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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности для основной школы 

предназначена для обучающихся 7 класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет 

основы безопасности жизнедеятельности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего 

образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, 

протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 

учебный год. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

Программа рассчитана на 34часа, 1 учебный час в неделю. 

Значение ОБЖ в школьном образовании определяется ролью данной науки в жизни 

современного общества, её влиянием на темпы развития научно-технического прогресса. 

Обучение основам безопасности жизнедеятельности вносит вклад в формирование у 

обучающихся правил поведения при угрозе стихийных бедствий, при встрече с природными 

явлениями, опасными для человека. Программа курса предлагает алгоритмы безопасного 

поведения на дорогах и в случаях возникновения угрозы террористического акта. По мере 

изучения программы обучающимся даются советы по оказанию первой медицинской помощи 

при травмах и ведению здорового образа жизни. Интеграция данного курса с другими 

учебными предметами позволяет достичь оптимального результата освоения обучающимися 
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основ безопасности жизнедеятельности.  

Задачи обучения ОБЖ:  

● Овладение обучающимися знаниями об опасных чрезвычайных ситуациях природного 

характера и защите от их последствий в повседневной жизни 

● Усвоениеобучающимися идеи важности здорового образа жизни 

● Формирование навыков поведения в экстремальных ситуациях социального характера 

 Формирование культуры поведения на дорогах, знания правил дорожного движения, 

навыков оказания первой медицинской помощи 

● Формирование у обучающихсяобщеучебных умений и навыков, ключевых 

компетенций в учебной деятельности, отражённых в образовательном стандарте. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМЛЕКС 

Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П., Корнейчук Ю.Ю., Мишин Б.И./ Под ред. 

Воробьева Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности 7 класс. Учебник. Москва. 

«Астрель»,  2018.i 

Интернет ресурсы: 
http://www.it-n.ru/communities– Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности; 

http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным 

бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ; 

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по 

ОБЖ;  

http://www.uroki.net uroki.net – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии внеклассных 

мероприятий, документы; 

http://www.4students.ru/search– Рефераты по безопасности жизнедеятельности 

http://www.uroki.net/                                http://www.obzh.ru/ 

http://www.school-obz.org/                 http://www.metodichka.net 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Обязательные результаты изучения курса «ОБЖ» полностью соответствуют стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

 

Личностными результатами освоения курса ОБЖ 7 класса являются: 

1) усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дороге; 

2) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

5) формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

http://www.metodichka.net/
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в нем взаимопонимания; 

6) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

7) развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанное выполнение 

правил безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметными результатамиосвоения курса ОБЖ 7 класса являются: 

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; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 -умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

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

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

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; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
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социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Общими предметными результатамиосвоения курса ОБЖ 7 класса являются: 

1) Знание об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера, формирование 

умений и навыков защиты от их последствий 

2) Формирование навыков поведения в опасных и экстремальных ситуациях социального 

характера 

3) Формирование знаний о безопасности дорожного движения, безопасности человека в 

жилых зонах 

4) Формирование знаний об оказании первой медицинской помощи 

5) Привитие основ здорового образа жизни. 

 

Частными предметными результатамиосвоения курса ОБЖ 7 класса являются: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности за курс 7 класса обучающийся 

научится: 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 
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 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, 

наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой 

помощи и различать её средства в конкретных ситуациях. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности за курс 7 класса 

обучающийсяполучит возможность научиться: 

 прогнозировать возможность возникновения опасныхи чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуальногоуровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз; 
 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушенийобщественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности; 
 готовить и проводить занятия по обучению правиламоказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
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ФОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

Отметка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь 

хорошая.  

Отметка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Отметка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, 

изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь обучающихся), в 

ответе имеются существенные ошибки.  

Отметка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 
  



9 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их 

последствий (21 час) 

Опасные ситуации и единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Наводнения, причины возникновения, поражающие факторы. 

Мероприятия по защите от наводнений.  

Ураганы, бури, смерчи и причины их возникновения. Поражающие факторы опасных 

метеорологических явлений и их последствия.  Действия населения при угрозе и во время 

ураганов, бурь, смерчей.  

Землетрясения, причины возникновения, мероприятия по защите. Цунами и причины 

их возникновения, поражающие факторы, последствия, защитные меры. Обвалы, оползни, 

сели и причины их возникновения.  

Поражающие факторы лесных и торфяных пожаров и их последствия, действия 

населения при угрозе и во время возникновения пожаров.  

Общие рекомендации обучающимся по поведению при опасных явлениях природы. 

 

Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность человека 

(2 часа) 

Основы безопасного поведения в толпе. Паника.  

Терроризм и безопасность человека. 

Дорожное движение и безопасность человека (4 часа) 

Дорога и ее элементы. Участники дорожного движения.  

Дорожно-транспортное происшествие. Движение во дворах и жилых зонах. 

Оказание первой помощи (4 часа) 

Первоначальная обработка ран. Правила наложения повязок.  

Первая помощь при переломах. Тепловые и солнечные удары, обморожение. 

Основы здорового образа жизни (3 часа) 

Человек и его здоровье. Факторы, разрушающие здоровье. 

 

 

/  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 
 

Название раздела/подраздела Количество 

часов 

Контрольные работы 

Опасные и чрезвычайные ситуации 21 Не предусмотрены 

Опасные и экстремальные ситуации 

социального характера и безопасность 

человека 

2 Не предусмотрены 

Дорожное движение и безопасность 

человека 
4 Не предусмотрены 

Оказание первой помощи 4 Не предусмотрены 

Основы здорового образа жизни. 3  

Итого: 34 0 
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 7 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №7 от 18.09.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по основам безопасности жизнедеятельности для 7 класса 

 

№п/п Дата Тема урока Планируемые результаты обучения 

К
о
н

тр
о
л

ь
 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

План Факт Описание предметных 

знаний 

УУД   

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 

Знают определения 

чрезвычайной ситуации 

природного 

происхождения; умеют 

анализировать природные 

явления, приводящие к 

ним; понимают суть 

природных и техногенных 

проблем, приводящих к 

чрезвычайным ситуациям. 

Личностные: нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания. 

Регулятивные: целеполагание как постановка 

учебной задачи. 

Познавательные: умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: умение участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

 §1 

2   Наводнения и 

причины их 

возникновения 

Знают в каких природных 

зонах возможны 

наводнения; знают о 

причинах их 

возникновения. 

Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: 

составление плана и последовательности действий. 

Познавательные: поиск и выделение необходимой 

информации. 

Текущий 

контроль 

§2 
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Коммуникативные: умение с достаточно полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

3   Поражающие 

факторы 

наводнений и их 

последствия 

Знают о первичных и 

вторичных факторах 

наводнений 

Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

Коммуникативные: умение вести диалог. 

 §3 

4   Мероприятия по 

защите от 

наводнений. 

Действия 

населения при 

угрозе и во время 

наводнений. 

Знают о 

предупредительных 

мероприятиях по защите 

от наводнений; владеют 

информацией об оказании 

первой помощи при 

наводнениях. 

Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: 

определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий. 

Познавательные: поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: умение с достаточно полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Текущий 

контроль 

§4 

5   Ураганы, бури, 

смерчи и причины 

их возникновения 

Знают, в каких природных 

зонах возможны 

наводнения; знают о 

причинах их 

возникновения. 

Знают определения 

циклонов и антициклонов, 

погоды, климата; владеют 

информацией о том, что 

должен делать человек, 

получивший информацию 

о приближении урагана, 

бури, смерча. 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Постановка и решение проблем. 

Коммуникативные: 

Целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно. 

Регулятивные: Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 §5 
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6   Поражающие 

факторы опасных 

метеорологических 

явлений и их 

последствия 

Знают о первичных и 

вторичных поражающих 

факторах ураганов, бурь и 

смерчей.  

Личностные: 

Стремление к приобретению новых знаний и 

умений. 

Познавательные: анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

Коммуникативные: Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: Формирование познавательных 

мотивов. 

 §6 

7   Мероприятия по 

защите от опасных 

метеорологических 

явлений. Действия 

населения при 

угрозе и во время 

ураганов, бурь и 

смерчей. 

Владеют информацией о 

том, какая первая помощь 

должна быть оказана 

пострадавшим; знают, 

каковы поражающие 

факторы 

метеорологических 

явлений. 

Личностные: 

стремление к приобретению новых знаний и 

умений. 

Познавательные: 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового характера, анализ 

объектов с целью выделения признаков. 

Коммуникативные: Умение договариваться и 

находить общие решения, умение слушать и 

вступать в диалог. 

Регулятивные: 

Планирование и контроль в форме сличения 

способов действия и его результата с заданным 

эталоном, формирование познавательных мотивов. 

Текущий 

контроль 

§7 

8   Землетрясения и 

причины их 

возникновения 

Знают определение 

землетрясения; типы 

землетрясений; понимают 

то, как определяется сила 

землетрясения; владеют 

информацией о 

сейсмически опасных 

областях 

Личностные: 

Стремление к приобретению новых знаний и 

умений. 

Познавательные: 

Анализ объектов с целью выделения признаков. 

Коммуникативные: Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: 

Формирование познавательных мотивов. 

 §8 
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9   Поражающие 

факторы 

землетрясений и их 

последствия 

Знают о первичных и 

вторичных поражающих 

факторах землетрясения. 

Личностные: 

Стремление к приобретению новых знаний и 

умений. 

Познавательные: 

Анализ объектов с целью выделения признаков. 

Коммуникативные: Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: 

Формирование познавательных мотивов. 

Текущий 

контроль 

§9 

10   Мероприятия по 

защите от 

землетрясений. 

Действия 

населения при 

угрозе и во время 

землетрясения 

Владеют информацией о 

мероприятиях по защите 

от землетрясений. 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: Умение слушать, обсуждать 

увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат своей 

деятельности. 

 §10 

11   Цунами и причины 

их возникновения 

Знают определение 

цунами. Владеют 

информацией о признаках 

приближения и причинах 

возникновения цунами. 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Постановка и решение проблем. 

Коммуникативные: Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще 

неизвестно. 

Регулятивные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Текущий 

контроль 

§11 

12   Поражающие 

факторы цунами и 

их последствия. 

Владеют информацией о 

том, какая первая помощь 

должна быть оказана 

пострадавшим. Знают 

Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: прогнозирование результата.  

Познавательные: 

 §12 
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каковы первичные и 

вторичные поражающие 

факторы имеют цунами. 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

13   Мероприятия по 

защите от цунами. 

Действия 

населения при 

угрозе и во время 

цунами. 

Владеют информацией о 

том, какая первая помощь 

должна быть оказана 

пострадавшим. 

Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: прогнозирование результата.  

Познавательные: 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Текущий 

контроль 

§13 

14   Обвалы. Оползни, 

сели и причины их 

возникновения. 

Знают определения 

обвалов, селей и 

оползней. Владеют 

информацией о 

заблаговременных 

мероприятиях, 

способствующих 

снижению ущерба от них. 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные:  

Умение слушать, обсуждать увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат своей 

деятельности. 

 §14 

15   Поражающие 

факторы опасных 

геологических 

явлений и их 

последствия. 

Владеют информацией об 

основных поражающих 

факторах. 

Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: прогнозирование результата.  

Познавательные: 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточно полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Текущий 

контроль 

§15 

16   Мероприятия по 

защите от опасных 

Владеют информацией о 

классификации 
Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

 §16 
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геологических 

явлений. Действия 

населения при 

угрозе 

возникновения 

обвалов, оползней 

и селей и во время 

их появления. 

профилактических 

мероприятий по защите 

населения; о действиях 

для предотвращения или 

уменьшения действия 

обвалов, оползней и 

селей. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные:  

Умение слушать, обсуждать увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат своей 

деятельности. 

17   Лесные и 

торфяные пожары 

и причины их 

возникновения. 

Знают определения 

пожара и возгорания; 

отличительные 

особенности горючих 

материалов; виды 

природных пожаров. 

Владеют информацией о 

причинах возникновения 

пожаров. 

Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: прогнозирование результата.  

Познавательные: 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Текущий 

контроль 

§17 

18   Поражающие 

факторы лесных и 

торфяных пожаров 

и их последствия. 

Знают, к каким 

последствиям приводят 

лесные и торфяные 

пожары. 

Владеют информацией о 

том, каковы первичные и 

вторичные поражающие 

факторы пожаров.  

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: Умение слушать, обсуждать 

увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат своей 

деятельности. 

 §18 

19   Мероприятия по 

защите от 

природных 

пожаров. Действия 

населения при 

угрозе или во 

время 

Владеют информаций о 

способах профилактики 

природных пожаров, о 

способах их ликвидации, 

а также о мерах 

безопасности при угрозе 

их возникновения. 

Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: прогнозирование результата.  

Познавательные: 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: 

Текущий 

контроль 

§19 
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возникновения 

пожаров. 

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

20   Общие 

рекомендации 

обучающимся по 

поведению при 

опасных явлениях 

природы. 

Владеют информацией о 

сигналах оповещения и 

порядке действия. Знают 

номера телефонов вызова 

дежурных служб помощи. 

Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: прогнозирование результата.  

Познавательные: 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточно полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Текущий 

контроль 

§20 

21   Проектная 

деятельность 

Владеют информацией об 

опасных природных 

явлениях, характерных 

для их родного края. 

Выполнять задания индивидуально и в группе. 

Аргументировать свою позицию. Планировать свою 

работу, осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Скрытый 

контроль 

Учебник, 

Стр.143 

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

22   Основы 

безопасности 

поведения в толпе. 

Паника. 

Владеют информацией о 

правилах личной 

безопасности. 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: Умение слушать, обсуждать 

увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат своей 

деятельности. 

 §21 

23   Терроризм и 

безопасность 

человека 

Знают определение 

понятия «терроризм», 

дают свою оценку этому 

международному 

явлению. 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Постановка и решение проблем ориентирования. 

Коммуникативные: 

Целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно. 

Текущий 

контроль 

§22 
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Регулятивные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Глава 3. Дорожное движение и безопасность человека 

24   Дорога и её 

элементы 

Владеют информацией об 

элементах дороги. 

Личностные: 

Стремление к приобретению новых знаний и 

умений. 

Познавательные: 

Анализ объектов с целью выделения признаков. 

Коммуникативные: Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: 

Формирование познавательных мотивов. 

 §23 

25   Участники 

дорожного 

движения. 

Дорожно-

транспортное 

происшествие. 

Владеют информацией о 

том, кто является 

участником дорожного 

движения, а также о 

мерах предосторожности 

на дорогах. 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: Умение слушать, обсуждать 

увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат своей 

деятельности. 

Текущий 

контроль 

§24 

26   Движение во 

дворах и жилых 

зонах. 

Знают определения 

понятий «жилая зона» и 

«дворовая территория». 

Владеют информацией о 

правилах поведения для 

пешеходов и 

автомобилистов. 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому.  

Познавательные: 

Постановка и решение проблем. 

Коммуникативные: Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще 

неизвестно. 

Регулятивные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

 §25 



19 

 

27   Обязанности 

пассажиров и 

правила перевозки 

людей. Сигналы 

светофора и 

регулировщика. 

Дорожные знаки и 

дорожная разметка. 

Проектная 

деятельность 

Владеют информацией о 

том, почему в одних 

странах правостороннее 

движение, а в других – 

левостороннее.Знают, где 

и как могут двигаться 

пешеходы.Распознают 

сигналы светофора и 

регулировщика. Знают 

дорожные знаки и 

понимают дорожную 

разметку. 

Выполнять задания индивидуально и в группе. 

Аргументировать свою позицию. Планировать свою 

работу, осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Скрытый 

контроль 

Учебник, 

стр.128 

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

Глава 4. Оказание первой помощи. 

28   Первоначальная 

обработка раны. 

Правила 

наложения 

повязок. 

Знают, что такое рана, как 

она образуется; владеют 

информацией о раневой 

инфекции; понимают, в 

чем заключается первая 

помощь при ранениях; 

ознакомлены с 

основными правилами 

наложения бинтовых 

повязок. 

Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: прогнозирование результата.  

Познавательные: 

выделение необходимой информации. 

 §26 

29   Первая помощь 

при переломах 

Владеют информацией о 

правилах действия по 

оказанию первой помощи 

при открытых и закрытых 

переломах конечностей. 

Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: прогнозирование результата.  

Познавательные: 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточно полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Текущий 

контроль 

§27 
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30   Тепловые и 

солнечные удары, 

обморожение 

Знают признаки 

теплового, солнечного 

удара. Владеют 

информацией об 

опасности обморожения. 

Знают, как оказывается 

первая помощь. 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные:  

Умение слушать, обсуждать увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат своей 

деятельности. 

 §28 

31   Проектная 

деятельность 

 Выполнять задания индивидуально и в группе. 

Аргументировать свою позицию. Планировать свою 

работу, осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  

Глава 5. Основы здорового образа жизни 

32   Человек и его 

здоровье 

Владеют информацией и 

том, что такое правильное 

питание. 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: Умение слушать, обсуждать 

увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат своей 

деятельности. 

Текущий 

контроль 

§29 

33   Факторы, 

разрушающие 

здоровье. 

Владеют информацией о 

вредных привычках. 
Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: Умение слушать, обсуждать 

увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат своей 

деятельности. 

 §30 
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34   Проектная 

деятельность. 

Владеют информацией о 

законе РФ «Об 

ограничении курения 

табака» и могут сравнить 

его с законами других 

стран. 

Выполнять задания индивидуально и в группе. 

Аргументировать свою позицию. Планировать свою 

работу, осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 Учебник, 

стр. 142 
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