
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы МКОУ 

«Егенская основная общеобразовательная школа» и Рабочей программы по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 7 класса общеобразовательных 

учреждений (авторы программы - А. Т. Смирнов, М. П. Фролов, Е.Н. Литвинов и др.; под 

ред. Ю. Л. Воробьёва). 

В 2020-2021 учебном году праздничные дни попадают на 1мая , таким образом, из 

35 учебных часов остается 34 часа. 

 

 

В результате обучения в 7 классе учащиеся должны 
 

 знать/понимать: 

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

личной безопасности; 

-основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

-законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

-наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

-основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

-правила поведения при угрозе террористического акта; 

-государственную политику противодействия наркотикам; 

- основные меры по профилактике наркомании. 

Учащийся  должен уметь: 
-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам; 

-принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

-обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

-активного отдыха в природных условиях; 

-оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

-соблюдения норм здорового образа жизни. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 развитие личностных, в том числе духовно-нравственных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 



 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в основной школе являются: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения 

опасности быть вовлеченными в экстремистскую и террористическую деятельность. 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего закона в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

 понимание необходимости обороны государства и подготовки граждан к 

военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

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

 формирование антиэкстремистской и антиреррористической личностной 

позиции; 

 понимание необходимости сохранении природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 



 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм, и терроризм и их 

последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки. 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1 Опасные и чрезвычайные ситуации чрезвычайные ситуации 

природного характера(21ч) 

Опасные ситуации и единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Наводнения и причины их возникновения. Поражающие факторы наводнений и их 

последствия. Мероприятия по защите от наводнений. Действия населения при угрозе и 

во время наводнений. Ураганы, бури, смерчи и причины их возникновения. 

Поражающие факторы опасных метеорологических явлений и их последствия. 

Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений. Действия населения 

при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. Землетрясения и причины их 

возникновения. Поражающие факторы землетрясений и их последствия. Мероприятия 

по защите от землетрясений. Действия населения при угрозе и во время землетрясения. 

Цунами и причины их возникновения. Поражающие факторы цунами и их последствия. 

Мероприятия по защите от цунами. Действия населения при угрозе и во время цунами. 

Обвалы, оползни, сели и причины их возникновения. Поражающие факторы опасных 

геологических явлений и их последствия. Мероприятия по защите от опасных 

геологических явлений, действия населения при угрозе возникновения обвалов, 

оползней и селей и во время их проявления. Лесные и торфяные пожары и причины их 

возникновения. Поражающие факторы лесных и торфяных пожаров и их последствия. 

Мероприятия по защите от природных пожаров. Действия населения при угрозе и во 

время возникновения пожаров. Общие рекомендации учащимся по поведению при 

опасных явлениях природы. Урок повторения по теме: Опасные и чрезвычайные 

ситуации природного характера и защита населения от их последствий. 

Глава 2 Опасные и экстремальные ситуации социального характера и 

безопасность человека (2 ч) 
Основы безопасного поведения в толпе. Паника. Терроризм и безопасность 

человека 

Глава 3 Дорожное движение и безопасность человека (4 ч) 
Дорога и её элементы. Участники дорожного движения. Дорожно-транспортное 

происшествие. Движение во дворах и жилых зонах Урок повторения по теме: Дорожное 

движение и безопасность человека. 

Глава 4 Оказание первой помощи(4ч) 



Первоначальная обработка раны. Правила наложения повязок. Первая 

помощь при переломах. Тепловые и солнечные удары, обморожение 

Урок повторения по теме: Оказание первой помощи. 

Глава 5 Основы здорового образа жизни (3 ч) 
Человек и его здоровье. Факторы, разрушающие здоровье. Соблюдения норм 

здорового образа жизни 

Резервные уроки(1ч) 

 

 

Литература для учителя 

1. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по основам 

безопасности жизнедеятельности / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. 

Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. - М.: Дрофа, 2012; 

2. Ваши шансы избежать беды: учеб, пособие / Сб. ситуационных задач по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» / авт.-сост. В. К. Емельянчик, М. Е. 

Капитонова. - СПб.: КАРО, 2010. 

3. Пономарев В. Дети и терроризм: методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса // ОБЖ. Основы безопасности жизни. - 2010. -№ 3. - С. 

13-18. 

4. Правила пожарной безопасности: тесты для проверки знаний учащихся / авт.-сост. 

Н. И. Колесник; ред. Н. А. Горохова, Н. В. Зырянова; - Екатеринбург: ИРРО, 2003. - 

19 с. 

5. Репин Ю. В. Основы безопасности человека в экстремальных ситуациях: учебное 

пособие. - Екатеринбург, 2005. - 105 с.: ил. - (Семейная школа) 

6. В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

 «Об охране окружающей природной среды»; 

 «О пожарной безопасности»; 

 «О гражданской обороне»; 

 «О безопасности дорожного движения» и др. 

7. Аршинова В.В. Классные часы и беседы для старшеклассников по профилактике 

наркомании:Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2004.        , 

8. Латчук В.Н., Марков В.В. Методическое пособие «ОБЖ» (5-9 классы). - Москва, 

Дрофа, 2000. 

9. Павлова О.В., Попова Г.П. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных 

часов в 5-11 классах. — Волгоград: Учитель, 2006. 

 

Литература для учащихся 

 

1. Учебник. «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7 класса 

общеобразовательных учреждений (авторы программы - А. Т. Смирнов, М. П. Фролов, 

Е.Н. Литвинов и др.; под ред. Ю. Л. Воробьёва). –М, №Просвещение» 2003. 

2. Кирьянов В.Н. Методическое пособие «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма». - Москва, Третий Рим, 2011. 

3. Кононова И.В. Сценарии по пожарной безопасности. - М.: Айрис-пресс, 2010. 

4. Р Кузнецов М.И., Латчук В.Н., Мишин Б.И. Личная безопасность 

школьника: Памятка. -М.:НЦ ЭНАС, 2010.         

5. Острун Н. Киселев А. Школа безопасности, - М.: Эгмонт Россия Лтд, 2001. 

6. Петров Н. Н. Человек в чрезвычайных ситуациях. - Челябинск: Южно-Уральское 

книжное издательство. 2006. 

 



 

 

Календарно-тематическоепланирование 

 

Номе

р 

урока 

Тема урока ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ 

Кол

-во 

ч. 

Планируемые результаты: Дата 

Предметные Метапредметные Личностные План Факт 

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека 

Глава 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их последствий 

1 Опасные ситуации 

и единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Чрезвычайные ситуации, 

ЧС природного 

происхождения 

 Уметь соотносить 

происходящее явление 

виду чрезвычайной 

ситуации. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий, постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирован

ие 

ответственно

го 

отношения к 

учению. 

  

2 Наводнения и 

причины их 

возникновения 

Наводнения, половодье, 

паводок, затор, зажор, 

ветровой нагон. 

 Знать виды 

наводнений: 

половодье, паводок, 

затор, зажор, ветровой 

нагон; причины их 

возникновения. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

Формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ия, 

соответствую

  



3 Поражающие 

факторы 

наводнений и их 

последствия 

Затопление, подтопление.   анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации.  

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой выражать 

свои мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации. 

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки. 

  

4 Мероприятия по 

защите от 

наводнений. 

Краткосрочные прогнозы,  Знать основные 

мероприятия, 

проводимые по 

защите населения от 

последствий 

наводнений. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации.  

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой выражать 

свои мысли, формулировать свои 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

  



затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации. 

5 

 

 

 

 

Действия 

населения при 

угрозе и во время 

наводнений. 

Итоговое 

тестирование. 

Долгосрочные, локальные, 

территориальные. 
 Знать основные 

мероприятия, 

проводимые по 

защите населения от 

последствий 

наводнений. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации.  

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой выражать 

свои мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

 

  

6 Ураганы, бури, 

смерчи и причины 

их возникновения 

 

 

Ветер, направление, 

скорость ветра, буря, 

ураган, циклон, 

антициклон, смерч 

 

 Знать причины 

возникновения; 

возможные 

последствия ураганов 

и бурь. Уметь 

определять силу ветра 

по шкале Бофорта. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

Формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ия, 

соответствую

щего 

  



самостоятельно составлять 

алгоритм действий. Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации.  

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой выражать 

свои мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации. 

современном

у уровню 

развития 

науки. 

 

7  

Поражающие 

факторы опасных 

метеорологически

х явлений и их 

последствия 

Контрольное 

тестирование 

 

Шторм, снежные бури 

 

 

 

 

 

 

 Знать причины и 

последствия шторма, 

снежной бури. Уметь 

действовать при 

угрозе смерча и во 

время смерча. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

возникновен

ия смерча. 

  

8 Мероприятия по 

защите от опасных 

метеорологически

х явлений. 

Действия 

населения при 

угрозе и во время 

ураганов, бурь, 

смерчей. 

 

 

 

Защитные и 

предупредительные 

мероприятия 

 Знать 

профилактические 

меры по защите 

населения от 

последствий ураганов 

и бурь. 

Уметь действовать: 

после получения 

сигнала о штормовом 

предупреждении; при 

урагане. 

 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные

: умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

возникновен

ия урагана и 

бури. 

  



своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

9 Землетрясения и 

причины их 

возникновения. 

Землетрясения: 

вулканические, обвальные, 
 Знать причины 

землетрясений; 

сейсмически активные 

районы России. Уметь 

определять силу и 

интенсивность 

землетрясения по 

шкале Меркалли. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации.  

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой выражать 

свои мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации. 

Формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ия, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки. 

  

10 Поражающие 

факторы 

землетрясений и 

их последствия 

Первичные и вторичные 

факторы 
 Знать причины 

землетрясений; 

сейсмически активные 

районы России. Уметь 

определять силу и 

интенсивность 

землетрясения по 

шкале Меркалли. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение 

Формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ия, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки. 

  



проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные

: умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

11 Мероприятия по 

защите от 

землетрясений. 

Действия 

населения при 

угрозе и во время 

землетрясения. 

 Контрольное 

тестирование. 

Заблаговременные меры.  Знать комплекс 

мероприятий, 

проводимых по 

защите населения от 

последствий 

землетрясений. Уметь 

действовать по 

сигналу «Внимание 

всем!» 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации.  

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой выражать 

свои мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

землетрясени

я. 

  

12  Цунами, подводные  Знать причины, Регулятивные: целеполагание, Формирован   



Цунами и 

причины их 

возникновения 

землетрясения, 

вулканические извержения 

поражающие факторы 

и последствия цунами. 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий, постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

ие 

целостного 

мировоззрен

ия, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки. 

 

13 Поражающие 

факторы цунами и 

их последствия. 

Первичные, вторичные    

14 Мероприятия по 

защите от цунами. 

Заблаговременные  Уметь действовать во 

время цунами, после 

него. Знать, как 

подготовиться к 

цунами. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий, постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

возникновен

ия цунами. 

  

15 Действия 

населения при 

угрозе и во время 

цунами. 

Контрольная 

работа. 

Действия населения    



умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

16 Обвалы, оползни, 

сели и причины их 

возникновения 

Обвал, оползень, виды 

селей 
 Знать причины и 

последствия оползней; 

обвалов. Уметь 

действовать при 

угрозе оползня; 

обвала. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации.  

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой выражать 

свои мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

оползня и 

обвала. 

  

17 Поражающие 

факторы опасных 

геологических 

явлений и их 

последствия 

Движущиеся массы    

18 Мероприятия по 

защите от опасных 

геологических 

явлений. Действия 

населения  при 

угрозе 

возникновения 

обвалов, оползней 

и селей и во время 

их проявления. 

Профилактические 

мероприятия: первичные и 

вторичные 

   

19 Лесные и 

торфяные пожары 

и причины их 

возникновения 

 

Природные , лесные, 

низовые, верховые, 

подземные пожары. 

 Знать регионы России, 

наиболее 

подверженные 

возникновению 

лесных пожаров на 

лесных площадях, а 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

  

20 Поражающие Первичные, вторичные    



факторы лесных и 

торфяных 

пожаров и их 

последствия 

поражающие факторы. также первичные, 

вторичные 

поражающие 

факторы. Уметь 

соблюдать меры 

пожарной 

безопасности в лесу. 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации.  

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой выражать 

свои мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации. 

жизни. 

 

 

 

21 Мероприятия по 

защите от 

природных 

пожаров. 

Действия 

населения при 

угрозе и во время 

возникновения 

пожаров 

Методы борьбы с лесными 

пожарами 
 Знать способы 

тушения небольшого 

пожара в лесу. 

Уметь соблюдать 

правила безопасного 

поведения при угрозе 

возникновения и во 

время пожара в лесу. 

 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные

: умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

возникновен

ия лесного и 

торфяного 

пожара. 

  



сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

22 Общие 

рекомендации 

учащимся по 

поведению при 

опасных явлениях 

природы. 

Подведение 

итогов по 

пройденным 

темам. 

Снежная буря, лавина, 

метель, гололедица 
 Уметь действовать в 

лавиноопасных зонах. 

Знать лавиноопасные 

районы РФ. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий, постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

возникновен

ия снежной 

лавины. 

  

Глава 2. Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность человека 

23 Основы 

безопасного 

поведения в толпе. 

Паника. 

Паника  Знать факторы и 

социальные явления, 

способствующие 

вовлечению человека 

в террористическую 

деятельность. Знать 

уголовную 

ответственность за 

телефонный 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий, постановка и 

Формирован

ие 

нравственны

х чувств и 

нравственног

о поведения. 

Формироваи

е 

антиэкстрем

  

24 Терроризм и 

безопасность 

человека. Контро

льная работа. 

Терроризм, диверсия, 

похищение, покушение, 

убийство, уголовное 

преступление. 

   



терроризм. решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

истс-кого и 

антитеррорис

ти-ческого 

мышления. 

Глава 3. Дорожное движение и безопасность человека 

25 Дорога и ее 

элементы 

Дорога, проезжая часть, 

обочина, тротуар 
 Знать название, 

назначение и 

расположение на 

дорогах дорожных 

знаков, дорожной 

разметки;  условия, 

обеспечивающие 

безопасность 

пешеходу на дорогах в 

населѐнных пунктах и 

вне населѐнных 

пунктов (загородных 

дорогах);   

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные

: умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на уровне 

положительн

ого 

отношения к 

учѐбе;устано

вка на 

здоровый 

образ жизни; 

способность 

к самооценке 

  

26 Участники 

дорожного 

движения. 

Дорожно- 

транспортное 

происшествие 

Грузовой, пассажирский 

транспорт, пешеход, 

регулировщик, пассажир 

   

27 Движение во 

дворах и жилых 

зонах. 

Тестовая работа. 

Жилая зона, дворовая 

территория. 
   



коммуникации. 

Раздел 2. Основы здорового образа жизни. Оказание первой помощи. 

Глава 4. Оказание первой помощи 

28  

Первоначальная 

обработка раны. 

Правила 

наложения 

повязок. 

Раны, наложение повязок  Уметь обрабатывать 

раны, наложить 

повязку. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации.  

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой выражать 

свои мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации. 

Усвоение 

правил 

оказания 

ПМП при 

ране. 

  

29 Первая помощь 

при переломах 

Переломы, первая помощь  Уметь накладывать 

повязки. 

Знать ПМП при ушибе 

и переломе. 

Усвоение 

правил 

оказания 

ПМП при 

ушибе и 

переломе. 

  

30 Тепловые и 

солнечные удары. 

Обморожение. 

Подведение 

итогов по 

пройденным 

темам. 

Тепловой, солнечный удар, 

обморожение 
 Знать методы 

предотвращения 

обморожения и 

переохлаждения, 

солнечного и 

теплового удара; 

уметь оказывать 

первую помощь при 

данных травмах. 

Усвоение 

методов 

предотвраще

ния 

обморожения 

и 

переохлажде

ния, 

солнечного и 

теплового 

удара. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Глава 5. Основы здорового образа жизни 

31 Человек и его 

здоровье 

Правильное питание  Формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и 

здорового образа 

жизни; 

понимание личной и 

общественной 

значимости 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности; 

формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни, исключающий 

употребление 

алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение 

иного вреда здоровью; 

 

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 познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД:  
умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии и делать выводы; 

Коммуникативные УУД: 
 умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

Усвоение 

правил 

личной 

гигиены. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

 

  

32  

Факторы. 

Разрушающие 

здоровья 

Привычка, вредная 

привычка 
   

33 Обобщающий 

урок по разделу 

«Основы 

медицинских 

знаний» 

    

34  

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

    

 Всего:    34 
 

    





 


