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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 программы основного общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  

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

от 29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№819 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 

 

Программа рассчитана на 34 часа, 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 основ безопасности жизнедеятельности.  

Задачи обучения ОБЖ:  

● Овладение обучающимися знаниями об опасных чрезвычайных ситуациях 

природного характера и защите от их последствий в повседневной жизни 

● Усвоение обучающимися 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 обучающихся общеучебных умений и навыков, ключевых 

компетенций в учебной деятельности, отражённых в образовательном стандарте. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМЛЕКС 

Смирнов А. Т., Хренников Б.О./Под ред. Смирнова А. Т. 7 класс, ОБЖ. Учебник. 

Москва. «Просвещение». 

 

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 

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 результатами освоения 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; 
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- 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 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Общими предметными результатами освоения 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 результатами освоения 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 
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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; 

 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; 
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 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 обучающийся 

получит возможность научиться: 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня 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 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

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

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Различные природные явления и причины их возникновения. Общая характеристика 

природных явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и 

последствия. Геологические процессы, происходящие в литосфере земли, в результате 

которых возникают землетрясения. Прогнозирование землетрясений. Вулканы, извержение 

вулканов, расположение вулканов на Земле. Вулканы, места их образования. Причины 

образования вулканов. Типы вулканов: действующие, дремлющие и потухшие вулканы. 

Предвестники образования вулканов. Последствия извержения вулканов. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и 

последствия. Ураганы и бури, причина их возникновения, возможные последствия. 

Циклоны, их  строение, скорость перемещения, циклоны - причина возникновения ураганов 

и бурь. Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. 

Шкала Бофорта, определяющая силу ветра, воздействия ветра на окружающую среду.  

Организация наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз возникновения циклонов. Их 

перемещения и возможные последствия. Смерч, основные понятия  и определения. 

Характеристика смерча, разрушительная сила смерча и его возможные последствия. 

Оползни. Обвал, снежная лавина. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и 

последствия. Наводнения. Виды наводнений и их причина. Природные явления 

гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. Наводнения, связанные со 

стоком воды во время половодья. Сели и их характеристика, причина возникновения селей. 

Общая характеристика цунами, причина их возникновения, возможные последствия. 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и 

последствия. Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. 

Последствия лесных  и торфяных пожаров для населения  и окружающей среды. Эпидемия, 

ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический процесс и факторы, его 

определяющие. Инфекционные болезни животных и растений. Причина их возникновения, 

краткая характеристика.   

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения. Комплекс 

мероприятий, проводимых по защите населения от последствий  землетрясений в рамках 

задач, решаемых РСЧС Прогнозирование землетрясений. 

Общие меры безопасности для населения, проживающего в сейсмоопасных районах. 

Правила поведения во время землетрясения в различных ситуациях: если землетрясение 

застало вас дома, на улице, в школе. Последствия извержения вулканов. Защита населения. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита 

населения Организация наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз возникновения 

циклонов. Их перемещения и возможные последствия. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита населения. 

Основные мероприятия, проводимые  по защите населения от последствий наводнений. 

Прогнозирование наводнений, строительство защитных сооружений, оповещения населения,  

организация эвакуации и спасательных работ, подготовка населения к действиям при угрозе 

и во время наводнения. Рекомендации населению по действиям  при угрозе и во время 

наводнений. Защита населения от селевых потоков. Рекомендации населению, 

проживающему в селеопасных районах. Организация защиты населения от последствий 

цунами. Подготовка населения к безопасному поведению при угрозе возникновения цунами, 

во время цунами и после него. 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита населения. Лесные и 

торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. Последствия лесных  и 

торфяных пожаров для населения  и окружающей среды. 



9 

 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. Общие рекомендации по 

безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара в лесу. 

Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический процесс и факторы, 

его определяющие. Противоэпидемические мероприятия и защита населения. 

Инфекционные болезни животных и растений. Причина их возникновения, краткая 

характеристика.  Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы здорового образа 

жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, необходимые для повышения уровня 

психологической уравновешенности.  

Общие понятия и определения стресса. Стресс и стадии развития общего 

адаптационного синдрома. Влияния стресс на состояния здоровья человека. 

Особенности развития организма человека в подростковом возрасте. Физическое развитие, 

индивидуальные особенности внешнего облика человека. Различия в развитии мальчиков и 

девочек. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношении с взрослыми.  

Формирование личности подростка при его взаимоотношении со сверстниками.  

Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

Значение правового воспитания для социального развития подростка. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Общие понятия и 

определения ПП.  

Оказание первой помощи при наружном кровотечении. Оказание первой  помощи при 

ушибах и переломах. Общие правила транспортировки пострадавшего 

  



10 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 
№ 

п/п 
Название темы Кол-во часов 

1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

3 

2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины 

и последствия 

4 

3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их 

причины и последствия 

2 

4 Чрезвычайные  ситуации   гидрологического происхождения, их 

причины и последствия 

4 

5 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины 

и последствия 

3 

6 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита 

населения 
3 

7 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и 

защита населения 
1 

8 Чрезвычайные   ситуации   гидрологического происхождения и 

защита населения 
3 

9 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита 

населения 
1 

10 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека 
6 

11 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

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

«Основы безопасности жизнедеятельности» 7 класс, принятой решением Педагогического совета  
(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по основам безопасности жизнедеятельности для 7 класса 

 

 

№ 

 

дата 

Тема урока 

К
о

л
-в

о
 ч

а
с
о
в

 

 

Планируемые результаты освоения материала 

контроль 

план факт 

предметные метапредметные личностные 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (26 часов) 

Раздел 1-2.  Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (24 часа) 

   Тема 1.   Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера (3 часа) 

1   Различные природные 

явления. 

1  Понимание необходимости  

безопасного поведения 
человека в природных 

условиях 

Умение определять 

методы и способы 
безопасного 

поведения человека 

в природных 

условиях 

Усвоение правил  безопасного 

поведения человека в 
природных условиях 

Групповая, 

индивидуальная  

2   Общая характеристика 

природных явлений 

1  Умение различать природные 

явления, которые оказывают 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека 

Формирование 

умений различать 

природные явления 

геологического, 

метеорологического

, гидрологического 

и биологического 

происхождения 

Усвоение методов и способов 

анализа природных явлений,  

в чем их сходство и различия. 

Групповая, 

индивидуальная 

3   Опасные и чрезвычайные 
ситуации природного 

характера Движение 

пешеходов 

1  Умение различать природные 
явления, которые оказывают 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека 

Формирование 
умений различать 

природные явления 

геологического, 

метеорологического

, гидрологического 

и биологического 

происхождения 

Усвоение методов и способов 
анализа природных явлений,  

в чем их сходство и различия. 

Групповая, 
индивидуальная 
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4   Землетрясение. Причины 

возникновения и  

возможные последствия. 

1  Умение объяснять причины 

возникновения ЧС 

геологического 

происхождения 

Формирование 

умений по 

моделированию 

правил безопасного 

поведения при ЧС 

геологического 

происхождения, 

характерных для 

региона проживания 
учащегося 

Усвоение понятия 

землетрясение  и причин его 

возникновения, а так же 

возможных последствий 

Групповая, 

индивидуальная 

5   Защита населения от 

последствий 

землетрясений 

1  Понимание необходимости 

соблюдения правил   

безопасности  при защите 

населения от последствий 

землетрясений    

Формирование 

знаний и умений 

безопасного  

поведения при 

защите населения от 

последствий 

землетрясений    

Усвоение правил безопасного 

поведения     при защите 

населения от последствий 

землетрясений    

Групповая, 

индивидуальная 

6   Правила безопасного 

поведения населения при 

землетрясении. 

1  Умение объяснять правила 

безопасного поведения 

населения при землетрясении. 

Формирование 

умений по 

моделированию  

правил безопасного 

поведения 
населения при 

землетрясении. 

Усвоение  правил безопасного 

поведения населения при 

землетрясении. 

Групповая, 

индивидуальная 

7   Расположение вулканов 

на Земле, извержение 

вулканов.  

1  Формирование убеждений в 

необходимости знаний  

расположения вулканов на 

Земле 

Приобретение 

умений по  

правильному 

расположению на 

карте вулканов на 

Земле 

Освоение приемов действий  

правил безопасного 

поведения населения при 

извержении вулканов 

Групповая, 

индивидуальная 

8   Последствия извержения 

вулканов. Защита 

населения. Обязанности 

пассажиров и правила 

перевозки людей 

1  Понимание необходимости 

соблюдения правил   

безопасности  при  

извержении вулканов  и 

защите населения 

Формирование 

знаний и умений 

безопасного  

поведения  при 

извержении 

вулканов  и защите 
населения 

Усвоение правил безопасного 

поведения     при извержении 

вулканов и защите населения 

Групповая, 

индивидуальная 

9   Оползни и обвалы, их 

последствия. Защита 

населения 

1  Понимание необходимости 

соблюдения правил   

безопасности  при  оползнях и 

обвалах, и их последствиях.    

Формирование 

знаний и умений 

безопасного  

поведения   при  

Усвоение правил безопасного 

поведения     при ЧС 

геологического 

происхождения 

Групповая, 

индивидуальная 
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оползнях и обвалах, 

и их последствиях.    

10   Ураганы и бури, 

причины их 

возникновения, 

возможные последствия 

1  Формирование убеждений в 

необходимости знаний  про 

ураганы и бури,  причины их 

возникновения, возможные 

последствия. 

Формирование 

умений различать  

ураганы и бури,  

причины их 

возникновения, 

возможные 

последствия. 

Осознание значимости 

безопасного поведения в ЧС 

метеорологического 

происхождения 

Групповая, 

индивидуальная 

11   Защита населения от 

последствий ураганов и  
бурь 

1  Понимание необходимости 

соблюдения правил   
безопасности  при  защите 

населения от последствий 

ураганов и  бурь    

Формирование 

знаний и умений 
безопасного  

поведения  при   

защите населения от 

последствий 

ураганов и  бурь    

Усвоение правил безопасного 

поведения     при ЧС 
метеорологического 

происхождения 

Групповая, 

индивидуальная 

12   Смерчи 1  Формирование убеждений в 

необходимости знаний  про 

смерчи,  причины их 

возникновения, возможные 

последствия. 

Формирование 

умений различать  

смерчи,  причины 

их возникновения, 

возможные 

последствия. 

Осознание значимости 

безопасного поведения в ЧС 

метеорологического 

происхождения 

Групповая, 

индивидуальная 

13   Наводнения.  Виды 

наводнений и их 
причины 

1  Формирование убеждений в 

необходимости знаний  про  
наводнения и их виды  

Формирование 

умений различать  
наводнения по 

видам и их 

причинам 

Осознание значимости 

безопасного поведения в ЧС 
гидрологического 

происхождения 

Групповая, 

индивидуальная 

14   Защита населения от 

последствий наводнений 

1  Понимание необходимости 

соблюдения правил   

безопасности  при  защите 

населения от последствий 

наводнений 

Формирование 

знаний и умений 

безопасного  

поведения  при   

защите населения от 

последствий 

наводнений 

Усвоение правил безопасного 

поведения     при ЧС 

гидрологического 

происхождения 

Групповая, 

индивидуальная 

15   Рекомендации 

населению по действиям 

при угрозе и во время 

наводнения. 

1  Формирование знаний  и 

умений  по действиям 

населения при угрозе и во 

время наводнения.  

Умение оценивать 

собственные 

возможности в 

решении задач  по  
действиям 

населения при 

угрозе и во время 

Осознание значимости 

безопасного поведения в ЧС 

гидрологического 

происхождения 

Групповая, 

индивидуальная 
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наводнения. 

16   Сели и их 

характеристика 

1  Формирование знаний  и 

умений  по действиям 

населения при угрозе и во 

время селей 

Умение оценивать 

собственные 

возможности в 

решении задач  по  

действиям 

населения при 

угрозе и во время 

селей 

Осознание значимости 

безопасного поведения в ЧС 

гидрологического 

происхождения 

Групповая, 

индивидуальная 

17   Защита населения от 

последствий селевых 
потоков 

1  Понимание необходимости 

соблюдения правил   
безопасности  при  защите 

населения от  последствий 

селевых потоков 

Формирование 

знаний и умений 
безопасного  

поведения  при   

защите населения от  

последствий 

селевых потоков 

Усвоение правил безопасного 

поведения     при ЧС 
гидрологического 

происхождения 

Групповая, 

индивидуальная 

18   Цунами и их 

характеристика 

1  Формирование знаний  и 

умений  по действиям 

населения при угрозе и во 

время цунами 

Умение оценивать 

собственные 

возможности в 

решении задач  по  

действиям 

населения при 

угрозе и во время 
цунами 

Осознание значимости 

безопасного поведения в ЧС 

гидрологического 

происхождения 

Групповая, 

индивидуальная 

19   Защита населения  от 

цунами 

1  Понимание необходимости 

соблюдения правил   

безопасности  при  защите 

населения от  последствий 

цунами 

 

Формирование 

знаний и умений 

безопасного  

поведения  при   

защите населения от  

последствий цунами 

Усвоение правил безопасного 

поведения     при ЧС 

гидрологического 

происхождения 

Групповая, 

индивидуальная 

20   Снежные лавины 1  Формирование знаний  и 

умений  по действиям 

населения при угрозе и во 

время снежных лавин 

Умение оценивать 

собственные 

возможности в 

решении задач  по  

действиям 

населения при 

угрозе и во время 
снежных лавин 

Осознание значимости 

безопасного поведения в ЧС 

гидрологического 

происхождения 

Групповая, 

индивидуальная 
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21   Лесные и торфяные 

пожары и их 

характеристика 

1  Формирование знаний  и 

умений  по действиям 

населения при угрозе и во 

время  лесных и торфяных 

пожаров 

Умение оценивать 

собственные 

возможности в 

решении задач  по  

действиям 

населения при 

угрозе и во время 

лесных и торфяных 

пожаров 

Осознание значимости 

безопасного поведения во 

время лесных и торфяных 

пожаров 

Групповая, 

индивидуальная 

22   Профилактика лесных и 
торфяных пожаров, 

защита населения 

1  Понимание необходимости 
соблюдения правил   

безопасности  при  защите 

населения от  последствий  

лесных и торфяных пожаров, 

защите населения 

Формирование 
знаний и умений 

безопасного  

поведения  при   

защите населения от  

последствий  

лесных и торфяных 

пожаров, защите 

населения 

Усвоение правил безопасного 
поведения     при  

профилактике лесных и 

торфяных пожаров, защите 

населения 

Групповая, 
индивидуальная 

23   Инфекционная 

заболеваемость людей и 

защита населения 

1  Формирование знаний  и 

умений  по действиям 

населения при угрозе и во 

время  инфекционных 
заболеваний людей 

Умение оценивать 

собственные 

возможности в 

решении задач  по  
действиям 

населения при 

угрозе и во время 

инфекционных 

заболеваний людей 

Осознание значимости 

безопасного поведения во 

время инфекционных 

заболеваний людей 

Групповая, 

индивидуальная 

24   Эпизоотии и 

эпифитотии. 

 

1  Формирование знаний  и 

умений  по действиям 

населения при угрозе и во 

время  эпизоотиях и 

эпифитотиях 

Умение оценивать 

собственные 

возможности в 

решении задач  по  

действиям 

населения при 

угрозе и во время  

эпизоотиях и 
эпифитотиях 

Осознание значимости 

безопасного поведения при 

эпизоотиях и эпифитотиях 

Групповая, 

индивидуальная 

25   Терроризм и факторы 

риска вовлечения 

подростка в 

террористическую и 

экстремистскую 

1  Формирование знаний  о 

терроризме как о 

преступлениях не имеющих 

оправдания и 

представляющих одну из 

Умение 

вырабатывать 

отрицательное 

отношение к любым 

видам 

Развитие привычек 

способствующих 

профилактике вовлечения в 

террористическую 

деятельность 

Групповая, 

индивидуальная 
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деятельность. самых серьезных угроз 

национальной безопасности 

РФ 

террористической 

деятельности. 

26   Роль нравственных 

позиций и личных 

качеств подростков в 

формировании 

антитеррористического 

поведения 

1  Формирование знаний  о 

терроризме как о 

преступлениях не имеющих 

оправдания и 

представляющих одну из 

самых серьезных угроз 

национальной безопасности 
РФ 

Умение 

вырабатывать 

отрицательное 

отношение к любым 

видам 

террористической 

деятельности. 

Развитие привычек 

способствующих 

профилактике вовлечения в 

террористическую 

деятельность 

Групповая, 

индивидуальная 

27   Психологическая 

уравновешенность 

Сигналы светофора и 

регулировщика 

1  Овладеть  знаниями 

понятиями психологической 

уравновешенности в системе 

здоровья. 

Уметь описывать 

особенности 

физического, 

психологического и 

социального 

развития человека 

Формирование умения 

вырабатывать систему 

здорового образа жизни 

Групповая, 

индивидуальная 

28   Стресс и его влияние на 

человека  Опасные 

бытовые привычки 

на дороге. 

1  Овладеть  знаниями  

понятиями стресса в системе 

здоровья,  состояние своего 

здоровья   

Уметь описывать 

особенности 

физического, 

психологического и 

социального 

развития человека 

Формирование умения 

вырабатывать  

индивидуальную систему 

здорового образа жизни 

Групповая, 

индивидуальная 

29   Анатомо-
физиологические 

особенности человека в 

подростковом возрасте 

1  Овладеть  знаниями  
понятиями стресса в системе 

здоровья,  состояние своего 

здоровья   

Уметь описывать 
особенности 

физического, 

психологического и 

социального 

развития человека 

Формирование умения 
вырабатывать  

индивидуальную систему 

здорового образа жизни 

Групповая, 
индивидуальная 

30   Общие правила оказания 

первой  помощи 

1  Овладение знанием и 

умением  приемам и правилам 

оказания   первой помощи 

Формирование 

умений оказания 

приемов оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

Уметь самостоятельно 

формировать задачи по  

общим правилам оказания 

первой  помощи   

Групповая, 

индивидуальная 

31   Оказание первой  

помощи при наружном 

кровотечении. 

1  Овладение знанием и 

умением  приемам и правилам 

оказания   первой помощи  

при наружном кровотечении. 

Формирование 

умений оказания 

приемов оказания 

первой помощи 
пострадавшим  при 

наружном 

кровотечении. 

Уметь самостоятельно 

формировать задачи по бщим 

правилам оказания первой  

помощи   

Групповая, 

индивидуальная 
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32   Оказание первой  

помощи при ушибах  и 

переломах, при  

транспортировки 

пострадавшего 

1  Овладение знанием и 

умением  приемам и правилам 

оказания   первой помощи  

при ушибах  и переломах, при 

транспортировке 

пострадавшего 

Формирование 

умений оказания 

приемов оказания 

первой помощи 

пострадавшим  при 

ушибах  и 

переломах, при 

транспортировке 

пострадавшего 

Уметь самостоятельно 

формировать задачи по  

общим правилам оказания 

первой  помощи   

Групповая, 

индивидуальная 

33   Повторительно-
обобщающий урок 

1      

34   Подведение итогов 

учебного года 

1      

   Итого  34      
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