых человек может по-

пасть в условия вынуж-

денной автономии в при-

родной среде. Объясняют 

Предметные: 

-знание основных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного характера и послед-

ствия для личности; 

-знание и умение применять правила без-

опасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

-формирование современной культуры без-

опасности жизнедеятельности на основе 

 

5 

Авария транспортно-

го средства в без-

людной местности.  

Способы подачи 

1 09.11 
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сигналов бедствия правила и методы форми-

рования навыков для без-

опасного существования 

в природной среде. 

Дают оценку действиям 

людей, попавших в экс-

тремальные условия в 

природной среде. 

Анализируют основные 

факторы, оказывающие 

влияние на безопасность 

человека. 

Составляют план своих 

действий в опасных 

ситуациях, которые могут 

возникнуть 

 Характеризуют особен-

ности ориентирования. 

Вырабатывают навыки 

выживания в экстренных 

ситуациях.  

Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, при-

ведённые после каждого 

параграфа 

 

 

понимания необходимости защиты лично-

сти в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
-умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельно-

сти. 

Познавательные УУД: 

-освоение приёмов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, тех-

ногенного и социального характера, в том 

числе оказание первой помощи пострадав-

шим. 

-умение создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных 

задач. 

Коммуникативные УУД: 

формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные соци-

альные роли вовремя и при ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций. 

Личностные: 

- использовать приобретенные знания в 

случае возникновения экстремальной ситу-

ации. Владеть основными правилами пове-

6 

Ориентирование по 

компасу. Ориенти-

рование по Солнцу, 

Луне и звездам. 

Ориентирование по 

местным признакам. 

1 23.11 

  

7 

Как находить дорогу 

к жилью. 

Устройство времен-

ных укрытий 

 

1 07.12 

  

8 

Добывание огня, 

разведение костра. 

Типы костров, очаги. 

Сохранение костра 

1 21.12 

  

9 

Обеспечение быто-

вых потребностей. 

Обеспечение водой. 

Организация пита-

ния.  

1 11.01 

  

10 

Растительная пища. 

Личная гигиена, 

уход за одеждой и 

обувью. 

1 25.01 

  

11 

Возможные опасно-

сти в пути и меры по 

их предупреждению. 

1 08.02 
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дения если отстал от группы или заблудил-

ся. 

-  уметь ориентироваться на местности с 

помощью компаса, двигаться по азимуту 

- уметь правильно действовать  

при ориентировании на местности по Солн-

цу, Луне, звёздам, по местным признакам    

- использовать приобретенные знания о 

правилах выживания в экстремальных при-

родных условиях. Научиться выполнять 

правила личной гигиены в экстремальных 

природных условиях 

Раздел 2.  

Основы медицинских знаний (5 часов) 

Глава 4.  

Оказание первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях (5 часов) 

12 

Общие правила ока-

зания самопомощи. 

Общие принципы 

оказания первой по-

мощи пострадавше-

му. 

1 22.02 

 Характеризуют основные 

правила личной гигиены, 

которые необходимо со-

блюдать в походной жиз-

ни. 

Вырабатывают навыки 

оказания первой помощи 

в походе: при травмах, 

при тепловом и 

солнечном ударах, при 

обморожении и ожоге. 

Вырабатывают навыки 

оказания первой помощи 

утопающему; основные 

приемы оживления – ре-

анимации. 

Сравнивают порядок ока-

зания первой помощи 

при укусах змей и насе-

Предметные: 

-знание и умение применять правила без-

опасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

-умение оказать первую помощь постра-

давшим; 

-умение принимать обоснованные решения 

в конкретной опасной ситуации для мини-

мизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивиду-

альных возможностей. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

-умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-умение самостоятельно определять цели 

 

13 

Аптечка, природные 

лекарственные сред-

ства. Потертости и 

мозоли. Ссадины и 

порезы. 

Закрытые травмы 

 

1 15.03 

  

14 
Урок – практикум 

«Оказание ПМП» 
1 05.04 

  

15 

 

Укусы животных. 

Отравления 

Первая помощь уто-

пающему. Основные 

1 

 

19.04 
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приемы оживления – 

реанимации. 

Тепловые и солнеч-

ные удары, обморо-

жения. Поражение 

молнией. Заболева-

ние глаз, удаление 

инородного тела из 

глаза, уха, носа  . 

комых 

Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, при-

ведённые после каждого 

параграфа 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельно-

сти. 

Познавательные УУД: 

-умение создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных 

задач; 

-освоение приёмов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, тех-

ногенного и социального характера, в том 

числе оказание первой помощи пострадав-

шим. 

Коммуникативные УУД: 

умение организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивиду-

ально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласо-

вания позиций и учёта интересов; форму-

лировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. 

Личностные: 

- использовать приобретенные знания в по-

вседневной жизни в случае возникновения 

неотложных ситуаций. 

- умение применять полученные теоретиче-

ские знания на практике 

- локализация возможных опасных ситуа-

ций, связанных с воздействием на человека 

опасных насекомых, ситуации, при которых 

следует немедленно вызывать скорую ме-

дицинскую помощь, правила ее вызова. 

16 

Урок – практикум 

«Переноска постра-

давшего без носи-

лок» 

1 10.05 
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Резерв  

Пожарная безопасность (1 час) 

17  1 24.05     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

№ 

урока 

Наименование раз-

дела и темы 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Виды учебной 

 деятельности 
Формируемые УУД (к разделу) 

Примечание 

(описание при-

чин корректи-

ровки) 

По 

 плану 

Факти-

чески 

Раздел 1.  

Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека (28 часов) 

Глава 1.  
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Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их последствий (23 часа) 

Глава 2. 

 Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность человека (2 часа) 

Глава 3.  

Дорожное движение и безопасность человека (3 часа) 

1 

Опасные ситуации и 

Единая государ-

ственная система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС 

(РСЧС) 

1 07.09 

 Различают природные 

явления, которые ока-

зывают влияниена 

безопасность жизнеде-

ятельности человека. 

Характеризуют основ-

ные природные явле-

ния геологическо-

го,метеорологического

, гидрологического и 

биологического про-

исхождения. 

Объясняютпонятия 

опасной и чрезвычай-

нойситуаций. Анали-

зируют, в чём их сход-

ство и различия.  

Объясняют и анализи-

руют причины возник-

новения чрезвычайных 

ситуаций. 

Моделируютвыполне-

ние правил безопасно-

го поведения при 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

Характеризуют основ-

ныемероприятия, про-

водимые в Российской 

Федерации, по защите 

Предметные: 

Понимание необходимости безопасного пове-

дения человека в природных условиях 

Умение различать природные явления, кото-

рые оказывают влияние на безопасность жиз-

недеятельности человека 

Формирование убеждений в необходимости 

знаний  про  наводнения, ураганы, бури, смер-

чи, землетрясения, цунами, снежные лавины, 

оползни и обвалы, лесные и торфяные пожары 

и их виды, причины их возникновения, воз-

можные последствия. 

Формирование знаний и умений по действиям 

населения при угрозе и во время наводнения, 

ураганов, бурь, смерчей, землетрясений, цуна-

ми, снежных лавин, оползней и обвалов, лес-

ных и торфяных пожаров 

Понимание необходимости соблюдения пра-

вил   безопасности призащите населения от 

последствий наводнения, ураганов, бурь, 

смерчей, землетрясений, цунами, снежных ла-

вин, оползней и обвалов, лесных и торфяных 

пожаров 

Формирование убеждений в необходимости 

знаний расположения вулканов на Земле 

Формирование знаний об истории создания 

пожарной охраны Оренбуржья  

Формирование знаний о терроризме как о пре-

ступлениях, не имеющих оправдания и пред-

ставляющих одну из самых серьезных угроз 

 

2 

 

Общая характери-

стика природных 

явлений 1 

 
14.09 

  

3 

Опасные и чрезвы-

чайные ситуации 

природного характе-

ра 1 21.09 

  

4 

Наводнения.  Виды 

наводнений и их 

причины 
1 28.09 

  

5 

Рекомендации насе-

лению по действиям 

при угрозе и во вре-

мя наводнения. 

1 05.10 

  

6 

Защита населения от 

последствий навод-

нений 
1 12.10 
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7 

Ураганы и бури, 

причины их возник-

новения, возможные 

последствия 

1 19.10 

 населения от чрезвы-

чайных ситуаций 

Объясняют правила 

оповещения и эвакуа-

циинаселения в усло-

виях чрезвычайных 

ситуацийгеологиче-

ского характера. Мо-

делируют действия 

населения по сигналам 

оповещения о чрезвы-

чайных ситуациях. 

Сравнивают и анали-

зируют способы туше-

ния 

лесных пожаров. 

Характеризуютмеры 

пожарной безопасно-

сти,которые необхо-

димо соблюдать в лесу 

в зависимости от усло-

вий погоды и цели по-

хода в лес. 

Характеризуют терро-

ризм как преступле-

ние, не имеющее 

оправдания и пред-

ставляющее одну из 

самых серьёзных угроз 

национальной без-

опасности России. 

Вырабатывают отри-

национальной безопасности РФ 

Формирование знаний и умений о дороге и ее 

элементах, участниках дорожного движения, 

правилах движения 

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей защищённости, в том чис-

ле альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели сво-

его обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планиру-

емыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе до-

стижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях в рамках предложенных условий и тре-

бований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи в области безопасности жиз-

недеятельности, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооцен-

ки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД:  

 

8 

Смерчи 

1 09.11 

  

9 

Защита населения от 

последствий урага-

нов и бурь 
1 16.11 

  

10 

Землетрясение. При-

чины возникновения 

и возможные по-

следствия. 

1 23.11 

  

11 

Правила безопасного 

поведения населения 

при землетрясении. 
1 30.11 

  

12 

Расположение вул-

канов на Земле, из-

вержение вулканов 
1 07.12 

  

13 

Защита населения от 

последствий земле-

трясений 
1 14.12 

  

14 

Последствия извер-

жения вулканов. За-

щита населения. 
1 21.12 

  

15 

Цунами и их харак-

теристика 1 28.12 
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16 

Снежные лавины 

1 11.01 

 цательное отношение 

к любым видам терро-

ристической деятель-

ности. Вырабатывают 

привычки, способ-

ствующие профилак-

тике вовлечения в тер-

рористическую дея-

тельность. 

Анализируют причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 

Повторяют правила 

дорожного движения. 

Запоминают правиль-

ные алгоритмы без-

опасного поведения на 

дорогах пешехода, 

пассажира, водителя 

велосипеда. 

Отвечают на вопросы 

и выполняют задания, 

приведённые после §. 

 

 умение определять понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основа-

ния и критерии (например, для классифика-

ции опасных и чрезвычайных ситуаций, ви-

дов террористической и экстремистской дея-

тельности), устанавливать причинно- след-

ственные связи, строить логическое рассуж-

дение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовы-

вать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера, в том чис-

ле оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования по-

зиций и учёта интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с 

 

17 

Защита населения от 

цунами 1 18.01 

  

18 

Оползни и обвалы, 

их последствия.  1 25.01 

  

19 

 

Защита населения 1 01.02 

  

20 

Лесные и торфяные 

пожары, их характе-

ристика, причины 

пожаров. Пожарная 

безопасность в лесу. 

1 08.02 

  

21 

Требования и Пра-

вила пожарной без-

опасности в лесу.  
1 15.02 

  

22 

История создания 

пожарной охраны 

Оренбуржья 
1 22.02 

  

23 

Мероприятия по за-

щите от природных 

пожаров 
1 01.03 
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24 

Терроризм и факто-

ры риска вовлечения 

подростка в терро-

ристическую и экс-

тремистскую дея-

тельность 

1 

 
15.03 

 окружающими, выполнять различные соци-

альные роли вовремя и при ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций. 

Личностные: 

Усвоение правил безопасного поведения чело-

века в природных условиях 

Усвоение методов и способов анализа природ-

ных явлений, в чем их сходство и различия. 

Осознание значимости безопасного поведения 

в ЧС гидрологического происхождения метео-

рологического происхождения геологического 

происхождения 

Усвоение правил безопасного поведения     

при ЧС гидрологического происхождения ме-

теорологического происхождения геологиче-

ского происхождения 

Усвоение понятия землетрясение и причин его 

возникновения, а также возможных послед-

ствий 

Усвоение правил безопасного поведения насе-

ления при землетрясении. 

Освоение приемов, действий, правил безопас-

ного поведения населения при землетрясении. 

извержении вулканов и защите населения 

Усвоение правил безопасного поведения     

при защите населения от последствий земле-

трясений    

Осознание значимости пожарной охраны в 

Оренбуржье 

Развитиепривычек, способствующих профи-

лактике вовлечения в террористическую дея-

тельность 

Осознание значимости безопасного поведения 

на дороге 

 

25 

Роль нравственных 

позиций и личных 

качеств подростков в 

формировании анти-

террористического 

поведения 

1 22.03 

  

26 
Дорога и ее элемен-

ты 
1 05.04 

  

27 
Участники дорожно-

го движения и ДТП 
1 12.04 

  

28 

Движение во дворах 

и жилых зонах 

1 19.04 

  

Раздел 2.  
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Основы здорового образа жизни. Оказание первой помощи (5 часов) 

Глава 4.  

Оказание первой помощи (3 часа) 

Глава 5. 

Основы здорового образа жизни (2 часа) 

29 

Общие правила ока-

зания первой помо-

щи 

1 26.04 

 Характеризуют общие 

правила оказания пер-

вой помощи. 

Отрабатывают в паре 

приёмы оказания пер-

вой помощи при 

наружном кровотече-

нии, при ушибах и пе-

реломах. 

Отрабатывают втроём 

(впятером) правила 

транспортировки по-

страдавшего. 

Анализируют состоя-

ние своего здоровья. 

Описывают особенно-

сти физического, пси-

хического и социаль-

ного развития челове-

ка. 

Вырабатывают инди-

видуальную систему 

здорового образа жиз-

ни. Отвечают на во-

просы и выполняют 

задания,приведённые 

после §. 

 

Предметные: 

-умение оказать первую помощь пострадав-

шим; 

-умение принимать обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуации для минимиза-

ции последствий с учётом реально складыва-

ющейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей. 

- овладение знанием и умением приемам и 

правилам оказания   первой помощи при пере-

ломе при транспортировке пострадавшего 

- овладеть знаниями понятиями психологиче-

ской уравновешенности в системе здоровья. 

- овладеть умением анализировать состояние 

своего здоровья   

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

-умение самостоятельно планировать пути до-

стижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

-умение самостоятельно определять цели свое-

го обучения, ставить и формулировать для се-

бя новые задачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

-освоение приёмов действий в опасных и чрез-

 

30 ПМП при переломах 1 10.05   

31 

Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего 

1 17.05 

  

32 
Человек и его здоро-

вье 
1 24.05 

  

33 
Факторы, разруша-

ющие здоровье 
1 31.05 
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вычайных ситуациях, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

умение организовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать своё мнение. 

Личностные: 

Овладеть умением анализировать состояние 

своего здоровья   

Уметь самостоятельно формировать задачи по 

общим правилам оказания первой помощи   

Формирование умения вырабатывать систему 

здорового образа жизни, индивидуальную си-

стему здорового образа жизни 

Резерв(1 час) 

34 

Итоговая контроль-

ная работа. 

Защита проектов 

1 
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8 класс 

№ 

урока 

Наименование 

раздела и темы 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Виды учебной деятельности Формируемые УУД (к разделу) 

Примечание 

(описание при-

чин корректи-

ровки) 

По 

плану 

Факти-

чески 

Раздел 1. 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита человека (31 час) 

Глава 1. 

Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера(2 часа) 

1 

Понятия аварии, 

катастрофы, чрез-

вычайной ситуации 

техногенного ха-

рактера. Их клас-

сификация 

1 08.09 

 Различают понятия аварии, ката-

строфы, чрезвычайной ситуации 

техногенного характера, их класси-

фикацию. Характеризуют причины 

возникновения чрезвычайных ситу-

аций техногенного характера и их 

возможные последствия. Различают 

чрезвычайные ситуации техноген-

ного характера в соответствии с их 

классификацией. Составляют алго-

ритм своего поведения во время ха-

рактерной чрезвычайной ситуации 

техногенного характера, возможный 

в регионе проживания. Анализиру-

ют расположение потенциально 

опасных объектов в районе прожи-

вания и степень исходящих от них 

опасностей. Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа 

Предметные: 

Знать термины: авария, катастрофа, 

чрезвычайная ситуация; объекты 

экономики, возникновение на кото-

рых производственных аварий мо-

жет привести к возникновению ЧС 

техногенного характера. 

Знать классификацию убежищ. Со-

блюдать правила поведения в за-

щитных сооружениях. 

Метапредметные: 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, кор-

рекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, анализи-

ровать, обобщать. Контроль и оцен-

ка процесса и результата действий, 

постановка и решение проблем. 

Извлечение необходимой информа-

ции. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой вы-

ражать свои мысли, формулировать 

 

2 

Краткая характери-

стика основных ви-

дов чрезвычайных 

ситуаций техноген-

ного характера и их 

последствий. Ос-

новные причины и 

стадии развития 

техногенных про-

исшествий 

1 15.09 
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свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование понимания ценности 

безопасного образа жизни. 

Глава 2. 

Пожары и взрывы (5 часов) 

 

3 

Пожары. Средства 

пожаротушения. 

Правила пожарной 

безопасности в 

противопожарный 

период. Взрывы 

1 22.09 

 Анализируют причины возникнове-

ния пожаров, взрывов в жилых и 

общественных зданиях. Запоминают 

права и обязанности граждан в об-

ласти пожарной безопасности в бы-

ту. Выбирают правильный алгоритм 

безопасного поведения при пожаре, 

взрыве, в том числе наиболее эф-

фективные способы предотвраще-

ния возгорания, оказания помощи 

младшим, престарелым и т. д. 

Характеризуют основные мероприя-

тия, проводимые МЧС России, по 

совершенствованию пожарной без-

опасности в стране. Составляют 

планы своего поведения на случай 

возникновения пожара, взрыва в 

школе, дома, в общественном месте 

(на стадионе, в кинотеатре) и запи-

сывают их в дневник безопасности. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после каждо-

го параграфа 

Предметные: 

Знать наиболее распространённые 

причины пожаров в быту 

Знать задачи Федеральной противо-

пожарной службы, правила без-

опасного поведения при пожаре в 

квартире, в общественном месте, на 

даче. Уметь действовать при пожа-

ре. Понимать значимость соблюде-

ния правил пожарной безопасности. 

Уметь действовать при внезапном 

обрушении здания; в завале. 

Метапредметные: 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, само-

оценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, анализи-

ровать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий. Кон-

троль и оценка процесса и результа-

та действий,постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. Из-

 

4 

Условия и причины 

возникновения по-

жаров и взрывов.  

Возможные по-

следствия пожаров 

и взрывов  

1 29.09 

  

5 

Меры пожарной 

безопасности. Пра-

вила пожарной без-

опасности в жилье, 

в школе, на приро-

де. Правила без-

опасного поведе-

ния при пожарах и 

угрозе взрывов 

1 06.10 

  

6 
Профилактика по-

жаров. История 
1 13.10 
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создания пожарной 

охраны Орен-

буржья 

влечение необходимой информации.  

Коммуникативные: умение с до-

статочной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного со-

трудничества. Аргументация своего 

мнения и позиция в коммуникации 

Личностные: 

Формирование понимания ценности 

безопасного образа жизни. 

Усвоение правил пожарной без-

опасности. 

Усвоение правил безопасного пове-

дения при угрозе и во время воз-

никновения пожаров и взрывов 

7 Контроль знаний  1 20.10 

  

Глава 3.  

Аварии с выбросом опасных химических веществ (6 часов) 

8 

 

Опасные химиче-

ские вещества и 

объект 

1 10.11 

 Характеризуют причины возникно-

вения чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера и их возмож-

ные последствия. Различают чрез-

вычайные ситуации техногенного 

характера в соответствии с их клас-

сификацией. Составляют алгоритм 

своего поведения во время харак-

терной чрезвычайной ситуации тех-

ногенного характера, возможный в 

регионе проживания. Анализируют 

расположение потенциально опас-

ных объектов в районе проживания 

и степень исходящих от них опасно-

стей. 

Предметные: 

Знать классификацию АХОВ по ха-

рактеру воздействия на человека. 

Знать средства индивидуальной за-

щиты органов дыхания, кожи. 

Уметь их использовать. 

Знать правила оказания первой по-

мощи пострадавшим от АХОВ. 

Уметь оказывать первую помощь. 

Метапредметные: 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, кор-

рекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, анализи-

ровать, обобщать. Контроль и оцен-

ка процесса и результата действий, 

постановка и решение проблем. 

 

9 

Характеристика 

АХОВ и их пора-

жающих факторов 

1 17.11 
  

10 

Причины и послед-

ствия аварий на 

химически опасных 

объектах  

1 24.11 

  

11 

Правила поведения 

и защитные ме-

ры при авариях на 

ХОО 

1 01.12 

  

12 

Первая помощь 

пострадавшим от 

АХОВ  

1 08.12 
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13 Контроль знаний  15.12 

 Извлечение необходимой информа-

ции. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой вы-

ражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества 

Личностные: 

Усвоение правил безопасного пове-

дения при угрозе и во время воз-

никновения химической аварии. 
Усвоение правил оказания первой 

медицинской помощи 

 

Глава 4.  

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (6 часов) 

14 

Радиоактивность и 

радиационно-

опасные объекты. 

 

1 22.12 

 Характеризуют причины возникно-

вения чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера и их возмож-

ные последствия. Различают чрез-

вычайные ситуации техногенного 

характера в соответствии с их клас-

сификацией. Составляют алгоритм 

своего поведения во время харак-

терной чрезвычайной ситуации тех-

ногенного характера, возможный в 

регионе проживания. Анализируют 

расположение потенциально опас-

ных объектов в районе проживания 

и степень исходящих от них опасно-

стей. Характеризуют основные ме-

роприятия, проводимые в Россий-

ской Федерации по обеспечению 

радиационной безопасности населе-

ния, его химической защите и защи-

Предметные: 

Знать радиационно опасные объек-

ты; понятие – лучевая болезнь; по-

следствия однократного общего об-

лучения. 

Знать основные способы защиты 

населения от последствий радиаци-

онных аварий. 

Уметь действовать при радиацион-

ных авариях. 

Метапредметные: 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, само-

оценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, анализи-

ровать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий. Кон-

троль и оценка процесса и результа-

 

15 

Ионизирующее из-

лучение: природа, 

единицы измере-

ния, биологические 

эффекты 

1 29.12 

  

16 
Естественная ра-

диоактивность 
1 12.01   

17 

Характеристика 

очагов поражения 

при радиационных 

авариях и принци-

пы защиты от 

ионизирующего 

излучения  

1 19.01 

  

18 Правила поведения 1 26.01   
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и действия населе-

ния при радиаци-

онных авариях и 

радиоактивном за-

грязнении местно-

сти  

те от последствий аварий на взры-

вопожароопасных объектах и гид-

ротехнических сооружениях. Ана-

лизируют рекомендации специали-

стов по правилам безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Отрабаты-

вают в паре (в группе) правила без-

опасного поведения в условиях раз-

личных чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после каждо-

го параграфа 

та действий, постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. Из-

влечение необходимой информации.  

Коммуникативные: умение с до-

статочной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного со-

трудничества. Аргументация своего 

мнения и позиция в коммуникации 

Личностные: 

Усвоение правил безопасного пове-

дения при угрозе и во время воз-

никновения радиационной аварии. 
Формирование целостного мировоз-

зрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки. 

 

19 
Контроль знаний 

(тестирование)  
1 02.02 

  

Глава 5.  

Гидродинамические аварии (6 часов) 

20 

Гидродинамиче-

ские аварии и гид-

ротехнические со-

оружения. 

1 11.01 

 Характеризуют причины возникно-

вения чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера и их возмож-

ные последствия. Различают чрез-

вычайные ситуации техногенного 

характера в соответствии с их клас-

сификацией. Составляют алгоритм 

своего поведения во время харак-

терной чрезвычайной ситуации тех-

ногенного характера, возможный в 

регионе проживания. Анализируют 

расположение потенциально опас-

ных объектов в районе проживания 

и степень исходящих от них опасно-

стей. Характеризуют основные ме-

Предметные: 

Знать и уметь действовать при угро-

зе затопления и в случае катастро-

фического затопления. 
Метапредметные: 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, само-

оценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, анализи-

ровать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий. Кон-

троль и оценка процесса и результа-

та действий, постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. Из-

 

21 

Причины и виды 

гидродинамиче-

ских аварий 

1 09.02 
  

22 

Последствия гид-

родинамических 

аварий;  

1 16.02 
  

23 

Меры по защите 

населения от по-

следствий гидро-

динамических ава-

рий.  

1 02.03 
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24 

Правила поведения 

при угрозе и во 

время гидродина-

мических аварий. 

1 09.03 

 роприятия, проводимые в Россий-

ской Федерации по обеспечению 

радиационной безопасности населе-

ния, его химической защите и защи-

те от последствий аварий на взры-

вопожароопасных объектах и гид-

ротехнических сооружениях. Ана-

лизируют рекомендации специали-

стов по правилам безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Отрабаты-

вают в паре (в группе) правила без-

опасного поведения в условиях раз-

личных чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после каждо-

го параграфа 

влечение необходимой информации.  

Коммуникативные: умение с до-

статочной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного со-

трудничества. Аргументация своего 

мнения и позиция в коммуникации 

Личностные: 

Усвоение правил безопасного пове-

дения при угрозе и во время воз-

никновения наводнения. 
 

 

25 
Контроль знаний 

(тестирование)   
1 16.03 

  

Глава 6.  

Нарушение экологического равновесия (6 часов) 

26 

Экология и эколо-

гическая безопас-

ность.  

1 23.03 
 Анализируют состояние окружаю-

щей среды. 

Ищут в Интернете информацию об 

экологической обстановке в местах 

проживания. 

Запоминают приёмы по защите лич-

ного здоровья в местах с неблаго-

приятной экологической 

обстановкой. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после каждо-

го параграфа 

Предметные:  

Знать основные источники загряз-

нения атмосферы, почвы и вод. 

Уметь противодействовать воздей-

ствию неблагоприятных факторов 

окружающей среды, способы усиле-

ния возможностей организма проти-

востоять воздействию неблагопри-

ятных факторов окружающей сре-

ды. 

Метапредметные: 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, кор-

рекция, самооценка. 

 

27 Биосфера и человек 1 06.04   

28 

Загрязнение атмо-

сферы; Загрязнение 

почв; Загрязнение 

природных вод 

1 13.04 

  

29 

Понятие о пре-

дельно допустимых 

концентрациях за-

грязняющих ве-

ществ.  

1 20.04 

  

30 Краткая характери- 1 27.04   
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стика экологиче-

ской обстановки в 

России 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, анализи-

ровать, обобщать. Контроль и оцен-

ка процесса и результата действий, 

постановка и решение проблем. 

Извлечение необходимой информа-

ции. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой вы-

ражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества 

Личностные: 

Формирование необходимости от-

ветственного, бережного отношения 

к окружающей среде; понимания 

ценности безопасного образа жизни 

31 
Контроль знаний 

(тестирование) 
1 04.05 

  

Раздел 2. 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения (2 часа) 

Глава 7. 

Безопасное поведение на улицах и дорогах (2 часа) 

32 

Правила для вело-

сипедистов 

Правила для ро-

линга 

1 11.05 

 Различают правила для велоси-

педистов, для ролинга. Харак-

теризуют дорожные знаки и их 

классификацию. 

Анализируют возможные по-

следствия неотложных состоя-

ний и значение своевременного 

оказания первой помощи. От-

рабатывают в паре приёмы ока-

зания первой помощи при ДТП. 

Отвечают на вопросы и выпол-

няют задания, приведённые по-

сле каждого параграфа 

Предметные: 

Закрепление знаний и умений о дороге и 

ее элементах, участниках дорожного 

движения, правилах движения 

Регулятивные: целеполагание, плани-

рование, самоконтроль, коррекция, са-

мооценка. 

Познавательные: рассуждать, сравни-

вать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать. Контроль и оценка процесса и 

результата действий, постановка и ре-

шение проблем. 

Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: 

 

 

33 ПМП при ДТП 1 18.05 
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умение с достаточной полнотой выра-

жать свои мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование учебного 

сотрудничества 

Личностные: 

Формирование нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного от-

ношения к собственным поступкам. 

Усвоение правил дорожного движения. 

Резерв (1 час) 

34  1 25.05     
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9 класс 
№ 

урока 

Название раздела и 

темы 

Количество 

часов 

Дата проведе-

ния 

Характеристика основных видов дея-

тельности 

Формируемые УУД (к разделу) Примечание 

По 

плану 

Факт. 

1 Формирование куль-

туры безопасности 

жизнедеятельности 

1   Выявлять основные угрозы и опас-

ности для жизни человека и окру-

жающей среды. Знать влияние че-

ловека на окружающую природную 

среду. Характеризовать культуру 

безопасности жизнедеятельности. 

Анализировать законы российской 

Федерации. Делать выводы. Объ-

яснять свои действия.  
 

Знать и понимать влияние общей 

культуры на формирование челове-

ка как личности. Понимать суще-

ствующую зависимость между соб-

ственной безопасностью, безопас-

ностью окружающей среды, обще-

ства и государства. Формировать 

культуру безопасности жизнедея-

тельности. 

 

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства (17 ч.) 

Глава 1. Национальная безопасность России в современном мире (5 ч.) 

2 Россия в мировом 

сообществе и 

национальная без-

опасность  
 

1   Обосновывают значение молодого 

поколения граждан Российской Феде-

рации для развития нашей страны. 

Характеризуют основные виды наци-

ональных интересов России в совре-

менном мире. Анализируют степень 

влияния личности на обеспечение 

национальной безопасности России. 

Предметные. 

Характеризовать основные виды 

национальных интересов России в 

современном мире. 

Метапредметные. 

Умение самостоятельно планиро-

вать пути достижения целей защи-

щённости, в том числе альтерна-
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Определяют значение культуры без-

опасности жизнедеятельности в обес-

печении национальной безопасности 

России. 

тивные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познаватель-

ных задач. 

Личностные. 

Воспитание чувства ответственно-

сти и долга перед Родиной. 

3 Национальные инте-

ресы России  

1   Предметные. 

Знать национальные интересы Рос-

сии. 

Метапредметные. 

Умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые за-

дачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной дея-

тельности. 

Личностные. 

Воспитание чувства ответственно-

сти и долга перед Родиной. 

 

4 Основные угрозы 

национальным инте-

ресам России и пути 

обеспечения ее без-

опасности  

1   Предметные. 

Знать основные угрозы националь-

ным интересам и безопасности Рос-

сии. 

Метапредметные. 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учеб-

ных и познавательных задач. 

Личностные. 

Воспитание чувства ответственно-

сти и долга перед Родиной. 

 

5 Организация оборо-

ны Российской Фе-

1   Предметные. 

Анализировать состояние обороно-
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дерации способности страны на современ-

ном этапе и делают выводы о ха-

рактере дальнейшего развития 

наших Вооружённых Сил. 

Метапредметные. 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учеб-

ных и познавательных задач. 

Личностные. 

Проектировать план по повыше-

нию индивидуального уровня куль-

туры безопасности жизнедеятель-

ности для защищенности личных 

жизненно важных интересов. 

6 Правовые основы 

обороны государства 

и воинской обязан-

ности  

1   Знать основные положения зако-

нодательства Российской Федера-

ции об обороне государства и воин-

ской обязанности и военной службе 

граждан. 

Уметь использовать полученные 

знания для осознанного самоопре-

деления по отношению к военной 

службе. 

 

Глава II. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (9 ч.) 

7 МЧС России – феде-

ральный уполномо-

ченный орган в сфе-

ре гражданской обо-

роны (ГО) и чрезвы-

чайных ситуаций 

1   Анализируют права и обязанности 

граждан Российской Федерации в об-

ласти безопасности в условиях чрез-

вычайных ситуаций мирного и воен-

ного времени. 

Характеризуют основные силы и 

средства РСЧС для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характе-

ра. 

Предметные. 

Объяснять роль МЧС России по 

защите населения от ЧС в совре-

менных условиях. 

Метапредметные. 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учеб-

ных и познавательных задач. 

Личностные. 

 



57 

 

Характеризуют задачи, решаемые об-

разовательным учреждением по за-

щите учащихся и 

персонала в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Объясняют роль МЧС России по за-

щите населения от чрезвычайных си-

туаций в современных условиях. 

Формирование целостного миро-

воззрения, соответствующего со-

временному уровню развития 

науки. 

8 Единая государ-

ственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

(РСЧС), ее структу-

ра и задачи 

1   Предметные. 

Анализировать права и обязанно-

сти граждан России в области без-

опасности в условиях ЧС мирного и 

военного времени. 

Характеризовать принцип работы 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций. 

Метапредметные. 

Умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые за-

дачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной дея-

тельности. 

Личностные. 

Формирование целостного миро-

воззрения, соответствующего со-

временному уровню развития 

науки. 

 

9 Законодательные, 

нормативные и пра-

вовые основы обес-

печения безопасно-

сти 

1   Знать: основные задачи государ-

ственных служб по защите населе-

ния и территорий от ЧС.  

Уметь: использовать полученные 

знания для обращения в случае 

необходимости в службы экстрен-

ной помощи. 

 

10 Гражданская оборо-

на – составная часть 

1   Предметные. 

Характеризовать основные силы и 
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обороноспособности 

страны 

средства РСЧС и ГО для защиты 

населения страны от ЧС мирного и 

военного времени. 

Характеризовать задачи, решае-

мые образовательным учреждением 

по защите учащихся и персонала 

при ЧС. 

Метапредметные. 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи в обла-

сти безопасности жизнедеятельно-

сти, собственные возможности её 

решения. 

Личностные. 

Формирование целостного миро-

воззрения, соответствующего со-

временному уровню развития 

науки. 

11 Современные сред-

ства поражения, их 

поражающие факто-

ры, мероприятия по 

защите населения 

1   Классифицируют чрезвычайные ситу-

ации по масштабу их распростране-

ния и тяжести по- 

следствий. 

Характеризуют в общих чертах чрез-

вычайные ситуации природного и 

техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные 

последствия. 

Определяют отрицательное влияние 

чрезвычайных ситуаций на нацио-

нальную безопасность России. 

Анализируют влияние человеческого 

факторана безопасность личности, 

общества и государства. 

Объясняют существующие (внешние 

и внутренние)угрозы национальной 

Знать: о предназначении граждан-

ской обороны, её структуре и зада-

чах.  

Уметь: использовать полученные 

знания и умения для обеспечения 

личной безопасности. Иметь пред-

ставление о современных сред-

ствах поражения и их поражающих 

факторах. 

Уметь предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать 

в случае их наступления. 

 

12 Основные меропри-

ятия гражданской 

обороны по защите 

населения от чрез-

вычайных ситуаций 

1   Знать: способы оповещения насе-

ления в чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: действовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Знать: виды защитных сооруже-
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мирного и военного 

времени 

безопасностиРоссии. 

Характеризуют основные мероприя-

тия, проводимые в Российской Феде-

рации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Анализируют систему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситу-

аций и её основные мероприятия. 

Моделируют рациональное размеще-

ние объектов экономики и поселений 

людей по территории страны с точки 

зрения обеспечения их безопасности 

от чрезвычайных ситуаций при- 

родного и техногенного характера. 

Составляют и записывают в дневник 

безопасностиперечень необходимых 

личных предметов на случай эвакуа-

ции. 

Подбирают в Интернете и средствах 

массовойинформации примеры про-

ведения аварийно-спасательных и 

другихнеотложных работ вочаге чрез-

вычайной ситуации. 

ний, правила поведения в защитных 

сооружениях. Уметь: 

– действовать в чрезвычайных си-

туациях;  

– использовать средства коллек-

тивной защиты. 

13 Защитные сооруже-

ния Гражданской 

обороны 

1   Предметные. 

Анализировать систему монито-

ринга и прогнозирования ЧС и её 

основные мероприятия. 

Метапредметные. 

Умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые за-

дачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной дея-

тельности. 

Личностные. 

Усвоить правила индивидуального 

и коллективного безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью 

людей. 

 

14 Чрезвычайные ситу-

ации мирного вре-

мени 

1   Предметные. 

Различать природные явления, 

которые оказывают влияние на без-

опасность жизнедеятельности че-

ловека. 

Метапредметные. 

Умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые за-

дачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и ин-
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тересы своей познавательной дея-

тельности. 

Личностные. 

Формирование целостного миро-

воззрения, соответствующего со-

временному уровню развития 

науки. 

Прогнозировать возможность воз-

никновения опасных ситуаций по 

их характерным признакам. 

15 Мониторинг и про-

гнозирование чрез-

вычайных ситуаций 

1   Предметные. 

Анализировать систему монито-

ринга и прогнозирования ЧС и её 

основные мероприятия. 

Метапредметные. 

Умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые за-

дачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной дея-

тельности. 

Личностные. 

Усвоить правила индивидуального 

и коллективного безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью 

людей. 

 

Глава III. Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации (3 ч.) 

16 Терроризм и без-

опасность человека 

1   Характеризуют международный тер-

роризм как серьезную угрозу нацио-

нальной безопасности России.  

Анализируют виды террористических 

актов, их цели и способы осуществ-

ления. 

Знать и понимать, что представля-

ет собой терроризм и террористи-

ческая деятельность. 

 

17 Международный 

терроризм и без-

опасность России 

1   Знать основные принципы и 

направления противодействия тер-

рористической и экстремисткой 
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Формулируют собственную позицию 

неприятия терроризма в любых его 

проявлениях. 

деятельности. 

18 Контрольная рабо-

та по разделу I 

1      

Раздел II. Основы формирования здорового образа жизни (11 ч.) 

Глава IV. Факторы, разрушающие здоровье (4 ч.) 

19 Понятие о здоровье 1   Характеризовать здоровье. Де-

лать выводы о физическом здоро-

вье человека. Знать систему оцени-

вания состояния здоровья человека. 

Выявлять причинно-следственные 

связи. Применять знания в повсе-

дневной жизни. Принимать реше-

ния, объяснять свои действия.  

Знать о токсическом воздействии 

табака. Характеризовать заболе-

вания дыхательных путей, сердеч-

но-сосудистой системы и др. Уметь 

оказывать первую помощь при 

отравлении табаком. 

Характеризовать заболевания, вы-

зываемые токсическим воздействи-

ем алкоголя. Уметь оказывать 

первую помощь при отравлении 

алкоголем.  

Знать о наркотиках, СПИД, гепа-

тите, онкологических заболеваний. 

Выявлять причинно-следственные 

связи. Применять знания в повсе-

дневной жизни. Делать выводы.  
 

Предметные. 

Характеризовать здоровье как 

полное физическое, духовное и со-

циальное благополучие.  

Метапредметные. 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи в обла-

сти безопасности жизнедеятельно-

сти, собственные возможности её 

решения. 

Личностные. 

Формирование понимания ценно-

сти безопасного образа жизни. 

 

20 Табакокурение и его 

вред 

1   Знать о вредных привычках и их 

профилактике. 

Уметь использоватьполученные 

знания в повседневной жизни для 

ведения здорового. 

 

 

21 Алкоголь и его вред 1    

22 Наркотики и их вред 1    

Глава V. Факторы, формирующие здоровье человека (7 ч.) 

23 Рациональное пита-

ние 

1   Характеризовать рациональное пи-

тание и его принципы, калорийность 

продуктов. Объяснять сбалансиро-

Знать и иметь элементарные навы-

ки в составлении и соблюдении оп-

тимального рациона питания с уче-

 



62 

 

ванное питание. Знать о заболеваниях 

пищеварительной системы. Выяв-

лять причинно-следственные связи. 

Делать выводы. Принимать реше-

ния, объяснять свои действия. При-

менять знания в повседневной жиз-

ни.  

том нагрузок и климатических 

условий. Уметь использовать зна-

ния, полученные на уроках биоло-

гии. 

24 Основы подбора 

продуктов питания 

1   Знать роль белков, жиров, углево-

дов, витаминов и минеральных ве-

ществ в жизнедеятельности орга-

низма человека. Формировать мо-

тивацию на здоровый образ жизни. 

Уметь использовать знания, полу-

ченные на уроках биологии. 

 

25 Советы, как выбрать 

безопасные продук-

ты 

1   Знать, как выбрать безопасные про-

дукты. Формировать мотивацию на 

здоровый образ жизни. Уметь ана-

лизировать и сопоставлять, делать 

выводы. Уметь использовать зна-

ния, полученные на уроках биоло-

гии. 

 

26 Гигиена одежды 1   Характеризовать гигиенические 

свойства одежды. Знать о влиянии 

физкультуры на здоровье. Классифи-

цировать виды туризма. Знать пра-

вила акклиматизации и реакклимати-

зации. Решать оздоровительные за-

дачи. Применять туристическое сна-

ряжение. Ориентироваться на мест-

ности. Двигаться по азимуту. Выяв-

лять причинно-следственные связи. 

Уметь анализировать и сопоставлять, 

принимать решения, объяснять свои 

действия. Делать выводы.  

Знать гигиенические свойства 

одежды. Формировать мотивацию 

на здоровый образ жизни. Уметь 

анализировать и сопоставлять, де-

лать выводы. 

 

27 Занятия физической 

культуры 

1   Знать зависимость физической 

культуры и состояния здоровья че-

ловека. Уметь составлять индиви-

дуальную программу оздоровления. 

Формировать мотивацию на здоро-

вый образ жизни. Уметь анализи-

ровать и сопоставлять, делать вы-

воды. 

 

28 Туризм как вид ак-

тивного действия 

1   Знать роль туризма в формирова-

нии здорового образа жизни. По-

знакомить с принципами активного 

отдыха. Знать правила поведения и 
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безопасности в туристском походе 

по дикой природе. Формировать 

мотивацию на здоровый образ жиз-

ни. 

29 Контрольная рабо-

та по разделу II 

1      

Подведение итогов за курс ОБЖ основной школы (5 ч.) 

30 Рекомендация спе-

циалиста МЧС по 

действия в чрезвы-

чайных ситуациях 

1   Знать правила поведения при хи-

мической, радиационной, гидроди-

намической авариях, аварии на 

транспорте. Объяснять правила 

поведения при внезапном обруше-

нии зданий, при пожарах и угрозах 

взрывов, во время землетрясения, 

при извержениях вулкана. Приме-

нять правила поведения во время 

гололеда и гололедицы, при угрозе 

снежной метели, во время жары. 

Выявлять причинно-следственные 

связи. Делать выводы. Принимать 

решения, объяснять свои действия. 

Применять знания в повседневной 

жизни. 
 

Знать правила поведения при угро-

зе и проявлении опасных и чрезвы-

чайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера. 

Уметь применять полученные зна-

ния и навыки на практике. Пони-

мать необходимость обеспечения 

личной и общественной безопасно-

сти, понимать ценность жизни че-

ловека. 

 

31 Правила оказания 

первой помощи 

(теоретическое и 

практическое заня-

тие)  

1   Знать правила оказания первой меди-

цинской помощи при разных видах 

травм.  

Объяснять правила оказания первой 

помощи при разных видах травм и 

кровотечений. Характеризовать 

приемы реанимации.  

Применять знания в повседневной 

жизни. Уметь анализировать и сопо-

ставлять, принимать решения, объ-

яснять свои действия  

Знать и уметь оказывать первую 

помощь при ранах, кровотечении, 

переломах, ожогах. Уметь делать 

искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. 

 

32 Правила оказания 

первой помощи при 

разных видах травм 

и кровотечений 

(теоретическое и 

практическое заня-

тие) 

1    
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33 Проведение приемов 

реанимации теоре-

тическое и практи-

ческое занятие) 

1    

34 Итоговая контроль-

ная работа 

1      

 


