
 



2. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена: 

- в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта основного 

общего образования 2010 года по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

Цели и задачи курса: 
Основными целями курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7 класса, в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, являются:  

 Безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

 Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья 

как индивидуальной и общественной ценности. 

 Принятие учащимися ценностей гражданского общества, прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти. 

 Антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в 

том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. 

 Отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков. 

 Готовность и способность учащихся к нравственному совершенствованию. 

Задачи:  

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасного поведения при их возникновении;  

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Для изучения "Основ безопасности жизнедеятельности" в целях формирования 

современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения  

в необходимости безопасного и здорового образа жизни в VII классе выделен 1 час в 

неделю из регионального компонента и компонента образовательной организации. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю согласно учебному плану. При 34 учебных 

неделях общее количество часов на изучение основ безопасности жизнедеятельности в 7 

классе составит 34 часа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 



обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей инди-

видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 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; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

 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; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 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; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного 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 для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Метапредметными результатами обучения курса «Безопасности 

жизнедеятельности является (УУД). 

 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 ин-

тересов; 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. 

Особенности организации учебного процесса по предмету. 

В связи с «Рекомендациями Комитета по образованию по организации деятельности 

отделов образования администраций районов Санкт-Петербурга и государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга в сфере профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма» (письмо от 23.08.2014 №01-16-2560/13-0-0), в 

программу курса ОБЖ включён учебный модуль «Дорожная безопасность». Учебный 

модуль «Дорожная безопасность» разработан СПб АППО для 1-9 классов. 

                                

 

 

 



Учебно-тематический план (7 класс) 

 

№ Наименование темы Часы 

1 Движение пешеходов 1 

2 Обязанности пассажиров и правила перевозки людей 1 

3 Сигналы светофора и регулировщика 1 

4 Дорожные знаки и дорожная разметка 1 

5 Опасные бытовые привычки на дороге 1 

 ИТОГО 5 

 

Используемые формы контроля 

Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в виде 

тестирования. 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть 
За 

год 

Тестирова

ние 

Тест №1. 

 «ЧС 

геологического 

характера». 

Тест №2 

«Ураганы, 

смерчи, 

наводнения». 

Тест №3 

«ЧС 

природного 

характера». 

Тест №4 

«Оказание 

ПМП» 

4ч 

Практичес

кая работа 
 

 

 
 

Практические 

работы: 

 №1 «Техника 

наложения 

повязок». 

№2 

«Остановка 

наружного 

кровотечения». 

№3 «ПМП при 

переломах». 

№4 «Способы 

переноски 

пострадавших» 

 

 

4ч 

Итого:                  1ч 1ч 1ч 5ч 8ч 

 

 

 

 

 



При изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности» используется УМК: 

1. Учебник по Основам Безопасности Жизнедеятельности 7 класс. Автор: В. Н. Латчук 

(руководитель), С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. – М.: Дрофа, 2009. 

2. Закон «Об образовании».  

3. Концепция противодействия терроризму в РФ. 

4. Постановление Правительства РФ от 30.12.2007 г. № 804 «О единой государственной 

предупреждения и ликвидации ЧС». 

5.  Стратегия национальной безопасности.  

6.  Федеральный закон «О безопасности».  

7.  Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».  

8.  ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС техногенного и природного характера». 

9.  Федеральный закон «О гражданской обороне»  

10. Федеральный закон «О пожарной безопасности». 

11. Федеральный закон «О противодействии терроризму.» 

12. Правила дорожного движения РФ. 

Приборы:  

Компас, медицинское имущество, индивидуальные средства медицинской защиты,   

аптечка АИ, пакеты перевязочные ППИ; 

Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой и доврачебной 

помощи: 

Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри: 

бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7м х 14см -3 шт.; 

бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5м х 10см - 3 шт.; 

вата медицинская компрессная;  

косынка медицинская (перевязочная); 

повязка медицинская большая стерильная; 

повязка медицинская малая стерильная; 

Медицинские предметы расходные: 

булавка безопасная - шт.3; 

шина проволочная (лестничная) для ног – 1 шт.; 

шина проволочная (лестничная) для рук – 1 шт.; 

шина фанерная длиной 1 м. - 1 шт. 
 Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности 

жизнедеятельности: 

• http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ 

Российского общеобразовательного портала; 

• http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, 

иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты 

по охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, 

безопасности жизнедеятельности; 

• http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности;  

• http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, информационно-

методическое издание для преподавателей МЧС России; 

• http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и 

учебные пособия по ОБЖ; 

• http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по 

организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу 

ОБЖ. 

 



3. Содержание рабочей программы 

             Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях природного характера 

(25 ч) 

№ Название темы Необходи

мое 

количест

во часов 

для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Техника 

безопасности. 

Понятие о 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

характера и их 

классификация 

1 Понятия об опасном природном явлении, стихийном 

бедствий, чрезвычайной ситуации природного 

характера. Характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Классификация чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Общие сведения об 

опасных природных явлениях и чрезвычайных 

ситуациях природного характера на территории 

Российской Федерации  

2 Землетрясения 3 Понятие о землетрясениях, их происхождение и 

характеристика. Понятие о сейсмических поясах и 

сейсмически активных районах. Сейсмически активные 

районы в России. Причины возникновения 

землетрясений. Классификация землетрясений по 

происхождению. Оценка землетрясений. Понятие о 

магнитуде и интенсивности землетрясения. Примерное 

соотношение между магнитудой землетрясения по 

шкале Рихтера и интенсивностью землетрясения по 

шкале Меркалли. Последствия землетрясений. Меры по 

снижению ущерба от землетрясений.  

Основные причины несчастных случаев при 

землетрясениях. Признаки приближающегося 

землетрясения. Наиболее безопасные места для укрытия 

в здании при землетрясении. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении о 

землетрясении, во время и после землетрясений. 

Правила безопасного поведения человека, оказавшегося 

после землетрясения в завале. 

3 Вулканы  2 

 

Понятие о вулканах и их характеристика. Территории в 

России, подверженные вулканическим извержениям. 

Причины извержения вулканов. Последствия 

извержения вулканов. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении об извержении 

вулкана, во время и после извержения. 



4 Оползни, сели, 

обвалы и 

снежные лавины 

4 Понятие об оползнях и их происхождение. Природные и 

антропогенные факторы, влияющие на образование 

оползней. Оползнеопасные районы в России. 

Классификация оползней Понятие о селях и их 

происхождение. Причины образования селей. 

Селеопасные зоны в России. Классификация селей. 

Понятие об обвалах, их происхождение. Причины 

образования обвалов. Разновидности обвалов 

(камнепады, обвалы грунта, обрушение ледников) и их 

характеристика Понятие о лавинах и их происхождение. 

Причины образования лавин. Лавиноопасные районы в 

России. Основные поражающие факторы и последствия 

оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Меры по 

снижению потерь от оползней, селей, обвалов и лавин. 

Рекомендации населению, проживающему в оползне-, 

селе-, обвало- и лавиноопасных зонах. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала, 

снежной лавины. Правила безопасного поведения во 

время и после схода селя, оползня, обвала, снежной 

лавины, а также безопасного выхода из зоны 

стихийного бедствия. 

5 Ураганы, бури, 

смерчи 

3 Понятие об ураганах, бурях, смерчах и причины их 

возникновения. Понятие о циклонах и зоны их 

зарождения. Шкала Бофорта и показатели, 

определяющие разрушающее действие воздушных масс 

Классификация ураганов в зависимости от скорости 

ветра. Классификация бурь в зависимости от окраски и 

состава частиц, а также в зависимости от скорости 

ветра. Классификация смерчей в зависимости от 

происхождения, строения, времени действия и охвата 

пространства. Последствия ураганов и их особенности. 

Последствия пыльных и снежных бурь и их 

особенности. Последствия смерчей и их особенности. 

Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о приближении урагана, бури, смерча. 

Правила безопасного поведения во время и после 

ураганов, бури, смерча  

 



6 Наводнения 3 Понятие о наводнении и его характеристика. 

Происхождение наводнений и причины 

возникновения. Классификация наводнений в 

зависимости от масштаба, повторяемости и 

наносимого ущерба. Классификация наводнений в 

зависимости от причин возникновения и их 

характеристика. Понятие о затоплении. 

Последствия затопления для населенных пунктов, 

сельскохозяйственных угодий и природных 

комплексов. Вторичные последствия наводнении. 

Меры по снижению потерь от наводнений. 

Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о наводнении. 

Правила безопасного поведения при внезапном 

наводнении: до прибытия помощи, при 

вынужденной самоэвакуации. Правила 

безопасного поведения после наводнений. 

7 Цунами 3 Понятие о цунами и их характеристика. 

Происхождение цунами и причины их 

возникновения. Классификация цунами в 

зависимости от причин возникновения и 

интенсивности. Зависимость разрушительной силы 

цунами от скорости волны и направления ее 

движения. Основные поражающие факторы 

цунами. Вторичные последствия разрушительного 

воздействия цунами. Меры по снижению потерь от 

цунами. Признаки приближающегося цунами. 

Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о приближении 

цунами. Правила безопасного поведения при 

внезапном приходе цунами: при эвакуации из 

здания; оставшись в здании. Правила безопасного 

поведения человека, оказавшегося в волне цунами. 

Правила безопасного поведения после 

прохождения волны цунами.  

8 Лесные и торфяные 

пожары 

3 Понятие о лесных и торфяных пожарах. Основные 

причины возгорания лесов. Классы лесных 

пожаров. Классификация лесных и торфяных 

пожаров в зависимости от характера 

распространения и их характеристика. Основные и 

вторичные поражающие факторы лесных и 

торфяных пожаров. Основные способы тушения 

лесных пожаров. Понятие о пожароопасном сезоне 

в лесах. Меры по предупреждению пожаров в 

пожароопасный сезон в лесах. Правила 

безопасного поведения при возникновении лесных 

пожаров: в зоне лесного пожара; в лесу, где возник 

пожар. 

 



9 Психологические 

основы выживания в 

чрезвычайных 

ситуациях    

природного характера 

3 Особенности психологических процессов и 

свойств мышления человека при оценке ситуации, 

угрожающей здоровью и жизни. Влияние и 

способы повышения психологической 

подготовленности человека на поведение в 

опасных и экстремальных ситуациях. Понятие о 

темпераменте. Типы темперамента человека и его 

характеристики. Влияние темперамента на 

характер человека. Понятие о характере. Влияние 

характера на поведение в опасных и 

экстремальных ситуация. Возникновение страха и 

паники при стихийном бедствии, их признаки и 

влияние на психику человека. Рекомендации по 

психологической подготовке к безопасному 

поведению в чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 

                 Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (5 ч) 

10 Правила наложения 

повязок 

3 Понятие о повязке и перевязке. Классификация 

повязок. Средства перевязки (марлевые, 

эластичные и трубчатые бинты) и их 

характеристика. Общие правила наложения 

повязок. Техника наложения повязок на руку. 

Техника наложения повязок на ногу. 

11 Оказание помощи 

пострадавшим при 

переломах и их 

переноска 

2 Характеристика открытых и закрытых переломов, 

их особенности. Общие правила оказания первой 

помощи при переломе костей и способы 

наложения шин. Переноска пострадавших: при 

помощи лямок, на руках. Порядок применения 

различных способов транспортировки 

пострадавших в зависимости от места перелома. 

         Раздел 3. Основы здорового образа жизни (4 ч) 

12 Режим учебы и отдыха 

подростка 

4 Понятие о режиме. Влияние труда и отдыха на 

здоровье человека. Элементы режима труда и 

отдыха. Трудовая деятельность школьников. 

Понятие об умственной и физической 

работоспособности Основные принципы и 

содержание режима дня подростков. Примерный 

режим дня учащихся. Утомление и переутомление, 

их причины и признаки. Профилактика утомления 

и переутомления. Составляющие режима дня и их 

характеристика. 

 
 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Тип  

урока 

Планируемые результаты Контроль Дата 

проведения 

Примеч. 

предметные УУД 
план факт 

 

1.  Техника 
безопасности. 
Понятие о 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

характера и их 

классификация 

1 Комбинированный 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; 

формирование 

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 

Входящий 

контроль 

«Автономное 

выживание в 

природных 

условиях». 

   



убеждения в 

необходимости 

безопасного и 

здорового образа 

жизни; 

понимание 

необходимости 

сохранения 

природы и 

окружающей среды 

для полноценной 

жизни человека. 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

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;   

Коммуникативные 

УУД: 

формирование 

умений 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные роли во 

время и при 

ликвидации 

последствий.  

Развитие 

личностных, в том 

числе духовно 

нравственных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

человека в 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

характера. 

2.  Происхождение и 
классификация 
землетрясений 

1 Комбинированный Формирование 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

посредством 

осознания 

значимости 

Регулятивные УУД: 

 умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

Фронтальный 

опрос 

   



безопасного 

поведения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

геофизического 

характера. 

 

учёбе и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные 

УУД:  

 умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного 

характера 

Коммуникативные 

УУД: 

формирование 

умений 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные роли 

вовремя и при 

ликвидации 

последствий 

землетрясений 



3.  Оценка 

землетрясений, их 

последствия и 

меры по 

уменьшению 

потерь 

1 Комбинированный Формирование 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

посредством 

осознания 

значимости 

безопасного 

поведения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

геофизического 

характера. 

 

Регулятивные УУД: 

 умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные 

УУД:  

 умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного 

характера 

Коммуникативные 

УУД: 

формирование 

умений 

взаимодействовать с 

Фронтальный 

опрос 

   



окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные роли 

вовремя и при 

ликвидации 

последствий 

землетрясений. 

4.  Правила 

безопасного 

поведения при 

землетрясениях 

1 Комбинированный  Формирование 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

посредством 

осознания 

значимости 

безопасного 

поведения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

геофизического 

характера. 

Умение оказать 

первую помощь 

пострадавшим; 

умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций 

по характерным 

признакам их 

проявления. 

Регулятивные УУД: 

 умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные 

УУД:  

 умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

опасных и 

чрезвычайных 

Фронтальный 

опрос 

   



ситуаций 

природного 

характера 

Коммуникативные 

УУД: 

формирование 

умений 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные роли 

вовремя и при 

ликвидации 

последствий 

землетрясений 

5.  Происхождение и 
виды вулканов, 
последствия их 
извержения 
 

1 Комбинированный Знание основных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

геофизического 

характера. 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного 

поведения в 

условиях опасных 

и чрезвычайных 

ситуаций; 

умение оказать 

первую помощь 

пострадавшим; 

умение предвидеть 

Регулятивные УУД: 

 умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

умение предвидеть 

возможные 

последствия от  

извержения 

вулканов. 

Познавательные 

УУД:  

 умение 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

Фронтальный 

опрос 

   

6.  Меры по 

уменьшению 

потерь от 

извержений 

вулканов 

1 Комбинированный Фронтальный 

опрос 

   



возникновение 

опасных ситуаций 

по характерным 

признакам их 

проявления. 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

формирование 

умений 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные роли 

вовремя и при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Развитие 

личностных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

безопасность 

человека при 

извержениях 

вулканов. 

7.  Оползни, сели 

(селевые потоки) 

1 Комбинированный Знание основных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

геологического 

характера. 

Знание и умение 

применять правила 

Регулятивные УУД: 

 умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи, 

Фронтальный 

опрос 

   

8.  Обвалы, снежные 

лавины 

1 Урок проверки 

знаний 

Тест №1. 

 «ЧС 

геологического 

   



безопасного 

поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

умение оказать 

первую помощь 

пострадавшим; 

умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций 

по характерным 

признакам их 

проявления. 

умение предвидеть 

возможные 

последствия от ЧС 

геологического 

характера. 

Познавательные 

УУД:  

 умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные 

УУД: 

формирование 

умений 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные роли 

вовремя и при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Развитие 

характера». 



личностных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

безопасность 

человека при сходе 

снежных лавин, 

оползней, селей. 

9.  Последствия 

оползней, селей, 

обвалов и снежных 

лавин 

1 Комбинированный Знание основных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

геологического 

характера. Знание 

ПБП при угрозе и 

сходе оползней, 

селей, обвалов и 

лавин. 

 

Регулятивные УУД: 

 умение предвидеть 

возможные 

последствия от ЧС 

геологического  

происхождения. 

Познавательные 

УУД:  

 умение 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

формирование 

умений 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные роли 

вовремя и при 

Фронтальный 

опрос 

   

10.  Правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе и сходе 

оползней, селей, 

обвалов и лавин 

1 Комбинированный Фронтальный 

опрос 

   



ликвидации 

последствий ЧС 

геологического  

происхождения. 

Развитие 

личностных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

безопасность 

человека при сходе 

оползней, снежных 

лавин, обвалов и 

селей. 

11.  Происхождение 

ураганов, бурь и 

смерчей 

1 Комбинированный Умение принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной 

опасной ситуации 

для минимизации 

последствий с 

учётом реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей. 

Знание основных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

метеорологического 

характера. 

 

Регулятивные УУД: 

 умение предвидеть 

возможные 

последствия от ЧС 

метеорологического  

происхождения. 

Познавательные 

УУД:  

 умение 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

формирование 

умений 

Фронтальный 

опрос 

   

12.  Последствия 

ураганов, бурь и 

смерчей. Меры по 

уменьшению 

ущерба от 

ураганов, бурь и 

смерчей   

1 Комбинированный Фронтальный 

опрос 

   

13.  Правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

ураганов, бурь и 

смерчей 

1 Комбинированный Фронтальный 

опрос 

   



взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные роли 

вовремя и при 

ликвидации 

последствий ЧС 

метеорологического 

происхождения. 

Развитие 

личностных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

безопасность 

человека во время  

бурь, ураганов, 

смерчей. 

14.  Происхождение и 

виды наводнений 

1 Комбинированный Умение принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной 

опасной ситуации 

для минимизации 

последствий с 

учётом реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей. 

Знание основных 

опасных и 

чрезвычайных 

Регулятивные УУД: 

 умение предвидеть 

возможные 

последствия от ЧС 

гидрологического 

характера. 

Познавательные 

УУД:  

 умение 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

Фронтальный 

опрос 

   

15.  Последствия 

наводнений и меры 

по уменьшению 

ущерба от них 

1 Комбинированный Фронтальный 

опрос 

   

16.  Правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

наводнений 

1 Урок проверки 

знаний 
Тест №2 
«Ураганы, 

смерчи, 

наводнения». 

   



ситуаций 

гидрологического 

характера. 

выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

формирование 

умений 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные роли 

вовремя и при 

ликвидации 

последствий ЧС 

природного 

происхождения. 

Развитие 

личностных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

безопасность 

человека при 

возможной 

опасности, во время 

и после наводнений, 

цунами. 

17.  Причины и 

классификация 

цунами 

1 Комбинированный Формирование 

знаний и умений 

применять правила 

поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

гидрологического 

характера. 

Фронтальный 

опрос 

   

18.  Последствия 

цунами и меры по 

уменьшению 

ущерба от них 

1 Комбинированный Формирование 

знаний и умений 

применять правила 

поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

гидрологического 

характера. 

Фронтальный 

опрос 

   

19.  Правила 

безопасного 

поведения при 

цунами 

1 Комбинированный Фронтальный 

опрос 

   

20.  Причины 

природных 

пожаров и их 

классификация. 

1 Комбинированный Формирование 

знаний и умений 

применять правила 

безопасного 

поведения в зоне 

лесного пожара. 

Формирование 

знаний по правилам 

тушения и 

предупреждения 

лесных пожаров. 

Фронтальный 

опрос 

   

21.  Последствия 

природных 

пожаров, их 

тушение и 

предупреждение 

1 Комбинированный Регулятивные УУД: 

 умение предвидеть 

возникновение и 

последствия лесных 

пожаров. 

Познавательные 

УУД:  

 умение 

Фронтальный 

опрос 

   

22.  Правила 

безопасного 

поведения в зоне 

1 Комбинированный    



лесного или 

торфяного пожара 

и его тушении  

классифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

формирование 

умений 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные роли 

вовремя и при 

ликвидации 

последствий лесных 

пожаров. 

Развитие 

личностных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

безопасность 

человека при 

возникновении 

лесных пожаров 

23.  Человек и стихия 1 Комбинированный Формирование 

знаний и умений 

применять правила 

безопасного 

поведения в 

Регулятивные УУД: 

 умение предвидеть 

возникновение и 

последствия 

опасных и ЧС 

Фронтальный 

опрос 

   

24.  Психологические 

особенности 

поведения 

1 Комбинированный Фронтальный 

опрос 

   



человека во время 

и после стихийного 

бедствия. 

условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного 

характера. 

биологического 

происхождения. 

Познавательные 

УУД:  

 умение 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

формирование 

умений 

взаимодействовать с 

окружающими во 

время и после 

возникновения 

опасных и ЧС 

биологического 

происхождения.   

Развитие 

личностных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

безопасность 

человека при 

эпидемиях, 

эпизоотиях и 

эпифитотиях. 

25.  Характер и  Урок проверки Формирование Регулятивные УУД: Тест №3 «ЧС    



темперамент. 

Модуль ДБ 

«Опасные бытовые 

привычки на 

дороге». 

знаний знаний и умений по 

ПДД, 

формирование 

умений применять 

правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах и 

пассажирском 

транспорте в 

повседневной 

жизни. 

Формирование 

знаний о анатомо-

физиологических и 

психологических 

особенностей 

человека в 

подростковом 

возрасте, о 

личностных 

проблемах 

подростков во 

взаимоотношениях 

с окружающими 

людьми.  

Формирование 

знаний и умений по 

оказанию первой 

медицинской 

помощи в 

различных 

ситуациях. 

 умение предвидеть 

возникновение и 

последствия 

опасных ситуаций 

на дорогах, в 

пассажирском 

транспорте. 

Познавательные 

УУД:  

 умение 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

формирование 

умений 

взаимодействовать с 

окружающими без 

конфликтов и без 

ущерба для 

физического, 

духовного и 

социального 

здоровья,  

формирование 

умений 

взаимодействовать с 

окружающими для 

природного 

характера». 

26.   Повязки. Общая 

характеристика 

1 Комбинированный Фронтальный 

опрос 

   

27.  тработка 

практических 

навыков 

наложения повязок 

на руку 

1 Практическая 

работа 
Практическая 

работа №1 
«Техника 

наложения 

повязок». 

   

28.  Отработка 

практических 

навыков 

наложения повязок 

на ногу 

1 Практическая 

работа 
Практическая 

работа №2 
«Остановка 

наружного 

кровотечения». 

   

29.  Первая помощь 

при переломах 

верхних и нижних 

конечностей 

1 Практическая 

работа 
Практическая 

работа №3 
«ПМП при 

переломах». 

   

30.  Способы 

переноски 

пострадавших. 

Модуль ДБ 

«Движение 

пешеходов». 

1 Практическая 

работа 
Практическая 

работа №4 
«Способы 

переноски 

пострадавших». 

   

31.  Режим — 

необходимое 

условие здорового 

образа жизни. 

Модуль ДБ 

«Обязанности 

1 Комбинированный Фронтальный 

опрос 

   



пассажиров и 

правила 

перевозки 

людей». 

оказания ПМП. 

Развитие 

личностных, 

духовных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

безопасность 

человека на улицах 

и дорогах, 

формирование 

стрессоустойчивости 

и толерантного 

поведения 

подростков при 

взаимодействии с 

окружающими 

людьми. 

32.  Умственная и 

физическая 

работоспособность. 

Модуль ДБ 

«Сигналы 

светофора и 

регулировщика» 

1 Комбинированный Формирование 

знаний и умений по 

ПДД, 

формирование 

умений применять 

правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах и 

пассажирском 

транспорте в 

повседневной 

жизни. 

Формирование 

знаний о анатомо-

физиологических и 

Регулятивные УУД: 

 умение предвидеть 

возникновение и 

последствия 

опасных ситуаций 

на дорогах, в 

пассажирском 

транспорте. 

Познавательные 

УУД:  

 умение 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

Фронтальный 

опрос 

   



психологических 

особенностей 

человека в 

подростковом 

возрасте, о 

личностных 

проблемах 

подростков во 

взаимоотношениях 

с окружающими 

людьми.  

Формирование 

знаний и умений по 

оказанию первой 

медицинской 

помощи в 

различных 

ситуациях. 

рассуждение, делать 

выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

формирование 

умений 

взаимодействовать с 

окружающими без 

конфликтов и без 

ущерба для 

физического, 

духовного и 

социального 

здоровья,  

формирование 

умений 

взаимодействовать с 

окружающими для 

оказания ПМП. 

Развитие 

личностных, 

духовных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

безопасность 

человека на улицах 

и дорогах. 

 


