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3.Пояснительная записка.  

Рабочая программа курса составлена на основе комплексной программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М, «Просвещение» 2014г. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения 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 самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению 

4.Общая характеристика курса. 

Курс предназначен для: 

 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни 

человека; 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать 

на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 

 формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков. 

За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный 

принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 
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жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антитеррористического поведения. 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 5 класс при модульном 

построении содержания включает в себя два учебных модуля, пять разделов и девять тем. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 

также умений оказывать первую медицинскую помощь. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Понятийная база и содержание  курса ОБЖ 5-9 класса основаны на положениях 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в 

области безопасности личности, общества и государства, в том числе: 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537); 

 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010г. 

№ 690), также на Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, предоставленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. 

5.Место курса в учебном плане. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 5 по 9 класс из расчета 1 ч в 

неделю для каждой параллели. 5класс-35 часов. 6 класс -35 часов. 7 класс -35 часов. 8 

класс -36 часов. 9 класс – 34 часа. Всего:175 часов. 

Решением органов, осуществляющих управление в сфере образования, курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» может изучаться как обязательный предмет с 5 по 9 

класс и за счет регионального компонента,  что и предусмотрено в рабочей программе и 

учебниках под редакцией А.Т.Смирнова.  
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6.Планируемые результаты обучения по факультативу 

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 

индивидуальной 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; 
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 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 «Основы 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. 
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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 ситуац 

 Учащийся должен 

 знать: 
 • основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и способы их профилактики;  

 • потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 • организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального 

характера, права и обязанности граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 • приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

 

 уметь: 
 • предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение 

и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 • действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 • соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 • оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

крово-течениях; 

 • соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 

 • действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

ком-плектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 • выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным 

привычкам; 

 • обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

 • соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного 

поведе-ния в общественном транспорте; 

 • безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами 

быто-вой химии в повседневной жизни; 

 • проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического 

ак-та или при захвате в качестве заложника; 

 • оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бы-товых ситуациях; 

 • обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 
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7.Обязательный минимум содержанияфакультатива. 

5 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22ч.) 

Раздел I « Основы комплексной безопасности» (15 ч.) 
Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека(5ч.) 

Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных городов, их 

деление в зависимости от количества жителей. Система жизнеобеспечения современных 

городов. Наиболее характерные опасные ситуации для человека, которые могут 

возникнуть в городе. 

Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. Бытовые 

приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Возможные опасные и 

аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище; меры по их профилактике. 

Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. Особенности 

природной среды в городе. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в 

городе с учетом окружающей среды. 

Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (город-столица, 

город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны безопасности в 

городе. Правила безопасного общения с окружающими людьми в городе: со взрослыми и 

сверстниками, с незнакомым человеком. 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города, 

предназначенные для защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера (6ч.) 

Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения.Регулирование дорожного 

движения; дорожная разметка; дорожные знаки; светофоры и регулировщики. 

Обеспечение безопасности дорожного движения.  

Пешеход - участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. Меры 

безопасного поведения пешехода на дороге. 

Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения пассажира при 

следовании в различных видах городского транспорта. Меры безопасности при поездке 

железнодорожным транспортом. Особенности перевозки пассажиров грузовым 

транспортом. 

Водитель – главная фигура в обеспечении дорожного движения. Велосипед – 

транспортное средство. Велосипедист – водитель транспортного средства. Требования к 

водителю велосипеда. 

Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, основные 

правила пожарной безопасности в жилище; личная безопасность при пожаре.  

Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной 

жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с 

электроприборами, с бытовым газом, со средствами бытовой химии. Соблюдение мер 

безопасности при работе с инструментами и компьютером.  

Тема 3. Опасные ситуации природного характера (2ч.) 

Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололед, снежный 

занос, метель) и правила безопасного поведения в предвидении и во время опасных 

природных явлений. 

Водоемы в черте села. Состояние водоемов в различное время года. Меры безопасного 

поведения на водоемах в различное время года. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (2ч.) 
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Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, наводнения, ураганы, 

бури, смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного характера, их последствия. Обеспечение личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на радиационноопасных 

объектах; аварии на пожаровзрывоопасных объектах; аварии на химических объектах. 
Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Обеспечение 

личной безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  

Раздел 2. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации (7ч.). 
Тема 5.Опсные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3ч.) 

Криминогенные ситуации, причины их возникновения. Меры личной безопасности при 

общении с незнакомыми людьми и профилактика возникновения криминогенной 

ситуации.  

Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики 

криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. 

Нападение в подъезде дома. 

Безопасность на улице. Знание города и его особенностей. Умение предвидеть события и 

избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут движения по городу, 

знания расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД и др.). 

Умение соблюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное 

устройство на улице. 

Тема 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства 

(4ч.)  

Чрезвычайно опасное социальное явление для каждого человека и общества в целом – 

экстремизм и терроризм. Экстремизм и его преступная сущность. Современный 

терроризм – угроза жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

Основные факторы, способствующие распространению терроризма. 

Характеристика основных видов экстремистской деятельности. Характеристика основных 

видов террористической деятельности. Основные направления поведения учащихся для 

формирования негативного отношения к противоправному поведению. 

Наиболее опасные и распространенные виды террористических актов, их признаки и 

последствия. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения для 

снижения вероятности совершения террористического акта и минимизации его 

последствий. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Уголовная 

ответственность за преступление против общественного порядка. Уголовная 

ответственность за преступления против общественной безопасности. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч.) 

Раздел 3.Основы здорового образа жизни (5 ч.) 
Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3 ч.) 

Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, обеспечивающая 

совершенствование его физических и духовных качеств. Основные составляющие 

здорового образа жизни. Режим дня и умение рационально распределять свое время как 

основное составляющее здорового образа жизни. 

Значение двигательной активности и физической культуры для совершенствования 

физических и духовных качеств человека. Систематические занятия физической 

культурой - обязательные условия для укрепления и сохранения здоровья.  

Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреплении 

здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, белки, витамины, 

минеральные вещества, вода. Гигиена питания. 
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Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье (2 ч.) 

Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек для их 

реализации по совершенствованию духовных и физических качеств.Вредные привычки, 

их отрицательное влияние на развитие способностей человека и на его здоровье. 

Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм курящего и на 

окружающих. Возможные последствия для здоровья человека от постоянного курения. 

Как уберечь себя от курения. Алкоголь - наркотический яд. Влияние алкоголя на организм 

человека. Возможные последствия употребления алкоголя. Алкоголь и преступность. 

Отношение человека, ведущего здоровый образ жизни, к употреблению спиртных 

напитков. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи ( 7ч.) 
Тема 9. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (7 ч.) 

Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой медицинской 

помощи. 

Ситуации, при которых следует немедленно вызывать скорую медицинскую помощь, 

правила ее вызова.Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 

Последовательно отрабатываются навыки в оказании первой медицинской помощи: 

 при ушибах; 

 при ссадинах. 

Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие правила 

оказания первой медицинской помощи при отравлениях. 

По выбору преподавателя отрабатываются навыки по оказанию первой медицинской 

помощи при отравлении. 

Модуль3. Обобщение и повторение по курсу (1час) 

6класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Подготовка к активному отдыху на природе (5 ч) 

Природа и человек. Особенности природной среды. Необходимость сохранения 

окружающей природной среды. 

Ориентирование на местности. Понятие ориентирования на местности.  Способы 

определения сторон горизонта в дневное и ночное время. 

Определение своего местонахождения и направления движения на 

местности. Определение своего местонахождения  с помощью карты. Способы 

ориентирования карты : по компасу, по линиям местности, по направлениям на местные 

предметы. Движение по маршрутам по азимуту. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок исодержание предварительной подготовки к 

выходу на природу.  Распределение обязанностей между участниками похода. Требования 

к определению района похода и к маршруту движения. Режим похода. 

Определение места для бивака и организация бивачных работ. Понятие «бивак». 

Выбор места для бивака. Организация основных бивачных работ: заготовка топлива, 

разведение костра, приготовление пищи. 

Определение необходимого снаряжения для похода. Особенности подбора и 

подготовки к походу туристского снаряжения в зависимости от условий похода .Одежда 

туриста, требования к ней. Комплект аптечки первой помощи. 

Активный отдых на природе и безопасность (5 ч) 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Общие правила 

безопасного поведения во время активного отдыха на природе. Необходимость 
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тщательной подготовки к любому выходу на природу. Значение соблюдения правил 

личной безопасности в походе. 

Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной 

местности.  Особенности пешеходного туризма. Порядок движения туристов по 

равнинной и горной местности. Обеспечение безопасности туриста в пешем походе по 

равнинной и горной местности. 

Подготовка и проведение лыжных походов. Особенности подготовки и проведения 

лыжных походов. Особенности экипировки и снаряжения  туриста-лыжника. Режим 

движения лыжника. Обеспечение безопасности туриста-лыжника в походе. 

Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Особенности водного туризма. 

Требования к уровню подготовки туриста-водника. Этапы подготовки к водному походу. 

Правила безопасного поведения на воде во время похода. 

Велосипедные походы и безопасность туристов. Основные особенности велосипедного 

туризма и требования, предъявляемые к его участникам. Мероприятия, проводимые при 

подготовке к велосипедному походу. Обеспечение безопасности, в том числе 

личной,  участников велосипедного похода. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности (6 ч) 

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем 

(внутреннем) и выездном туризме. Общие представления о дальнем и выездном 

туризме. Влияние дальних поездок на здоровье человека. Общие правила подготовки к 

дальнему и выездному туризму. Личная безопасность человека в дальнем и выездном 

туризме. 

Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Акклиматизация- 

неизбежный процесс, происходящий в организме человека, связанный с приспособлением 

организма к новым климатическим условиям. Факторы, влияющие на акклиматизацию 

человека. Особенности акклиматизации к условиям холодного климата, жаркого климата.. 

Общие правила поведения человека в новых климатических условиях для обеспечения его 

личной безопасности. 

Акклиматизация в горной местности. Особенности  климатических условий в горах. 

Влияние высоты на организм человека. Горная болезнь. Особенности акклиматизации в 

горах. 

Обеспечение личной безопасности с учетом колебаний температуры воздуха, солнечной 

радиации и влажности воздуха в горах. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха 

наземными  видами транспорта. Общие меры по обеспечению безопасности пассажиров 

при следовании к местам отдыха различными видами транспорта. Правила по 

обеспечению личной безопасности при поездке к месту отдыха в автомобиле, в 

железнодорожном транспорте. 

Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. Способы и средства по 

обеспечению безопасности пассажиров на водном транспорте.  Общие правила 

безопасного поведения пассажиров на корабле.  Рекомендации по обеспечению личной 

безопасности пассажира при кораблекрушении. 
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Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте. Обеспечение 

безопасности пассажиров на воздушном транспорте.  Правила поведения пассажира после 

посадки в самолет. Рекомендации по безопасному поведению пассажира при 

возникновении аварийной ситуации в полете. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде (4 ч) 

Автономное существование человека в природе. Понятие об автономном 

существовании человека в природной среде. Добровольное и вынужденное автономное 

существование человека в природной среде. Умения и качества человека, необходимые 

для успешного автономного существования в природе. 

Добровольная  автономия человека в природной 

среде. Содержание  добровольной  автономии человека (группы людей) в природной 

среде, основные цели добровольной автономии. Характерные примеры добровольного 

существования человека (группы людей) в природной среде. Предварительная 

всесторонняя подготовка к добровольной автономии, ее значение. 

Вынужденная автономия человека в природной среде. Влияние вынужденной 

автономии на состояние человека. Задачи, которые приходится решать человеку в 

условиях вынужденной автономии. Правила безопасного поведения в условиях 

вынужденной автономии. 

 Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании. Умения, которыми должен овладеть человек для безопасного 

существования в природной среде: сооружение временного укрытия из подручных 

средств; способы добывания огня; способы обеспечения питьевой водой. 

Опасные ситуации в природных условиях (4 ч) 

Опасные погодные явления. Влияние погодных условий на безопасное пребывание 

человека в природной среде. Характерные признаки ухудшения погоды. Безопасное 

поведение во время грозы. Безопасное поведение во время пурги. 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными  в природных 

условиях. Опасности, возникающие при неожиданной встрече с дикими животными в 

природной среде. Рекомендации специалистов по безопасному поведению в природных 

условиях при встрече с дикими животными. Меры безопасности при встрече со змеей. 

Укусы насекомых и защита от них. Кровососущие насекомые и средства защиты от них. 

Жалящие насекомые и защита от них. Лесные клещи, места их обитания, опасность их 

укуса. 

Клещевой энцефалит и его профилактика. Опасность для здоровья человека в случае 

заражения клещевым энцефалитом. Пути заражения клещевым энцефалитом. Меры 

профилактики клещевого энцефалита. 

  

Модуль II. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. Основные правила 

личной гигиены, которые необходимо соблюдать в походной жизни. Умение оказать 
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первую помощь (самопомощь и взаимопомощь) и обеспечить безопасность туриста. 

Индивидуальная аптечка, ее  предназначение и содержание. 

Оказание первой помощи при травмах. Оказание первой помощи при ссадинах и 

потертостях. Оказание первой помощи при ушибах и вывихах. Оказание первой помощи 

при растяжениях и разрывах связок. 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении 

и  термическом ожоге. Причины, способствующие возникновению в походных условиях 

теплового и солнечного ударов, отморожения и  термического ожога. Внешние 

проявления и состояния человека при возникновении условиях теплового и солнечного 

ударов, отморожения и  термического ожога. 

Оказание первой помощи притепловом и солнечном ударах, отморожении и  термическом 

ожоге. 

Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. Рекомендации по правилам 

оказания первой помощи при укусах змей и насекомых. Последовательность и правила 

оказания первой помощи при укусах змей и насекомых. 

Здоровье человека и факторы, на него влияющие (6 ч) 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Здоровый образ жизни – 

индивидуальная система поведения человека. Утомление, его причины и возможные 

последствия. Профилактика утомления. 

Компьютер и его влияние на здоровье. Роль компьютера в жизни современного 

человека. Влияние работы за компьютером на здоровье человека. Безопасный режим 

работы школьника за компьютером. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. Влияние производственной 

деятельности человека на загрязнение окружающей природной среды. Пути повышения 

устойчивости организма человека к неблагоприятному воздействию на него внешней 

среды. 

Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. Сущность и значение 

социального развития человека. Формирование социальной зрелости учащегося. 

Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье 

человека.  Психоактивные вещества и наркотики. Наркомания и механизм формирования 

наркотической зависимости. Основные причины распространения наркомании. 

Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ. Наркомания и ее распространение. Первая проба наркотиков – начало развития 

наркомании. Четыре правила «Нет наркотикам!» 

 

Модуль3. Обобщение и повторение по курсу (1 час) 

 

7класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (27 ч) 

Основы комплексной безопасности (15 ч) 

природных явлений в оболочках Земли. Основные природные явления по месту их 

возникновения. 
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Общая характеристика природных явлений. Природные явления геологического 

происхождения. Природные явления метеорологического происхождения. Природные 

явления биологического происхождения. Основные причины их возникновения. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. Опасные ситуации 

природного характера. Стихийные бедствия. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Разница между опасной и чрезвычайной ситуациями. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (3 ч) 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные 

последствия. Землетрясение и причины  его возникновения. Факторы, оказывающие 

влияние на силу землетрясения. Сейсмически опасные районы на Земле. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. Рекомендации 

специалистов МЧС России о том, как подготовиться к землетрясению. Как вести себя во 

время землетрясения, как действовать после землетрясения, чтобы обеспечить личную 

безопасность и безопасность окружающих. 

Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. Вулканы, извержение 

вулканов. Типы вулканов. Где встречаются вулканы. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (2 ч) 

Ураганы и бури, причины их возникновения, последствия. Ураганы и бури, причины 

их возникновения. Последствия ураганов и бурь. Определение силы ветра у поверхности 

Земли. 

Смерчи.Смерч как опасное природное явление метеорологического происхождения. 

Шкала разрушений, вызываемых смерчем. Рекомендации по действиям при угрозе и во 

время смерча. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (4 ч) 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Наводнение. Характеристика 

наводнений по причинам их возникновения. Характеристика наводнений по их масштабам 

и по нанесенному материальному ущербу. 

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

подготовки к наводнению. Правила поведения во время наводнения. Правила поведения 

после наводнения. 

Сели, снежные лавины и их характеристика. Характеристика селя, снежной лавины, 

причины их возникновения. Опасность селевых потоков и снежных лавин  для 

жизнедеятельности человека. Возможные последствия селя и снежных лавин. 

Цунами и их характеристика. Характеристика цунами и причины его возникновения. 

Оценка интенсивности цунами по результатам воздействия на побережье. Последствия 

цунами. 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения 

(3 ч) 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Характеристика лесных пожаров и 

основных причин их возникновения. Классификация лесных пожаров. Последствия 

лесных пожаров. 
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Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. Инфекционные болезни и 

пути распространения инфекции. Эпидемии и пандемии. Противоэпидемические 

мероприятия и защита населения. 

Эпизоотии и эпифитотии.  Определение понятий «Эпизоотия»  и 

«эпифитотия». Инфекционные болезни животных и пути передачи инфекции. 

Инфекционные заболевания растений, пути передачи инфекций. Противоэпизоотические 

и противоэпифитотические мероприятия. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 ч) 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения (3 ч) 

Защита населения от последствий землетрясений.  Прогноз землетрясений. 

Организация защиты населения от последствий землетрясений.  Обучение и оповещение 

населения. Организация аварийно-спасательных работ.  

Последствия извержения вулканов. Защита населения. Опасные явления, 

возникающие во время извержения вулканов. Последствия извержения вулканов. Защита 

населения. 

Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. Оползни и обвалы, причины их 

возникновения. Последствия оползня и обвалов. Защита населения от последствий 

оползней и 

обвалов.                                                                                                                                             

                  

Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического  происхождения 

(1 ч) 

Защита населения от последствий ураганов и бурь. Опасность ураганов и бурь  для 

жизнедеятельности человека. Организация защиты населения от ураганов и бурь. 

Рекомендации специалистов МЧС России по безопасному поведению во время ураганов и 

бурь. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического  происхождения (3 

ч) 

Защита населения от последствий наводнений. Общие профилактические 

мероприятия  по защите населения от наводнения. Оперативные мероприятия по 

проведению спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации. 

Защита населения от последствий селевых потоков. Общие мероприятия  по защите 

населения от последствий селевых потоков. Профилактические мероприятия по защите 

населения, проживающего в селеопасных районах. Рекомендации специалистов МЧС 

России по безопасному поведению в селеопасных районах. 

Защита населения от цунами. Основные мероприятия по защите населения от цунами. 

Рекомендации специалистов МЧС России по безопасному поведению во время и после 

цунами. 

Защита населения от природных пожаров (1 ч) 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. Профилактические 

мероприятия по предотвращению возникновения лесных пожаров. Система охраны леса. 

Правила поведения при пожаре в лесу. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (4 ч) 
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Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (4 ч) 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность. Терроризм – преступление, представляющее серьезную 

угрозу национальной безопасности России. Факторы риска вовлечения подростка в 

террористическую и экстремистскую деятельность. 

Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения. Влияние уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности на формирование  антитеррористического поведения. 

 Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Модуль II. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни (7 ч) 

Основы здорового образа жизни (3 ч) 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (3 ч) 

Психологическая уравновешенность. Психологическая уравновешенность. 

Необходимость воспитания психологической уравновешенности в школьном возрасте. 

Основные направления 

воспитания психологической уравновешенности. 

Стресс и его влияние на человека. Определение понятий «стресс», «стрессовый 

фактор». Стадии стресса, влияние сильного стресса на здоровье. Общие принципы борьбы 

со стрессом. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Особенности развития организма в подростковом возрасте. Возможные функциональные 

расстройства организма подростка. Правила личной гигиены в  подростковом возрасте. 

Основы  медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях 4 ч) 

Общие правила оказания первой помощи. Первая помощь и ее назначение. Общий 

порядок в оказании первой помощи. Ситуации, в которых необходимо вызывать «скорую 

помощь». 

Оказание первой помощи при наружном кровотечении. Понятие «кровотечение». 

Оказание первой помощи при незначительных ранах. Оказание первой помощи при 

сильном кровотечении, вызов «скорой помощи». 

Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила оказания первой 

помощи при ушибах, переломах. Наложение  поддерживающей и фиксирующей повязки, 

мягкой шины. 

Общие правила транспортировки пострадавшего. Общие рекомендации при 

транспортировке пострадавшего. Способы транспортировки пострадавшего 

Модуль 3.Повторение и обобщение по курсу (1 час) 

8класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч) 

Основы комплексной безопасности (15 ч) 

Пожарная безопасность (3 ч) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Значение огня 

в жизнедеятельности человека. Пожары в жилом секторе и их последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилом секторе. 
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Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения. Значение профилактики пожаров. Основные направления деятельности 

человека по обеспечению пожарной безопасности. Защита населения Российской 

Федерации от пожаров. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожарах. Основные права граждан в области 

пожарной безопасности. Обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Ответственность граждан за нарушение требований пожарной безопасности. 

Безопасность на дорогах (3 ч) 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Дорожно-

транспортные происшествия (ДТП) и их последствия. Основные причины ДТП. Основные 

направления деятельности государства в области безопасности на дорогах. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров. Организация дорожного движения. Обязанности пешехода. Обязанности 

пассажира. Оценивание обстановки, складывающейся на улицах, дорогах. 

Велосипедист – водитель транспортного средства. Роль водителя транспортного 

средства в обеспечении безопасности дорожного движения. Велосипедист – водитель 

транспортного средства. Обязанности по безопасности велосипедиста. 

Безопасность на водоемах (2 ч) 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на 

водоемах. Значение воды в жизнедеятельности человека, безопасность на воде. 

Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения на воде. 

Правила безопасного купания в различных водоемах. Водные походы и обеспечение 

безопасности на воде. Возможные аварийные ситуации во время водных походов и 

правила безопасного поведения при них. 

Экология и безопасность (2 ч) 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Влияние жизнедеятельности 

человека на загрязнение окружающей среды. Загрязнение атмосферы, почв и природных 

вод в результате жизнедеятельности человека. Влияние последствий от загрязнения 

окружающей природной среды на здоровье человека. 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. Расширение возможностей организма человека противостоять опасным 

факторам окружающей среды. Формирование потребности в сохранении окружающей 

природной среды. Снижение вредного воздействия на организм человека 

неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 ч). 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Причины 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Объекты экономики, возникновение 

на  которых производственных аварий может привести к чрезвычайным ситуациям 

техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные 

последствия.  Радиационно опасные объекты. Возможные последствия аварии на 
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радиационно опасных объектах. Влияние ионизирующего излучения на организм 

человека. 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. Опасные 

химические вещества и аварийно химически опасные вещества. Химически опасные 

объекты. Химическая авария и ее возможные последствия. 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия. Взрыво- и пожароопасные объекты. Последствия аварий на взрыво- и 

пожароопасных объектах. Основные причины аварий на взрыво- и пожароопасных 

объектах. 

Аварии на гидротехнических сооружениях. Гидротехнические сооружения и их 

предназначение. Гидродинамические аварии и причины их возникновения. Возможные 

последствия гидродинамических аварий. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 ч) 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Развитие ядерной энергетики и 

обеспечение радиационной безопасности. Нормы радиационной безопасности, 

установленные на территории России. Рекомендации специалистов МЧС России по 

правилам поведения населения, проживающего в непосредственной близости от 

радиационно опасных объектов. 

Обеспечение химической защиты населения. Общие мероприятия по защите населения 

от химических аварий. Средства индивидуальной защиты и их защитные свойства. 

Рекомендации специалистов МЧС России по правилам  безопасного поведения  при 

химических авариях. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Общие меры по защите населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Мероприятия по повышению уровня безопасности 

функционирования взрыво- и пожароопасных объектов. Рекомендации специалистов 

МЧС России по обеспечению безопасности персонала объектов и населения, 

проживающего вблизи взрыво- и пожароопасных объектов. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидродинамических 

сооружениях. Мероприятия по профилактике возникновения гидродинамических аварий. 

Мероприятия по ликвидации последствий гидродинамических аварий. Рекомендации 

специалистов МЧС России по безопасному поведению населения в случае возникновения 

гидродинамических аварий. 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера (3 ч) 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Федеральная  автоматизированная система централизованного оповещения. 

Региональные и территориальные автоматизированные системы централизованного 

оповещения. Локальная система оповещения. 

Эвакуация населения. Эвакуация. Особенности организации эвакуации. Размещение 

эвакуированного населения. 
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Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Общие мероприятия по инженерной защите населения в 

условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера. Защитные сооружения 

гражданской  обороны и их предназначение.  Правила поведения укрываемых в защитных 

сооружениях гражданской  обороны. 

Модуль II. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

Основы здорового образа жизни (8 ч) 

Здоровый образ жизни и его составляющие (8 ч) 

Здоровье как основная ценность человека. Здоровье человека и основные показатели, 

характеризующие его уровень. Определение здоровья. Здоровье человека как 

индивидуальная и общественная ценность. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная 

сущность. Основные составляющие индивидуального здоровья человека. Элементы 

образа жизни человека, обеспечивающие его духовное, физическое и социальное 

благополучие. Ведущие факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. 

Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. Понятие 

«репродуктивное здоровье». Семья в современном обществе и ее функции. Влияние семьи 

на репродуктивное здоровье и демографическую ситуацию в стране. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения 

человека, способствующая укреплению и сохранению здоровья. Основные факторы, 

оказывающие влияние на здоровье человека. Основные направления формирования 

индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Основные неинфекционные заболевания и их влияние на состояние здоровья человека. 

Основные причины возникновения неинфекционных заболеваний. Основные меры 

профилактики неинфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Общие понятия о вредных привычках. 

Биологический механизм формирования наркомании. Последствия вредных привычек. 

Профилактика вредных привычек. Нормативно-правовая база по профилактике 

наркомании. Три основополагающие истины для профилактики наркомании. Четыре 

правила «Нет наркотикам!» 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Человеческий фактор и его 

влияние на безопасность жизнедеятельности. Общие понятия о культуре безопасности 

жизнедеятельности. Уровень культуры безопасности жизнедеятельности как критерий 

определения уровня здоровья и безопасности. 

Основы  медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь и ее предназначение. 

Общие правила оказания первой помощи. Средства, используемые при оказании первой 

помощи. 
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Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными 

веществами.  Правила оказания первой помощи при отравлении наиболее 

распространенными аварийно химически опасными веществами – аммиаком и хлором. 

Первая помощь при травмах. Правила оказания первой помощи при переломах, 

вывихах, растяжениях и разрывов связок. 

Первая помощь при утоплении. Правила оказания первой помощи при утоплении. 

Модуль3. Повторение и обобщение по курсу. (2 часа) 

9 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Основы комплексной безопасности (8 ч) 

Национальная безопасность в России в современном мире (4 ч) 

Современный мир и Россия. Потенциальные возможности России. Роль России в 

мировых процессах. Обеспечение стабильности и национальных интересов России в 

мировом сообществе. 

Национальные интересы России в современном мире. Интересы личности, общества и 

государства в общем содержании национальных интересов. Национальные интересы 

России во внутриполитической, экономической и духовной сферах. Национальные 

интересы  России в международной и военной сферах. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Национальная 

безопасность России. Профилактика отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства. Повышение уровня культуры в области 

безопасности населения страны и обеспечение национальной безопасности России. 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную 

безопасность России. Возрастание отрицательного влияния последствий чрезвычайных 

ситуаций и человеческого фактора на национальную безопасность России. Общая система 

обеспечения безопасности населения страны. Уровень культуры  в области безопасности 

населения страны и национальная безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации  природного и техногенного характераи национальная 

безопасность России (3 ч) 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Опасные и  чрезвычайные ситуации, их 

влияние на безопасность жизнедеятельности страны. Ключевые понятия в области 

безопасности жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу 

их распространения и тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации  природного характера и их последствия. Причины 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций  природного характера и их возможные  последствия. Наиболее 

характерные чрезвычайные ситуации  природного происхождения на территории России. 

Роль человека в обеспечении личной безопасности в опасных чрезвычайных 

ситуациях  природного характера. 

Чрезвычайные ситуации  техногенного  характера и их причины. Факторы опасности 

техносферы для безопасности жизнедеятельности населения страны. Основные источники 

возникновения  чрезвычайных ситуаций  техногенного  характера. Основные причины и 

последствия чрезвычайных ситуаций  техногенного  характера. 
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Угроза военной безопасности России.  Основные внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Основные трансграничные угрозы национальной 

безопасности России. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России (3 ч) 
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта (2 ч) 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Правила безопасного 

поведения в различных ситуациях террористического характера - при угрозе взрыва; в 

случае захвата в заложники или похищения; при перестрелке; в случае приема сообщений, 

содержащих угрозы террористического акта; по телефону. 

 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени (3 ч) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). РСЧС, ее предназначение и задачи. Структура РСЧС. Силы и средства 

РСЧС. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. Предназначение и задачи гражданской обороны. 

Руководство гражданской обороны. Права и обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны. 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. МЧС России, его предназначение и структура. 

Основные задачи МЧС России. Роль МЧС России в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций   мирного и военного времени (4 ч) 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Мониторинг чрезвычайных 

ситуаций и его предназначение. Основные методы прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций. Особенности прогнозирования чрезвычайных ситуаций  техногенного  и 

природного характера. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерно-технические 

мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Рациональное размещение объектов экономики и 

поселений по территории страны. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Система 

централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Локальная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.  Основные направления по 

совершенствованию системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. Аварийно-спасательные работы и их предназначение. Неотложные работы и 
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их предназначение. Основные виды обеспечения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в России (4 ч) 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму. Правовые основы противодействия терроризму. Основные принципы 

противодействия терроризму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Организационные основы борьбы 

с терроризмом в Российской Федерации.   Контртеррористическая операция. Силы и 

средства, привлекаемые для проведения контртеррористической операции. Применение 

Вооруженных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. Нормативно-правовая база 

политики противодействия наркомании. Роль Федерального закона РФ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» в организации противодействия наркомании в 

нашей стране. 

Организация борьбы с терроризмом и наркотизмом (2 ч) 

Организационные основы системы противодействия терроризму в Российской 

Федерации. Организационные основы системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия и наркотизму в Российской 

Федерации. Организационные основы системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

Модуль II. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Основы здорового образа жизни (3 ч) 

Здоровье человека  как индивидуальная, так и общественная ценность. Общее 

понятие здоровья. Основные составляющие здоровья. Факторы, оказывающие влияние на 

здоровье. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Духовная составляющая здорового образа 

жизни. Физическая составляющая здорового образа жизни. Социальная составляющая 

здорового образа жизни. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России. Репродуктивное здоровье и демографическая ситуация в стране. Роль семьи в 

обеспечении репродуктивного здоровья человека и общества. Ответственность родителей 

и государства за воспитание и развитие детей. 

Факторы, разрушающие  репродуктивное здоровье (3 ч) 

Ранние половые связи и их последствия. Основные причины, способствующие раннему 

вступлению в половую связь.  Последствия ранних половых связей. Здоровый образ 

жизни – надежная профилактика раннего вступления в половую связь. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Инфекции, передаваемые половым путем, и 

основные причины их распространения. Характеристика основных инфекций, 

передаваемых половым путем. Основные меры по профилактике ИППП. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Общие понятия о ВИЧ- инфекции и СПИДе. 

Основные причины  распространения ВИЧ- инфекции. Профилактика ВИЧ- инфекции. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (2ч) 
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Брак и семья. Общие понятия о браке и семье. Значение культуры общения для создания 

благополучной семьи. Основные факторы, влияющие на взаимоотношения полов. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Умение супругов общаться между собой в 

семейной жизни. Подготовка супругов к воспитанию детей и умение планировать 

семейный бюджет. Умение супругов организовать семейный досуг. 

Основы семейного права в Российской Федерации. Краткая история семейного 

законодательства. Семейное законодательство в Российской Федерации. Основные 

положения Семейного кодекса Российской Федерации. 

Оказание первой помощи (2 ч) 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные мероприятия, проводимые в 

местах массового поражения людей. Оказание самопомощи и взаимопомощи. 

Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. Признаки 

передозировки психоактивных веществ. Возможные последствия для человека 

передозировки психоактивных веществ. Правила оказания первой помощи при 

передозировке психоактивных веществ. 

 

8.Тематическое планирование по ОБЖ 5-9 классы 

Тематическое планирование по ОБЖ 5 класс. 

№ п/п             Раздел курса Количес 

тво 

часов 

           Тема раздела Колич

ество 

часов 

1 Основы безопасности 

личности, общества и 

государства. 

22 Основы комплексной 

безопасности 

15 

Основы противодействия 

экстремизму и терроризму 

7 

2 Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни . 
 

12 Основы здорового образа жизни 5 

Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

7 

    3 Повторение и обобщение 

по курсу ОБЖ 

1   

Тематическое планирование по ОБЖ 6 класс. 

1 

 

Подготовка к активному 

отдыху на природе. 

 

 

24 Подготовка к активному отдыху 

на природе 

5 

Активный отдых на природе и 

безопасность 

5 

Дальний (внутренний) и 

выездной туризм, меры 

безопасности 

 6 
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Обеспеченность безопасности 

при автономном существовании 

человека в природной среде. 

4 

Опасные ситуации в природных 

условиях. 

4 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

10   

2. 

Первая помощь при неотложных 

состояниях 

4 

 

 

      

Повторение и обобщение 

по курсу. 
3 

Здоровье человека и факторы на 

него влияющие. 

6 

Повторение и обобщение по 

курсу 

1 

 Тематическое планирование по ОБЖ 7 класс. 

1. 

 

 

Основы 

безопасности личности, о

бщества и государства 

27 Чрезвычайные ситуации 

геологического происхождения. 

3 

Чрезвычайные ситуации 

метеорологического 

происхождения . 

1 

Чрезвычайные ситуации 

гидрологического 

происхождения. 

4 

Природные пожары и 

чрезвычайные ситуации биолого-

социального происхождения. 

 

3 

Защита населения от природных 

пожаров . 

 

1 

Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму . 

4 

Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения. 

 

3 

Защита населения от 1 
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чрезвычайных ситуаций 

метеорологического  происхожде

ния . 

 

Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 

гидрологического  происхождени

я. 

Защита населения от  

Профилактика лесных и 

торфяных пожаров, защита. 

3 

Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму . 

 

4 

2. 

Основы  медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни . 

7  

Здоровый образ жизни и его 

значение для гармоничного 

развития человека. 

3 

Первая помощь при неотложных 

состояниях 

 

4 

3 
Повторение и обобщение 

по курсу 

1 Повторение основных понятий 

курса. 

1 

                              Тематическое планирование по ОБЖ 8 класс. 

1. 
Основы комплексной 

безопасности. 

15 Пожарная безопасность. 3 

Безопасность на дорогах. 3 

Безопасность на водоемах 2 

Экология и безопасность 2 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их 

возможные последствия. 

5 

 

 

2. 

Защита населения 

Российской Федерации 

от чрезвычайных 

ситуаций. 

7 Обеспечение защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций. 

4 

Организация защиты населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций. 

3 

3 

Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи. 

12 Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

8 

Первая помощь при неотложных 

состояниях. 

4 

4. Повторение и обобщение 2 Повторение основных понятий 2 
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по курсу курса. 

 

                        Тематическое планирование по ОБЖ9 класс. 

1 

Основы безопасности 

личности, общества и 

государства. 

24 Национальная безопасность в 

России в современном мире. 

4 

Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера и национальная 

безопасность России. 

3 

Современный комплекс проблем 

безопасности социального 

характера и национальная 

безопасность России. 

3 

Обеспечение личной 

безопасности при угрозе теракта. 

2 

Организационные основы по 

защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 

3 

Основные мероприятия, 

проводимые в Российской 

Федерации по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

4 

Организация борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом в 

России. 

4 

Организация борьбы с 

терроризмом и наркотизмом. 

2 

2. 

 
Основы медицинских 

знаний. 

10 Основы здорового образа жизни. 3 

Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье. 

3 

Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного 

здоровья 

2 

Оказание первой помощи. 2 
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9.Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение 

образовательного процесса по ОБЖ. 

№ Название Автор Издател

ьство 

Год 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

1.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-9 

классы 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

М. 2008 1 

2.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 

Латчук В.Н., 

Марков В.В. 

М. 2002 1 

3.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 7  

Латчук В.Н., 

Марков В.В. 

М. 2004 1 

4.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 10-11 

классы 

Торопов И.К. М.  1997 1 

5.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

Шевченко Г.Н. Волгогр

ад 

2006 1 

6.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

Шевченко Г.Н. Волгогр

ад 

2006 1 

7.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 5 класс 

Шевченко Г.Н. Волгогр

ад 

2006 1 

8.  Безопасное поведение на 

дорогах 5-10 классы 

Фролов М.П. М.  2010 1 

9.  Терроризм и безопасность 

человека 

Латчук В.Н., 

Миронов С.К. 

М. 2005 1 

 

2. Таблицы 

№ Класс Раздел, тема Название таблицы Кол-во 

экземпляро

в 

1.  5 Чрезвычайные 

ситуации 

Правила поведения в 

аварийных ситуациях на 

транспорте 

8 

2.  5 Чрезвычайные 

ситуации 

Безопасность на улицах и 

дорогах 

12 

3.  7 Чрезвычайные 

ситуации 

Правила поведения в ЧС 

природного характера 

5 

4.  7 Личная безопасность Поведение в криминогенных 

ситуациях 

9 

5.  8 Чрезвычайные 

ситуации 

Правила поведения в ЧС 

техногенного характера 

6 

6.  9 Гражданская 

оборона 

Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации ЧС 

1 
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7.  5-9  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

13 

8.  5, 8 Личная безопасность Пожарная безопасность 11 

9.  5-11 Медицинская 

помощь 

Правила оказания первой 

медицинской помощи 

15 

10.  5-11 Медицинская 

помощь 

Факторы, разрушающие 

здоровье человека 

8 

11.  10 Медицинские знания Здоровый образ жизни 8 

12.  10 Военная служба Оружие России 8 

13.  10 Военная служба Основы военной службы 10 

 

3. Карты, атласы 

№ Класс Раздел, тема Название карты, 

атласа 

Кол-во 

экземпляров 

1. 5-11  Физическая карта 

мира 

1 

 

4. Иллюстрации 

№ Класс Раздел, тема Кол-во 

экземпляров 

1.  5 Детям о правилах пожарной безопасности 10 листов 

2.  5 Детям о правилах дорожного движения 10 листов 

 

3.  5 Знаки дорожного движения 8 листов 

4.  5 Компьютер и безопасность 2 листа 

5.  5 Умей действовать при пожаре 10 листов 

6.  7 Осторожно! Терроризм 3 листа 

7.  7 Действия населения при стихийных бедствиях 10 листов 

8.  8 Первичные средства пожаротушения 3 листа 

9.  8 Действия населения при авариях и катастрофах 

техногенного характера 

10 листов 

10.  8 Первая медицинская помощь при чрезвычайных 

ситуациях 

10 листов 

11.  9 Первая реанимационная и первая медицинская 

помощь 

6 листов 

12.  10 Великие полководцы и флотоводцы России 10 листов 

13.  10 Великая Победа Великого народа 13 листов 

14.  10 Защитные сооружения ГО 12 листов 

15.  10 Терроризм  - угроза обществу 10 листов 

16.  10 Огневая подготовка 10 листов 

17.  10 Уголок гражданской защиты 10 листов 

18.  10 Автомат 5,45 мм АК-74 М 1 лист 

19.  10 Автомат 7,62 мм АКМС 1 лист 
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20.  10 Автомат АКТ 74-У 1 лист 

21.  10 Выверка прицелов 1 лист 

22.  10 Пистолеты-пулеметы специального назначения: ПП-

93, Кедр, Кипарис, Бизон-2 

1 лист 

23.  10 Снайперская винтовка Драгунова СВД 1 лист 

24.  11 Вооруженные силы – Защитника Отечества 11 листов 

25.  11 Военная форма одежды 12 листов 

26.  11 Ордена и медали России 28 листов 

 

Литература для учащихся: 
 

Учебник 5 класс. Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т.Смирнов, , 

Б.О.Хренников; под ред.А.Т.Смирнова; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования,  изд-во 

«Просвещение». – 3-е изд.-М.:Просвещение, 2014.-191с.:ил. 

Учебник 6 класс. Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников; по д ред. А.Т.Смирнова. 6-е изд. – М.: Просвещение, 2017. -207с.:ил 

Учебник 7 класс. Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников; по д ред. А.Т.Смирнова. 8-е изд. – М.: Просвещение, 2018. -207с.:ил 

Учебник 8 класс.Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; 

под.ред.А.Т.Смирнова. – 5 изд. – М.: Просвещение, 2016.-240с.:ил  

 

 

Литература для учителя: 

 

№ Название Кол-во 

экземпляров 

1.  Брошюра «Военная топография» 1 

2.  Брошюра «Вооруженные силы России» 1 

3.  Брошюра «Действия населения по предупреждению 

террористических акций» 

1 

4.  Брошюра «Как планировать мероприятия по ГО и ЧС на 

объекте» 

1 

5.  Брошюра «Защита Отечества – обязанность каждого 

гражданина» 

1 

6.  Брошюра «Средства защиты органов дыхания и кожи» 1 

7.  Брошюра «Первая медицинская помощь при ЧС» 1 

8.  Брошюра «Обеспечение пожарной безопасности на объекте» 1 

9.  Брошюра «Строевая подготовка» 1 

10.  Брошюра «Тактическая подготовка» 1 

11.  Брошюра «Уставы вооруженных сил» 1 

12.  Брошюра «Физическая подготовка» 1 

 

Видеоматериалы 

1. Видеокассеты 

№ Класс Название Кол-во 
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экземпляров 

- - - - 

 

2. Диски 

№ Класс Раздел, тема Название Кол-во 

экземпляро

в 

1.  5-9 ПДД Правила дорожного движения 1 

1.  5-9 ПДД Комплект по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма 

10 

1.  5-9 Личная безопасность Электронная школа 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

7 

2.  5-11 Медицинские знания День здоровья 1 

3.  5-11 Медицинские знания Детство без алкоголя 1 

2.  10-11 Медицинские знания Комплект видеофильмов 5 

3.  10-11 Военная подготовка Техника и вооружение 7 

 

Материально-техническое обеспечение ведения факультатива 

 

Оснащение кабинета - технические средства обучения 

- компьютер; 

- проектор; 

Печатные пособия. 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конституция Республики Коми; 

- Государственные символы России; 

 

 
 

10.Критерии и нормы оценки результатов обучения. 

Оценка при устном ответе ставится: 

“отлично” - учащийся логично строит монологическое высказывание в связи с 

прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Учащийся демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с 

обсуждаемой проблемой, в том числе используя информацию из текста; выражает и 

аргументирует свое отношение к данной теме; 

“хорошо” - учащийся логично строит монологическое высказывание в связи с 

прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной   в   задании.   Учащийся   демонстрирует   умение   сообщать   факты/

события, связанные с обсуждаемой проблемой, в том числе используя информацию из 

текста; выражает свое отношение к данной проблеме, но не аргументирует его. 
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Используемые   лексические   единицы   и   грамматические   структуры   соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют; 

“удовлетворительно» - учащийся строит монологическое высказывание в связи с 

прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Но высказывание не содержит аргументации; не всегда логично, имеются 

повторы. Используется ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в 

употреблении лексики, которые затрудняют понимание текста. В ответе имеются 

многочисленные грамматические ошибки. Речь отвечающего в целом понятна, учащийся 

в основном соблюдает интонационный рисунок. Социокультурные знания неточно 

использованы в соответствии с ситуацией общения; 

“неудовлетворительно» - учащийся не понял содержание текста и не может 

сделать сообщение в связи с прочитанным, выразить и аргументировать свое отношение к 

проблеме, затронутой в тексте. 

 

Оценка при письменном ответе ставится: 

Оценка  «5»: Учащийся  выполнил письменное задание (ситуационную задачу) и 

обосновал свои действия, грамотно применив соответствующие умения и теоретические 

знания в конкретной чрезвычайной ситуации; 

Оценка  «4»: Учащийся  выполнил письменное задание (ситуационную задачу), но 

допустил незначительные ошибки или некоторые неточности при объяснении или 

обосновании своих действий; 

Оценка  «3»: Учащийся  в основном справился с заданием, но не смог объяснить или 

обосновать свои действия; 

Оценка  «2»: Учащийся  не смог выполнить задание даже при помощи учителя 

Контрольные нормативы 

 по курсу  «Основ  безопасности  и  жизнедеятельности» 

 

№ 

п/

п 

 

  

Наименование 

норматива 

Условия выполнения 

норматива 

Единиц

а 

измере

ния 

Оценка 

Отлич

но 

Хоро

шо 

Удовл

ет. 

1. 

 

Надевание 

противогаза 

 

ГП - 5 

 

Противогазы находятся в 

походном положении. 

Надевают по 

команде«ГАЗЫ». Каждая 

ошибка снижает оценку на 

один балл. 

 

Сек. 

 

10 

 

11 

 

12 

Примечание.Ошибки, снижающие оценку 

На один балл До «неудовлетворительно» 

1. при надевании противогаза обучаемый не закрыл 

глаза и не затаил дыхание или после надевания не 

сделал полный выдох; 

2. шлем-маска противогаза (фильтрующая полумаска 

1. допущено образование таких 

складок или перекосов, при 

которых наружный воздух может 

проникать под шлем-маску 

противогаза (фильтрующую 

полумаску респиратора); 
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респиратора) надета с перекосом; 

3. концы носового зажима респиратора не прижаты к 

носу; 

4. не отрегулирована нерастягивающаяся тесьма 

респиратора. 

 

2. не герметично присоединена 

противогазовая коробка. 

2. 

 

Надевание 

противогаза на 

пораженного. 

 

Обучаемый в противогазе 

находится около 

пораженного со стороны 

головы. По команде, одевает 

противогаз на пораженного. 

 

Сек. 

 

15 

 

16 

 

17 

3. 

 

Надевание 

респиратора 

 

Р – 2 

 

Респираторы находятся у 

обучаемых в походном 

положении. По команде 

 

«Респиратор надеть» - 

выполняют норматив. 

 

Сек. 

 

8 

 

9 

 

10 

4. 

 

Надевание ОЗК 

«Плащ в 

рукава»  и 

противогаза. 

 

Средства защиты в 

походном положении. По 

команде «Плащ в рукава , 

чулки, перчатки надеть» « 

Газы» Выполняют в 

последовательности команд. 

 

Мин. 

сек. 

 

3,30 

 

4,00 

 

4,30 

5. 

 

Надевание ОЗК в 

виде накидки 

 

и противогаза. 

 

Средства защиты в 

походном положении. По 

команде «Химическая 

тревога» \надевают 

противогаз, плащи в виде 

накидки. 

 

Сек. 

 

40 

 

45 

 

55 

6.  

Подготовка 

прибора 

 

ДП – 5 В    к 

работе. 

 

ДП-5В, источник питания, 

формуляр лежат на столе. По 

команде « Прибор проверить 

и подготовить к работе». 

Выполняют норматив. 

 

  

 

- 

 

  

 

Без 

 

ошибо

к 

 

1 

 

ошиб

ка 

 

2 

 

ошибк

и 

7. Наложение 

Первичной 

повязки на правый 

(левый) глаз 

1. снять головной убор с 

«раненного»; 

2. вскрыть пакет перевязочный 

индивидуальный или бинт 

(выполнить норматив №1); 

3. сложить подушечки ППИ и 

наложить их на пораженный 

глаз; 

4. закрепить бинт двумя 

Мин., 

сек. 

1мин 

25 с 

1 мин 

35 с 

1 мин 

55 с 
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круговыми 

горизонтальными ходами 

вокруг головы, разматывая 

его слева направо, при 

наложении повязки на 

правый глаз, и справа налево 

при наложении повязки на 

левый; 

5. вывести бинт сзади вниз на 

затылок, под ухо со стороны 

больного глаза, наискось 

через щеку вверх, закрывая 

больной глаз. Косой ход 

бинта закрепить круговым 

ходом вокруг головы; 

6. чередуя косые и круговые 

ходы, закрыть область 

поврежденного глаза; 

закончить бинтование 

круговыми ходами на голове 

и закреплением повязки 

(булавкой или концами 

надорванной ленты бинта). 

 Ошибки, снижающие оценку на один балл: 1. повязка наложена слабо 

(сползает) или при ее наложении 

образуются «карманы», складки; 

повязка не закреплена или 

закреплена узлом над раной. 

8. 

 Наложение 

первичной 

повязки на правое 

(левое) ухо 

1. снять головной убор с 

«раненного»; 

2. вскрыть пакет перевязочный 

индивидуальный или бинт 

(выполнить норматив №1); 

3. сложить подушечки ППИ и 

наложить их на ухо; 

4. закрепить бинт двумя 

горизонтальными 

круговыми ходами вокруг 

головы, разматывая его 

слева направо при 

наложении повязки на 

правое ухо, и справа налево 

при наложении повязки на 

левое ухо; 

5. вести бинт вокруг затылка 

на правое (левое) ухо и один 

ход вокруг головы, 

закрепляя предыдущий ход 

бинта; 

6. чередуя ходы, закрыть 

область поврежденного уха; 

Мин, 

сек. 

1 мин 

10 с 

1 мин 

15 с 

1 мин 

30 с 



 
 

35 
 

7. закончить повязку ее 

закреплением (булавкой или 

концами надорванной ленты 

бинта). 

Ошибки, снижающие оценку на один балл: 1. повязка наложена слабо 

(сползает) или при ее наложении 

образуются «карманы», складки; 

повязка не закреплена или 

закреплена узлом над раной. 

9.  Наложение 

первичной 

повязки на 

локтевой 

(коленный) сустав 

Черепашья повязка на 

область локтевого 

сустава.При повреждении 

непосредственно в области 

локтевого сустава 

накладывают сходящуюсяче

репашью повязку. Если 

повреждение располагается 

выше или ниже сустава, 

применяют расходящуюся че

репашью повязку. 

1. вскрыть пакет перевязочный 

индивидуальный или бинт; 

согнуть руку в локтевом 

суставе под прямым углом. 

Черепашья повязка на 

область коленного 

сустава.При повреждении 

непосредственно в области 

коленного сустава 

накладывают сходящуюсяче

репашью повязку, при 

повреждении рядом с 

коленным суставом –

расходящуюся. Повязка 

накладывается в положении 

незначительного сгибания в 

суставе.1. вскрыть пакет 

перевязочный 

индивидуальный или бинт. 

2. согнуть руку в локтевом 

суставе под прямым углом; 

Мин., 

сек. 

1 мин 

10 с 

1 мин 

15 с 

1 мин 

30 с 

 Ошибки, снижающие оценку на один балл: 1. повязка наложена слабо 

(сползает) или при ее наложении 

образуются «карманы», складки; 

повязка не закреплена или 

закреплена узлом над раной. 

10 Наложение 

первичной 

повязки на 

плечевой сустав 

Налевый плечевой сустав 

повязку бинтуют слева 

направо, на правый – справа 

налево, то есть бинтование 

колосовидной повязки 

Мин., 

сек. 
1 мин 

15 с 

1 мин 

20 с 

1 мин 

35 с 
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осуществляется в 

направлении стороны 

повреждения. 

Различаютвосходящую и 

нисходящую колосовидные 

повязки на область 

плечевого сустава.1. вскрыть 

пакет перевязочный 

индивидуальный или бинт 

Ошибки, снижающие оценку на один балл: 2. повязка наложена слабо 

(сползает) или при ее наложении 

образуются «карманы», складки; 

повязка не закреплена или 

закреплена узлом над раной. 

11 «восьмиобразная» 

повязка на грудь 

(накладывается 

одним пакетом и 

бинтом) 

1. вскрыть пакет перевязочный 

индивидуальный или бинт; 

2. при проникающем ранении 

грудной клетки на рану 

наложить прорезиненную 

оболочку внутренней 

стороной, потом марлевые 

подушечки и прибинтовать. 

При ранении в грудь без 

осложнения пневмотораксом 

на рану наложить марлевые 

подушечки и начать 

бинтовать; 

3. бинтование начинать с 

фиксации бинта 

несколькими круговыми 

ходами на грудной клетке; 

бинт вывести по передней 

поверхности груди вверх 

косо справа на 

левоенадплечье, далее через 

спину поперечно на правое 

надплечье и опустить косо 

под левую подмышечную 

впадину. Закрепить повязку 

вокруг груди. Далее бинт 

направлять через 

левоенадплечье, повторяя 2-

й и 3-й ходы. 

Мин., 

сек. 

2 мин 

10 с 

2 мин 

20 с 

2 мин 

50 с 

 Ошибки, снижающие оценку на один балл: 3. повязка наложена слабо 

(сползает) или при ее наложении 

образуются «карманы», складки; 

повязка не закреплена или 

закреплена узлом над раной. 

12 Наложение 

первичной 

повязки на 

1. вскрыть пакет перевязочный 

индивидуальный или бинт; 

2. сложить подушечки ППИ и 

Мин., 

Сек. 
1 мин 

5 с 

1 мин 

10 с 

1 мин 

25 с 
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голеностопный 

сустав 

наложить их на рану; 

3. бинтование начинать с 

фиксации бинта круговым 

ходом над ледыжками; 

4. затем бинт вести по тыльной 

стороне стопы, спустив вниз 

на подошву и вести вокруг 

стопы; 

5. после этого бинт поднять по 

тылу стопы и обвести его 

сзади лодыжки. Ходы 

повторять до полного 

закрепления области 

сустава; 

бинтование закончить 

закреплением бита на голени 

под латыжкой. 

Ошибки, снижающие оценку на один балл: 4. повязка наложена слабо 

(сползает) или при ее наложении 

образуются «карманы», складки; 

повязка не закреплена или 

закреплена узлом над раной. 

13 Наложение 

резинового 

кровоостанавлива

ющего жгута на 

бедро (плечо) 

1. взять резиновый жгут двумя 

руками в средней части и 

сильно растянуть; 

2. жгут в растянутом виде 

обернуть 2-3 раза вокруг 

бедра (плеча) выше места 

кровотечения так, чтобы 

первый оборот был туже 

последующих оборотов и 

чтобы витки ложились 

рядом; 

3. концы жгута закрепить с 

помощью цепочки и крючка 

или завязать узлом; 

обозначить время наложения 

жгута на листе бумаги и 

вложить под жгут. 

Сек. 

18 с 20 с 25 с 

 Ошибки, снижающие оценку на один балл: 1. наложен жгут на область, не 

соответствующую ранению; 

2. наложен жгут на оголенное тело 

без подкладки, ущемлена жгутом 

кожа; 

обучаемый не обозначил время 

наложения жгута. 

14 Наложение 

закрутки с 

помощью косынки 

и других 

подручных 

1. косынку (или подручный 

материал) обернуть вокруг 

бедра (плеча) выше места 

ранения и завязать крепким 

узлом; 

Сек. 

30 с 35 с 40 с 
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средств на бедро 

(плечо) 

2. в образовавшуюся петлю 

вставить палку и закрутить 

ее; 

3. концы палки закрепить на 

бедре (плече) бинтом 

(тесьмой). 

обозначить время наложения 

закрутки на листе бумаги и 

вложить под закрутку. 

Ошибки, снижающие оценку на один балл: 1. наложена закрутка на область, 

не соответствующую ранению;2. 

наложена закрутка на оголенное 

тело без подкладки, ущемлена 

закруткой кожа;3. обучаемый не 

обозначил время наложения 

закрутки. 

15 Наложение шин из 

подручного 

материала при 

переломах костей 

плеча 

1. согнуть руку в локтевом 

суставе под прямым углом, 

ладонь к животу, пальцы 

полусогнуты; 

2. в подмышечную впадину 

положить комок ваты 

(можно свернуть валиком 

пилотку) который укрепить 

бинтом через надплечье 

здоровой руки. В кисть 

вложить валик из ваты. 

3. шину отмоделировать по 

размерам и контурам 

поврежденной руки (на 

здоровой руке) так, чтобы 

она начиналась от плечевого 

сустава здоровой стороны и 

проходила через спину по 

надлопаточной области 

(больной стороны), а затем 

по задненаружной 

поверхности плеча и 

предплечья и заканчивалась 

у основания пальцев, т.е. 

захватывала всю конечность; 

4. шину прибинтовать к руке и 

частично к туловищу с 

помощью колосовидной 

повязки; 

подвесить руку на косынке 

(ремне). 

Мин., 

Сек. 

2 мин 

20 с 

2 мин 

30 с 
3 мин 

 Ошибки, снижающие оценку на один балл: 1. недостаточная фиксация шины; 

нарушена последовательность 

работы при наложении шины. 

16 Наложение шин из 1. незначительно согнуть ногу Мин., 2 мин 2 мин 2 мин 
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подручного 

материала при 

переломах костей 

голени 

в коленном суставе, стопу 

установить по отношению к 

голени под прямым углом; 

2.  одну Г-образную (заднюю) 

шину отмоделировать по 

размерам и контурам 

поврежденной ноги; 

3. нижний конец двух боковых 

лестничных шин изогнут Г-

образно; 

4. заднюю шину положить 

снизу нижней конечности 

так, чтобы подошва 

опиралась на Г-образный 

выступ, на шину и в области 

суставов подложить вату; 

5. две боковых, более коротких 

шины, положить по 

внутренней и наружной 

поверхности голени так, 

чтобы их верхние концы 

доходили до середины 

бедра, а нижние — выступал 

за подошву; 

6. прибинтовать шины к ноге 

марлевыми бинтами; 

закреплением повязки 

(булавкой или концами 

надорванной ленты бинта). 

сек. 10 с 35 с 

Ошибки, снижающие оценку на один балл: 1. недостаточная фиксация шины; 

нарушена последовательность 

работы при наложении шины. 

 

11.Текущий и промежуточный контроль. 

Как выставлять оценки за четверть 

   При выставлении четвертной оценки учитываются все сильные и слабые стороны 

ребенка.  

-Большую значимость имеют баллы, заработанные за проверочную или контрольную 

работу. Оценки за классную работу и ответы у доски рассматриваются как менее 

значимые. Результаты домашних работ имеют небольшой вес, так как при их выполнении 

ребенок имеет возможность воспользоваться дополнительными материалами и 

посторонней помощью, он не ограничен во времени, а потому оценка домашней работы 

является довольно субъективной и учитывается при выставлении оценок лишь в спорных 

случаях, как показатель старательности учащегося. 

-Если в четверти ребенок имел хотя бы одну неудовлетворительную оценку по предмету, 

то при аттестации ему не может быть выставлен высший балл.  

Но и из этого правила могут быть исключения.  

Если в итоговой контрольной работе были задания на тему, по которой у ребенка ранее 
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был неудовлетворительный результат, но сама работа выполнена на высший балл, то на 

усмотрение учителя четвертная оценка также может быть отличной. 

-Суммируйте все оценки, полученные за домашние задания, и вычислите общий 

результат. Таким же образом посчитайте средний балл за классные работы.  

Если результаты классных и домашних работ совпадают, можно считать, что это 

объективная оценка знаний учащегося.  

Если балл за классные работы выше или ниже, чем за домашние, следует считать именно 

его приоритетным. 

-Посчитайте и оцените общий результат контрольных работ.  

Если он совпадает с оценкой за домашние и/или классные работы, следует считать его 

четвертным итогом. Если баллы за контрольные работы выше или ниже, приоритет 

отдается баллам за контрольные работы. 

-В спорных случаях следует проанализировать результаты и попытаться понять причину 

низких оценок. Если проверочные задания выполнены хуже из-за медлительности или 

неаккуратности ученика, но объективно его знания выше полученного результата, можно 

поставить более высокий балл. 

-Учитываются и  индивидуальные особенности ребенка при выставлении четвертных 

оценок. Если устные ответы школьника всегда намного лучше письменных в силу его 

личностных качеств, оценку можно немного повысить, заостряя внимание на результатах 

вербальных методов работы с ним. Возможна и обратная ситуация: если ребенок 

успешнее в письменных работах, чем в устных, обращайте внимание на соответствующие 

отметки. Это поможет более объективно оценивать имеющиеся у учащегося знания, 

учитывая уровень его коммуникативных способностей. 

 

Аттестация за год 

-Годовая оценка по предмету определяется на основании четвертных (полугодовых) 

оценок. 

-Оценка «5» за год выставляется при наличии всех отметок «5», а также возможны 

варианты: 

I II III IV год 

4 5 5 5 5 

4 4 5 5 5 

5 4 4 5 5 

-Оценка «4» за год выставляется при наличии всех отметок «4» при отсутствии 

неудовлетворительных оценок, а также возможны варианты: 

I II III IV год 

5 4 4 4 4 

3 4 4 4 4 

3 3 4 4 4 

4 3 3 4 4 

-Оценка «3» за год выставляется при наличии всех оценок «3», а также возможны 

варианты: 

I II III IV год 
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3 3 3 4 3 

2 3 3 3 3 

3 3 3 2 3 

2 2 3 3 3 

-Оценка «2» за год выставляется при наличии трех неудовлетворительных оцен 

 

 

 

              12.Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Контрольная 

работа(тематическ

ие и итоговые, 

тестирование(стар

товое и итоговое) , 

защита учебных 

проектов. 

Сроки: май 

Контрольная 

работа(тематичес

кие и итоговые, 

тестирование(ста

ртовое и 

итоговое), защита 

учебных 

проектов 

Сроки: май 

Контрольная 

работа(тематиче

ские и 

итоговые, 

тестирование(ст

артовое и 

итоговое), 

защита учебных 

проектов. 

Сроки: май 

Контрольная 

работа(тематиче

ские и 

итоговые, 

тестирование(ст

артовое и 

итоговое), 

защита учебных 

проектов. 

Сроки: май 

Контрольная 

работа(тематиче

ские и 

итоговые, 

тестирование(ст

артовое и 

итоговое), 

защита учебных 

проектов, 

рефератов. 

Сроки: май 
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                                 Вышестоящий орган управления: 

Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» пст. Чиньяворык 

 
  

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора УР 

МБОУ«СОШ» 

пст.Чиньяворык 

_______Д.И.Рамазанова 

Директор МБОУ«СОШ»  

Пст.Чиньяворык 

________________Е.В.Гусак 

 

«06»        июня     2018 

года 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

По ОБЖ________________________________________________________ 

Класс(ы) 5-9_________________________________________________________ 

Учитель  Е.С. Куланов________________________________________________ 

Количество часов (175часов):  5 кл.- 35ч, 6 кл.-35ч, 7 кл-35 ч,.  8 кл. -36ч,.  9 кл-34ч 

 
 

(Рабочая программа по ОБЖ для 5-9 классов  разработана на основе Федерального  

государственного стандарта основного общего образования и утверждённого 

Министерством образования РФ,  программы основного общего образования «Основы 

безопасности жизнедеятельности» , на основе авторских программ:  А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников – 5 класс. А.Т.Смирнов,  Б.О.Хренников – 6 класс.А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников – 7 класс.А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – 8 класс, А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников – 9 класс. 

 

 

Используемые учебники для реализации данной рабочей программы: 

 
Учебник 5 класс. Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т.Смирнов, ,Б.О.Хренников; под 

ред.А.Т.Смирнова; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования,  изд-во «Просвещение». – 3-е изд.-

М.:Просвещение, 2014.-191с.:ил. 

Учебник 6 класс. Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т.Смирнов,  Б.О.Хренников; по д 

ред. А.Т.Смирнова. 6-е изд. – М.: Просвещение, 2017. -207с.:ил 

Учебник 7 класс. Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т.Смирнов,  Б.О.Хренников; по д 

ред. А.Т.Смирнова. 8-е изд. – М.: Просвещение, 2018. -207с.:ил 

Учебник 8 класс.Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; 

под.ред.А.Т.Смирнова. – 5 изд. – М.: Просвещение, 2016.-240с.:ил  

Учебник 9 класс.  Основы безопасности 

жизнедеятельности.  А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; - 7-еизд., - М.: 

«Просвещение» 2013. 

 

 

пст.Чиньяворык, 2018год 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5 класс 

 

№
 п

./
п

. 

Д
а
т
а

 

 

Тема урока  

 

 

Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

 

 

 

 

ЭОР 

Домашн

ее 

задание 

Понятия Предметные 

результаты 

Универсальн

ые учебные 

действия 

(УУД) 

Личностн

ые 

результат

ы 

 ф
а
к

т
 

п
л

а
н

 

Модуль 1.  

Основы безопасности личности, общества и государства (22 часа) 

Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности (15 часа) 

Глава 1. 

Человек, среда его обитания, безопасность человека (5 часов) 

1   Город  как 

среда обитания 

человека. 

 Познакомить с 

наиболее 

возможными 

опасными 

ситуациями, 

которые могут 

возникнуть на 

улицах города, 

в жилище и 

городах РК. 

 

Понятия: зона, 

опасность. 

Наличие зон 

повышенной 

опасности. 

Алгоритм 

поведения. 

Знать 

основные 

признаки 

города, 

классификаци

ю городов, 

характерные 

опасные 

ситуации 

современного 

города. Уметь 

использовать 

полученные 

знания в 

Регулятивные

: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ» 5 

класс. 
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повседневной 

жизни. Уметь 

определить 

зоны 

опасности.  

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий, 

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: 

Умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а. 

 

2   Жилище 

человека, 

особенности 

жизнеобеспече

ния жилища. 

 

 Изучить 

опасные 

ситуации, 

которые могут 

возникнуть в 

быту. 

Формировать 

умение 

действовать 

при угрозе и во 

время опасных 

ситуаций в 

жилище. 

Причины 

возникновения 

опасных 

ситуаций в 

жилище. 

Система 

обеспечения 

жилища 

человека водой, 

теплом, 

электроэнергие

й, газом. 

Бытовые 

приборы, 

используемые 

человеком. 

Возможные 

опасные и 

аварийные 

ситуации, 

которые могут 

возникнуть в 

жилище, и 

профилактика 

их 

возникновения. 

Знать системы 

жизнеобеспече

ния, их 

предназначени

е; основные 

бытовые 

приборы, 

правила 

эксплуатации 

бытовых 

приборов; 

причины 

возникновения 

опасных 

ситуаций в 

жилище. 

Уметь 

действовать 

при 

возникновении 

опасной 

ситуации в 

быту. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения в 

быту, 

угрожающи

х жизни и 

здоровью 

людей. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ» 5 

класс. 
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3   Особенности 

природных 

условий в 

городе.    

 

 Сформировать 

представление 

о природных и 

антропогенных 

факторах, 

формирующих 

микроклимат 

города. 

Природные и 

антропогенные 

факторы, 

формирующие 

микроклимат 

города. 

Особенности 

природной 

среды в городе. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельно

сти человека в 

городе с учетом 

окружающей 

среды. 

 

Знать районы 

города, 

которые 

имеют 

неблагоприятн

ую 

экологическую 

обстановку, 

меры 

безопасности в 

повседневной 

жизни. 

Формирова

ние 

ответственн

ого, 

бережного 

отношения 

к 

окружающе

й среде. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ» 5 

класс. 

 

4   Взаимоотноше

ния людей, 

проживающих 

в городе, и 

безопасность. 

 

 

 Познакомить с 

правилами 

безопасности 

во время 

гололеда; с 

правилами 

безопасного 

поведения при 

встрече с 

собакой;  

в толпе; с 

 Особенности 

социальной 

среды в городе  

с учетом его 

предназначения  

(город- столица, 

город-порт). 

Зоны 

повышенной 

криминогенной 

опасности; 

 Знать типы 

городов, 

специфику 

взаимоотноше

ний людей в 

городе, 

правила 

безопасного 

общения с 

незнакомыми 

людьми. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

общения с 

окружающи

ми людьми. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс.  
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незнакомыми 

людьми. 

 

зоны 

безопасности в 

городе. 

Уметь 

безопасно 

общаться с 

окружающими 

людьми в 

городе. 

5   Безопасность в 

повседневной 

жизни. 

 Изучить  

классификаци

ю 

чрезвычайных 

ситуаций; 

правила 

личной 

безопасности. 

Формировать 

умение 

правильно и 

быстро 

набирать 

необходимый 

номер службы 

города. 

Опасная и 

чрезвычайная 

ситуация.  

Организация 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельно

сти человека в 

городе. 

Основные 

службы  города, 

предназначенн

ые для защиты 

населения от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. 

01,02,03. 

 

Знать 

классификаци

ю 

чрезвычайных 

ситуаций,  

номера 

основных 

служб города. 

Уметь 

использовать 

службы 

безопасности 

по мере 

необходимост

и, применять 

правила 

личной 

безопасности. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения в 

повседневн

ой жизни, 

угрожающи

х жизни и 

здоровью 

людей. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс.  

 

Тема 2.   

 Опасные ситуации техногенного характера (6 часов) 
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6   Дорожное 

движение, 

безопасность 

участников 

дорожного 

движения. 

 Познакомить с 

участниками 

дорожного 

движения,  их 

правами и 

обязанностями

. 

Научить 

правилам 

безопасного 

поведения на 

улицах и 

дорогах в 

своем регионе. 

 

Дорога и ее 

предназначение

. Участники 

дорожного 

движения. 

Регулирование 

дорожного 

движения. 

Дорожная 

разметка. 

Дорожные 

знаки. 

Светофоры и 

регулировщики. 

Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Дорожные 

знаки и их 

деление на 

группы. 

Знать 

назначение 

дороги, 

участников 

дорожного 

движения, 

методы 

осуществления 

регулирования 

дорожного 

движения, 

группы 

дорожных 

знаков. 

Соблюдать 

правила 

дорожного 

движения.  

Регулятивные

: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательн

ые: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельн

о составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: умение 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни.  

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс.  

 

7   Пешеход. 

Безопасность 

пешехода. 

 Познакомить с 

понятием -

пешеход. 

Формировать 

знания об 

обязанностях 

пешехода; о 

правилах 

перехода 

дороги, улицы; 

Пешеход. 

Пешеход- 

участник 

дорожного 

движения. 

Общие 

обязанности 

пешехода. 

Меры 

безопасного 

Знать  правила 

безопасного 

перехода 

дороги, улицы. 

Уметь 

определять 

опасные места 

по маршруту 

своего 

передвижения. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

на дороге. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс.  
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основными 

причинами 

транспортных 

происшествий. 

 

поведения 

пешехода на 

дороге. 

с достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а. 

Аргументация 

своего мнения 

и позиция в 

коммуникации. 

8   Пассажир. 

Безопасность 

пассажира. 

 Изучить 

правила 

безопасного 

поведения в 

транспорте 

любого вида; 

правила 

безопасного 

поведения в 

аварийных 

ситуациях, 

характерных 

для 

общественного 

транспорта. 

Правила 

пользования 

транспортом. 

Посадка в 

общественный 

транспорт, 

пожар в 

общественном 

транспорте. 

Пассажир, 

общие 

обязанности 

пассажира. 

Меры 

безопасного  

поведения 

пассажира при 

следовании в 

различных 

видах 

городского 

транспорта. 

Особенности 

перевозки 

пассажира 

грузовым 

транспортом. 

Знать правила 

безопасного 

поведения в 

общественном 

транспорте.  

Использовать  

умения для 

обеспечения 

личной 

безопасности. 

Формирова

ние 

нравственн

ого 

поведения, 

осознанног

о и 

ответственн

ого 

отношения 

к 

собственны

м 

поступкам. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс.  

№ 2.3, 

задание 

на стр. 

44.  

Практик

ум. 

Тест №8 
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9   Водитель. 

Велосипедист-

водитель 

транспортного 

средства. 

 Познакомить с 

понятием - 

водитель, 

велосипедист.            

Формировать 

знания о 

требованиях, 

предъявляемы

х к 

техническому 

состоянию 

велосипеда. 

Изучить 

обязанности 

велосипедиста, 

правила его 

поведения на 

дороге. 

Водитель. 

Транспортное 

средство и 

водитель. 

Общие 

обязанности 

водителя. 

Велосипедист-

водитель 

транспортного 

средства. 

Требования,  

предъявляемые 

к техническому 

состоянию 

велосипеда, 

обязанности 

велосипедиста, 

правила его 

поведения на 

дороге. 

 

Знать 

требования, 

предъявляемы

е к 

техническому 

состоянию 

велосипеда. 

Уметь 

правильно 

действовать в 

случае аварии, 

использовать 

правила 

поведения 

велосипедиста 

на дороге. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

на 

проезжей 

части. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс.  

 

1

0 

  Пожарная 

безопасность. 

 Познакомить  с 

поражающими 

факторами, 

причинами и 

последствиями 

пожаров. 

Пожар в 

жилище и 

причина его 

возникновения. 

Пожарная 

безопасность, 

Знать 

поражающие 

факторы 

пожара; 

причины и 

последствия 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при пожаре. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      
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Изучить 

правила 

безопасного 

поведения при 

пожаре в доме; 

способы 

эвакуации из 

горящего 

здания; 

первичные 

средства 

пожаротушени

я. 

 

основные 

правила 

пожарной 

безопасности в 

жилище. 

Личная 

безопасность 

при пожаре. 

Причины 

возгорания в 

жилище. 

пожара. Уметь 

владеть 

основными 

правилами 

поведения при 

пожаре. 

5 класс.  

1

1 

 

 

 

 
Безопасное 

поведение в 

бытовых 

ситуациях. 

 Сформировать 

представление 

об основных 

опасных 

ситуациях, 

возникающих 

в быту. 

Изучить 

правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время опасных 

ситуаций. 

Угарный газ, 

оксид азота, 

бытовой газ, 

оксид углерода, 

04. 

Причины 

затопления 

жилища, 

разрушения 

зданий. 

Опасные и 

аварийные 

ситуации, 

которые могут 

возникнуть в 

жилище в 

повседневной 

жизни. 

Знать 

основные 

опасные 

ситуации, 

возникающие 

в быту. Уметь 

действовать 

при угрозе и 

во время 

опасных 

ситуаций. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения в 

бытовых 

ситуациях. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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Безопасное 

обращение с 

электроприбора

ми; бытовым 

газом;  со 

средствами 

бытовой химии 

Соблюдение 

мер 

безопасности 

при работе с 

инструментами  

и  

компьютером. 

 

Тема 3. 

Опасные ситуации природного характера. (2 часа) 

1

2 

  Погодные 

условия и 

безопасность 

человека. 

 Дать 

определение – 

погода. 

Изучить 

правила 

безопасного 

поведения во 

время 

природных 

явлений. 

Погода, 

природные 

явления. 

Погода и ее 

основные 

показатели. 

Опасные 

природные 

явления и 

правила 

безопасного 

поведения во 

время опасных 

природных 

явлений. 

Знать правила 

безопасного 

поведения во 

время грозы, 

гололеда, 

метели. 

Уметь 

использовать 

правила 

безопасного 

поведения во 

время опасных 

природных 

явлений. 

 

Регулятивные

: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

во время 

различных 

погодных 

явлений. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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1

3 

  Безопасность 

на водоемах. 

 Сформировать 

представление 

о безопасном 

поведении в 

случае опасной 

ситуации на 

водоеме, на 

водном 

транспорте, на 

льду в своем 

регионе. 

Причины 

опасных 

происшествий и 

несчастных 

случаев на воде. 

Правила 

передвижения 

по льду; игра на 

льду. Состояние 

водоемов в 

различное врем  

года. Меры 

безопасного 

поведения на 

водоемах в 

различное 

время года. 

Знать правила 

безопасного 

поведения на 

водоемах в 

разное время 

года. Уметь 

пользоваться 

шестом, уметь 

плавать. 

Правильно 

действовать в 

случае 

опасной 

ситуации на 

водном 

транспорте. 

Знать правила 

безопасного 

поведения на 

льду водоема. 

 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а. 

 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

на 

водоёмах. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 

 

Раздел 2. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (2 часа) 

Тема 4. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  (2 часа) 
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1

4 

  Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

 Познакомить  с 

основными 

стихийными 

бедствиями, 

которые могут 

стать 

причинами 

чрезвычайной 

ситуации.  

Стихийные 

бедствия, 

которые могут 

возникнуть в 

РК. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера: 

землетрясение, 

наводнения,  

ураганы, бури, 

смерчи, сели, 

оползни, 

обвалы. 

Краткая 

характеристика 

ЧС природного 

характера, их 

последствия. 

 

Знать понятие 

– 

чрезвычайные 

ситуации, 

природное 

явление. 

Уметь 

правильно 

вести себя на 

отдыхе в 

природных 

условиях.  

Регулятивные

: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

во время 

различных 

чрезвычайн

ых 

ситуаций 

природного 

характера. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 

 

1

5 

 

  Чрезвычайные 

ситуации  

техногенного 

характера. 

 Изучить ЧС 

техногенного 

характера: 

аварии на 

радиационно 

опасных 

объектах, 

аварии на 

пожаро- и 

взрывоопасны

х  объектах, 

аварии на 

химических 

объектах. ЧС 

техногенного 

характера, 

ЧС 

техногенного 

характера: 

аварии на 

радиационно 

опасных 

объектах, 

аварии на 

пожаро- и 

взрывоопасных  

объектах, 

аварии на 

химических 

объектах.  

техногенного 

характера. 

Уметь 

обеспечить 

личную 

безопасность в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

техногенного 

характера. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

во время 

чрезвычайн

ых 

ситуаций 

техногенно

го 

характера. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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которые могут 

возникнуть в 

РК. 

 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а. 

 

Раздел 3.  

Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации (7 часов) 

Тема 5. 

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3 часа) 

1

6 

  Антиобществе

нное поведение 

и его 

опасность. 

 

 

 

 

 Повторить 

правила 

поведения на 

улице, дома, 

при встрече с 

незнакомыми 

людьми. 

Формировать 

знания о 

соблюдении 

правил 

поведения в 

криминальных 

ситуациях. 

Криминогенные 

ситуации в 

городе. Меры 

личной 

безопасности 

при общении с 

незнакомыми 

людьми  и 

профилактика 

возникновения 

криминогенной 

ситуации. 

Знать понятие 

«криминогенн

ая ситуация». 

Сформироват

ь убеждение в 

необходимост

и соблюдать 

правила 

личной 

безопасности 

при общении 

с 

незнакомыми 

людьми. 

Уметь 

соблюдать 

правила 

поведения в 

криминальны

х ситуациях. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательн

ые: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

Формирова

ние 

антитеррор

исти-

ческого 

мышления, 

потребност

и 

соблюдать 

нормы 

здорового 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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 действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. Аргументация 

своего мнения 

и позиция в 

коммуникации. 

1

7 

  Обеспечение 

личной 

безопасности 

дома. 

 Формировать 

знания о 

правилах 

защиты своего 

жилища от 

злоумышленни

ков;  о 

правилах 

безопасного 

поведения с 

незнакомым 

человеком. 

 

Происшествия в 

жилище, вред 

алкоголизма. 

Некоторые  

общие правила 

безопасного 

поведения дома  

Безопасность у 

телефона. Воры 

в квартире. 

Нападение в 

лифте. 

Нападение в 

подъезде дома. 

 

Знать 

возможные 

криминогенн

ые ситуации в 

доме. Владеть 

умениями 

предвидеть 

возможности 

возникновени

я 

криминогенно

й ситуации в 

доме, уметь 

применять 

правила на 

практике. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

дома. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 

 

1

8 

 

 

 

 
Обеспечение 

личной 

безопасности 

на улице. 

 Изучить  

криминогенны

е ситуации, 

возникающие  

на улице. 

Правила 

безопасного 

поведения на 

улице. 

Безопасные 

зоны. 

Безопасность на 

улице. Умение 

предвидеть 

события и 

избегать 

опасные 

ситуации. 

Умение 

выбрать 

безопасный 

Знать 

возможные 

криминогенн

ые ситуации 

на улице. 

Владеть 

умениями 

предвидеть 

возможности 

возникновени

я 

криминогенно

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

на улице. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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маршрут 

движения по 

городу. 

Взрывное 

устройство на 

улице.              

й ситуации, 

уметь 

избегать 

опасных 

домогательств 

на улице со 

стороны 

злоумышленн

иков и 

насильников, 

уметь 

правильно 

действовать в 

криминогенн

ых ситуациях. 

 

Глава 6. 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства (4 часа) 

1

9 

  Экстремизм и 

терроризм: 

основные 

понятия и 

причины их 

возникновения

. 

 Сформировать 

представление 

об 

экстремизме и 

терроризме, их 

сущности и 

причинах 

возникновения

. 

Экстремизм. 

Терроризм. 

Причины 

возникновения.  

Виды 

терроризма: 

политический, 

использующий 

религиозные 

мотивы, 

криминальный, 

националистиче

ский, 

технологически

Знать общие 

понятия об 

экстремизме и 

о терроризме 

и причины их 

возникновени

я. 

Характеризов

ать основные 

виды 

террористичес

кой 

деятельности.  

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательн

ые: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

Формирова

ние 

антитеррор

исти-

ческого 

мышления, 

потребност

и 

соблюдать 

нормы 

здорового 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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й. алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. Аргументация 

своего мнения 

и позиция в 

коммуникации. 

2

0 

  Виды 

экстремистско

й и 

террористичес

кой 

деятельности. 

 Изучить  виды 

экстремисткой 

и 

террористичес

кой 

деятельности . 

Виды 

экстремистской 

и 

террористическ

ой 

деятельности. 

Анализироват

ь виды 

экстремистско

й и 

террористичес

кой 

деятельности.  

Формирова

ние 

нравственн

ых чувств и 

нравственн

ого 

поведения. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 

 

2

1 

  Виды 

террористичес

ких актов и их 

последствия. 

 Сформировать 

представление 

о 

террористичес

ких актах и их 

последствиях. 

Исторические 

факты. Понятие 

– 

террористическ

ий акт. 

Рекомендации 

специалистов 

по снижению 

факторов риска 

для жизни и 

здоровья в 

случае теракта. 

Ложные 

сообщения о 

терактах и 

ответственност

ь за заведомо 

ложное 

сообщение. 

Уметь 

составлять 

план своих 

действий при 

угрозе 

возникновени

я теракта и 

при теракте. 

Анализироват

ь виды 

террористичес

ких актов и их 

характерные 

особенности.  

Формирова

ние 

нравственн

ых чувств и 

нравственн

ого 

поведения. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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2

2 

  Ответственнос

ть 

несовершеннол

етних за 

антиобществен

ное поведение 

и участие в 

террористичес

кой 

деятельности. 

 Сформировать 

представление  

об 

ответственност

и за 

антиобществен

ное поведение 

и участие в 

террористичес

кой 

деятельности. 

Особенности 

уголовной 

ответственност

и и наказание 

несовершеннол

етних согласно 

Уголовному 

кодексу РФ: 

статья  87, 88, 

90, 212, 213, 

214, 205, 206, 

207, 208. 

Формулирова

ть правила 

поведения в 

повседневной 

жизни, чтобы 

не стать 

правонарушит

елями. Знать 

ответственнос

ть 

несовершенно

летних за 

антиобществе

нное 

поведение 

Формирова

ние 

антитеррор

исти-

ческого 

мышления, 

потребност

и 

соблюдать 

нормы 

здорового 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 

 

Модуль 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (13 часов) 

Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни (5 часов) 

Тема 7. 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3 часа) 

2

3 

  О здоровом 

образе  жизни. 

 Дать 

определение -

здоровый 

образ жизни. 

ЗОЖ как 

система 

повседневного 

поведения 

Знать понятия 

здоровье, 

здоровый 

образ жизни. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

Электрон

ное 

приложе

ние к 
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Формировать 

понимание 

ценности 

здорового 

образа жизни. 

человека, 

обеспечивающа

я 

совершенствова

ние его 

физических и 

духовных 

качеств. 

Выработать 

убеждение, 

что режим дня 

- это одна из 

составляющих 

ЗОЖ. Уметь  

рационально 

распределять  

свое время. 

 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

здорового 

образа 

жизни. 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 

2

4 

  Двигательная 

активность и 

закаливание 

организма -

необходимые 

условия 

укрепления 

здоровья. 

 Сформировать 

представление 

о значении 

двигательной 

активности и 

физической 

культуры для 

совершенствов

ания  

физических и 

духовных 

качеств 

человека. 

 

Значение 

двигательной 

активности и 

физической 

культуры для 

совершенствова

ния  

физических и 

духовных 

качеств 

человека. 

Знать 

значение 

двигательной 

активности.  

Уметь 

систематическ

и заниматься 

физической 

культурой. 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

здорового 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 

 

2

5 

  Рациональное 

питание. 

Гигиена 

питания. 

 Дать 

определение – 

рациональное 

питание. 

Формировать 

знания об 

основных 

питательных 

Углеводы, 

жиры, белки, 

витамины,  

минеральные 

вещества,  вода. 

Основные 

понятия о 

рациональном 

Знать понятие 

«рационально

е» питание; 

основные 

питательные 

вещества;  

рацион 

питания 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

здорового 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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веществах, о 

рационе 

питания. 

Развивать 

правила 

рационального 

питания. 

питании. Роль 

питания в 

сохранении и 

укреплении 

здоровья. 

Гигиена 

питания. 

человека. 

Соблюдать 

правила 

рациональног

о питания. 

Уметь 

приводить 

примеры 

продуктов, 

содержащих: 

углеводы, 

жиры, белки, 

витамины. 

 

сотрудничества

. 

 

 

 

 

Тема 8. 

Факторы, разрушающие здоровье (2 часа)   

 

2

6 

  Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье 

человека. 

 Сформировать 

представление 

о влиянии 

вредных 

привычек на 

здоровье 

человека. 

Развивать 

знания о 

последствиях 

употребления 

алкоголя и 

Вредные 

привычки 

(курение, 

употребление 

алкоголя), их 

отрицательное 

влияние на 

развитие 

способностей 

человека и его 

здоровье. 

Табачный дым 

Знать 

последствия 

вредных 

привычек. 

Уметь 

применять  

правила  

«Нет!» для 

профилактики 

курения и 

употребления  

спиртных 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

Формирова

ние 

установки 

на 

здоровый 

образ 

жизни, 

исключающ

ий 

употреблен

ие 

алкоголя, 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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никотина. и его 

составляющие. 

Влияние 

табачного дыма 

на организм 

курящего и на 

окружающих. 

Возможные 

последствия 

постоянного 

курения для 

здоровья 

человека. Как 

уберечь себя от 

курения. 

Алкоголь и его 

влияние на 

организм 

человека. 

напитков, 

называть 

возможные 

последствия 

употребления 

алкоголя  и 

никотина. 

обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. 

 

наркотиков, 

курение и 

нанесение 

иного вреда 

здоровью. 

2

7 

  Здоровый 

образ жизни и 

профилактика 

вредных 

привычек. 

 Продолжить 

формировать 

представление 

о влиянии 

вредных 

привычек на 

здоровье 

человека. 

Развивать 

знания о 

последствиях 

употребления 

алкоголя и 

Вредные 

привычки 

(курение, 

употребление 

алкоголя), их 

отрицательное 

влияние на 

развитие 

способностей 

человека и его 

здоровье. 

Табачный дым 

и его 

Знать, что 

вредные 

привычки 

зачастую 

начинаются с 

первой пробы, 

как сказать 

«НЕТ», как 

уберечь друга. 

Уметь уберечь 

себя от 

курения, 

называть 

Формирова

ние 

установки 

на 

здоровый 

образ 

жизни, 

исключающ

ий 

употреблен

ие 

алкоголя, 

наркотиков, 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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никотина. составляющие. 

Влияние 

табачного дыма 

на организм 

курящего и на 

окружающих. 

Возможные 

последствия 

постоянного 

курения для 

здоровья 

человека. Как 

уберечь себя от 

курения. 

Алкоголь и его 

влияние на 

организм 

человека. 

 

последствия 

употребления 

алкоголя. 

курение и 

нанесение 

иного вреда 

здоровью. 

Раздел 5.  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (8 часов) 

Тема 9. 

Первая медицинская помощь и правила её оказания  (8 часов) 

2

8 

 

  ПМП при 

различных 

видах 

повреждений. 

 

Практические 

занятия. 

 

 

 Рассказать о 

первой 

медицинской 

помощи и 

провести 

практические 

занятия. 

Сформировать 

знания о 

ПМП. 

Содержание 

аптечки первой 

помощи, 

которую 

желательно 

иметь дома. 

Порядок вызова 

скорой помощи. 

Знать 

последователь

ность 

оказания 

ПМП; 

порядок 

вызова скорой 

помощи. 

Уметь 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

 

 

 

 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

здорового 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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правилах и 

последователь

ности 

оказаний 

первой 

медицинской 

помощи. 

 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь. 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

ые: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации.  

 

 

2

9 

 

  Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

ушибах. 

 

Практическое 

занятие. 

 Познакомить с 

характеристик

ами 

повреждений 

и их 

причинами; с 

правилами 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавшем

у при ушибах, 

ссадинах. 

Формировать 

умение 

оказывать 

ПМП. 

Ушиб. Правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

ушибах и 

ссадинах. 

Уметь 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь при 

ушибах и 

ссадинах. 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

здорового 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 

 

3

0 

 

  Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

вывихе. 

 

Практическое 

 Познакомить с 

характеристик

ами 

повреждений 

и их 

причинами; с 

правилами 

Вывих. Правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

ушибах и 

ссадинах. 

Уметь 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь при 

ушибах и 

ссадинах. 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

здорового 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 

 



 
 

65 
 

занятие. оказания 

первой 

помощи 

пострадавшем

у при 

вывихах.  

Формировать 

умение 

оказывать 

ПМП. 

 

 

 

 

 

Коммуникати

вные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. Аргументация 

своего мнения 

и позиция в 

коммуникации. 

3

1 

  Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

ссадинах. 

 

Практическое 

занятие. 

 Познакомить с 

характеристик

ами 

повреждений 

и их 

причинами; с 

правилами 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавшем

у при 

ссадинах. 

Формировать 

умение 

оказывать 

ПМП. 

Ссадина. 

Правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

ушибах и 

ссадинах. 

Уметь 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь при 

ушибах и 

ссадинах. 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

здорового 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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3

2 

  Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

носовом 

кровотечении.  

 

Практическое 

занятие. 

 Познакомить с 

характеристик

ами 

повреждений 

и их 

причинами; с 

правилами 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавшем

у при носовом 

кровотечении. 

Формировать 

умение 

оказывать 

ПМП. 

Носовое 

кровотечение. 

Правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

ушибах и 

ссадинах. 

Уметь 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь при 

ушибах и 

ссадинах. 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

здорового 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 

Работа с 

учебнико

м, 

презентац

ией 

 

3

3 

 

  ПМП при 

отравлениях. 

 

Практические 

занятия. 

 Познакомить с 

характеристик

ами 

отравлений и 

их причинами; 

с правилами 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавшем

у при 

отравлениях. 

Формировать 

умение  

оказывать 

Оказание ПМП 

при отравлениях 

медикаментами, 

препаратами 

бытовой химии, 

кислотами, 

щелочами. 

Уметь 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь при 

отравлениях 

медикаментам

и, 

препаратами 

бытовой 

химии, 

кислотами, 

щелочами. 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

здорового 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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ПМП при 

отравлении. 

3

4-

3

5 

 

  ПМП при 

отравлениях 

никотином и 

угарным 

газом. 

 

Практические 

занятия. 

 Познакомить с 

характеристик

ами 

отравлений и 

их причинами; 

с правилами 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавшем

у при 

отравлениях. 

Формировать 

умение  

оказывать 

ПМП при 

отравлении. 

Оказание ПМП 

при отравлениях 

никотином и 

угарным газом. 

Уметь 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь при 

отравлениях 

никотином и 

угарным 

газом. 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

здорового 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6 класс 

 

№
 

п
/ п
 

Д
а
т

а
 Тема урока 

Т
и

п
 

у
р

о
к

а
 Решаемые 

проблемы 

 

 

ЭОР  
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

 

Дом

ашн

ее 

зада

ние 

Предметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Универсальн

ые учебные 

действия 

(УУД) 

Личностны

е 

результаты 

П
л

а

н
 

Ф
а
к

т
 

Модуль 1. 

Основы безопасности личности, общества и государства (25 часов) 

Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности. (25 часов) 

Тема 1. 

Подготовка к активному отдыху на природе (6 часов) 

1   Природа и 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 Сформировать 

представление о 

значении 

отдыха на 

природе для 

человека. 

Познакомить с 

определением – 

активный 

туризм. 

Туризм в РК. 

Природа и 

человек. 

Общение с 

живой природой 

- естественная 

потребность 

человека для 

развития своих 

духовных и 

физических 

качеств. 

Знать 

отличительн

ые 

особенности 

искусственно

й среды 

обитания 

человека от 

естественной 

природной 

среды. 

Регулятивны

е: 
целеполагание

, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познаватель

ные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать

, обобщать, 

самостоятельн

о составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

Формирован

ие основ 

экологическ

ой культуры 

на основе 

признания 

ценности 

жизни во 

всех её 

проявлениях

. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику «ОБЖ» 

6 класс. 

 

2   Ориентиров

ание на 

местности. 

 Познакомить с 

различными 

способами 

ориентирования 

на местности. 

Изучить 

правила 

определения 

Различные 

способы 

ориентирования 

на местности. 

Виды компаса. 

Устройство 

компаса. 

Ориентировани

Знать 

стороны 

горизонта. 

Уметь 

определять 

стороны 

горизонта 

разными 

Усвоение 

правил 

ориентирова

ния на 

местности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику «ОБЖ» 

6 класс. 
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сторон 

горизонта по 

компасу и 

механическим 

часам.  

е на местности с 

помощью 

компаса и 

механических 

часов. Способы 

определения 

сторон 

горизонта по 

местным 

приметам. 

 

способами. процесса и 

результата 

действий, 

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникат

ивные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулироват

ь свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а. 

Аргументация 

своего мнения 

и позиция в 

коммуникаци

и. 

3   Определени

е своего 

местонахож

дения и 

направлени

я движения 

на 

местности. 

 Изучить 

правила 

определения 

своего 

местонахожден

ия и 

направления 

движения на 

местности. 

Познакомить с 

понятием – 

азимут. 

Определение 

своего 

местонахожден

ия и 

направления 

движения на 

местности. 

Ориентировани

е с помощью 

карты. 

Масштаб. 

Азимут.  

 

Знать 

правила 

ориентирован

ия по карте. 

Уметь 

определять 

своё 

местонахожд

ение и 

направление 

движения на 

местности. 

Усвоение 

правил 

ориентирова

ния на 

местности с 

помощью 

компаса и 

карты. 

Электронное 

приложение к 

учебнику «ОБЖ» 

6 класс. 

 

4  Подготовка  

к выходу на 

природу. 

 

 

 

 

 Изучить 

правила 

подготовки к 

выходу на 

природу. 

Правила 

поведения на 

природе в своей 

Подготовка  к 

выходу на 

природу. 

Порядок 

движения по 

маршруту. 

Расчёт 

движения по 

Знать и уметь 

разрабатыват

ь  план  и 

маршрут 

похода. 

Уметь 

производить 

расчёт 

Усвоение 

правил 

подготовки 

к выходу на 

природу. 

Электронное 

приложение к 

учебнику «ОБЖ»                      

6  класс. 
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местности. маршруту. 

Правила 

определения 

исходных и 

конечных 

пунктов похода. 

Контрольные 

ориентиры. 

движения по 

маршруту. 

Уметь 

определять 

исходный и 

конечный 

пункты 

похода. 

 

 

5  Определени

е места для 

бивака и  

организация 

бивачных 

работ. 

 Познакомить с 

правилами 

определения 

места для 

бивака и 

организации 

бивачных работ. 

Привалы и 

ночлеги, малые 

привалы, 

организация 

обеденного 

привала, 

ночлеги и 

дневки в 

полевых 

условиях, 

свертывания 

туристского 

лагеря. 

Определение 

места для 

бивака и  

организация 

бивачных работ. 

Разведения 

костра. 

Заготовка 

топлива, 

Уметь 

организовыва

ть привалы, 

ночлеги, 

дневки, 

свертывать 

лагерь, Знать 

и соблюдать 

правила 

безопасности 

в походе. 

Знать 

правила 

разведения 

костра; 

заготовки 

топлива.  

Уметь 

готовить 

пищу на 

костре. 

Усвоение 

правил 

определения 

места для 

бивака и 

организации 

бивачных 

работ. 

Электронное 

приложение к 

учебнику «ОБЖ»                      

6  класс. 

 



 
 

71 
 

приготовление 

пищи на костре. 

 

6  

 
Определени

е 

необходимог

о 

снаряжения 

для похода. 

 

 

 

 Изучить 

требования, 

предъявляемые 

к снаряжению 

для похода.  

Изучить 

правила 

комплектования 

аптечки первой 

медицинской 

помощи. 

Личное 

снаряжение, 

групповое 

снаряжение, 

НАЗ. 

Определение 

необходимого 

снаряжения для 

похода. Состав 

аптечки первой 

помощи. 

Правила её 

комплектования

. 

 

Уметь 

определять 

необходимое 

снаряжение 

 для похода. 

Уметь 

комплектоват

ь аптечку 

первой 

медицинской 

помощи. 

Усвоение 

правил 

определения 

необходимо

го 

снаряжения. 

Электронное 

приложение к 

учебнику «ОБЖ»                      

6  класс. 

 

 
7  

Общие 

правила 

безопасност

и во время  

активного 

отдыха на 

природе. 

 Изучить 

правила 

безопасности 

(дисциплины) в 

походе. 

Сформировать 

представление о 

значимости 

соблюдения 

правил личной 

гигиены в 

Активный 

отдых на 

природе. Общие 

правила 

безопасности 

при активном 

отдыхе на 

природе. 

Соблюдать в 

походе 

режим и 

график 

движения. 

Знать и 

соблюдать 

правила 

личной 

гигиены. 

Знать и 

Регулятивны

е: 
целеполагание

, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познаватель

ные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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походе.  

 

соблюдать 

правила 

безопасности 

в походе. 

сопоставлять, 

анализировать

, обобщать, 

самостоятельн

о составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникат

ивные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулироват

ь свои 

8  Подготовка 

и 

проведение 

пеших 

походов на 

равнинной и 

горной 

местности. 

 Познакомить с 

правилами 

подготовки и 

проведения 

пеших походов 

на равнинной и 

горной 

местности. 

Изучить 

правила 

преодоления 

водных 

препятствий. 

Сформировать 

представление 

об особенностях 

горных 

маршрутов. 

Походы, 

организуемые в 

РК. 

Пеший туризм. 

Порядок 

движения 

походной 

группы. Выбор 

темпа и линии 

движения в 

пешем 

путешествии. 

Обеспечение 

безопасности в 

пеших игорных 

походах. Режим 

и распорядок 

дня похода. 

Препятствия на 

равнинных 

маршрутах. 

Правила 

переправы 

вброд.  

Особенности 

горных 

маршрутов. 

 

Знать 

особенности 

пеших 

походов по 

равнинной 

местности. 

Уметь 

соблюдать 

правила 

пеших 

походов. 

Уметь 

преодолевать 

лесные 

заросли, 

завалы, 

водные 

преграды. 

Понимать 

особенности 

горных 

маршрутов. 

Усвоение 

правил 

подготовки 

и 

проведения 

пеших 

походов на 

равнинной и 

горной 

местности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

 



 
 

73 
 

9  Подготовка 

и 

проведение 

лыжных 

походов. 

 Сформировать 

представление 

об организации 

и проведении 

лыжных 

походов.  

Снаряжение 

туриста 

лыжника. 

Подготовка и 

проведение 

лыжных 

походов, одежда 

и  обувь 

туриста-

лыжника, 

подбор и 

подготовка 

лыж. 

Организация 

движения. 

Организация 

ночлега. 

Уметь 

выбирать  

одежду  для 

лыжного 

похода. Знать 

правила 

движения 

туристов в 

лыжном 

походе. 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а. 

Аргументация 

своего мнения 

и позиция в 

коммуникаци

и. 

Усвоение 

правил 

подготовки 

и 

проведения 

лыжных 

походов. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

№ 2.3, 

задани

е на 

стр. 

50. 

Подго

товить 

сообщ

ение 

«Особ

енност

и 

лыжно

го 

похода

». 

10  Водные 

походы и 

обеспечение 

безопасност

и на воде. 

 Познакомить 

правилами 

подготовки к 

водному 

путешествию. 

Изучить 

правила 

безопасного 

поведения на 

воде; 

возможные 

аварийные 

ситуации на 

воде. 

Возможные 

аварийные 

ситуации в 

водном походе. 

Подготовка к 

водному 

путешествию. 

Ремонтный 

набор для 

деревянной 

лодки, 

байдарки, 

надувной лодки. 

Обеспечение 

безопасности на 

Знать 

правила 

безопасного 

поведения на 

воде и при 

устройстве на 

ночлег. 

Уметь 

пользоваться 

спасательным 

жилетом. 

Усвоение 

правил 

подготовки 

и 

проведения 

водных 

походов. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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воде и при 

устройстве на 

ночлег. 

 

11  

 
Велосипедн

ые походы и 

безопасност

ь туристов. 

 Сформировать 

представление 

об организации 

и проведении 

велосипедных 

походов. 

Изучить 

правила 

безопасного 

поведения во 

время 

велосипедных 

походов. 

Особенности 

организации 

велосипедных 

походов. 

Обеспечение 

безопасности 

туристов в 

велосипедных 

походах. 

Устройство 

велосипеда. 

Виды 

велосипедов.  

Ремонтный 

набор.  

Знать, что 

входит в 

ремонтный 

набор 

велосипеда. 

Уметь 

устранять 

неисправност

и и 

отклонения в 

работе 

велосипеда. 

Знать 

правила 

безопасного 

поведения во 

время 

велосипедны

х походов. 

 

Усвоение 

правил 

подготовки 

и 

проведения 

велосипедн

ых походов. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

 

 

12  Основные 

факторы, 

оказывающ

ие влияние 

на 

безопасност

 Познакомить с 

понятиями – 

дальний 

(внутренний) 

туризм и 

выездной 

Факторы, 

оказывающие 

влияние на 

безопасность 

человека в 

дальнем и 

Знать 

определения - 

дальний 

(внутренний) 

туризм и 

выездной 

Регулятивны

е: 
целеполагание

, 

планирование, 

самоконтроль, 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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ь человека в 

дальнем и 

выездном 

туризме. 

туризм. 

Сформировать 

представление о 

значении 

теоретической и 

практической  

подготовки к  

путешествию.  

Путешествия в 

РК. 

выездном 

туризме. 

Адаптация 

организма к 

новым 

климатическим 

условиям. 

Теоретическая и 

практическая 

подготовка к 

путешествию. 

 

туризм. 

Уметь 

определять 

время в 

разных 

часовых 

поясах. 

коррекция, 

самооценка. 

Познаватель

ные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать

, обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникат

ивные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулироват

ь свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

образа 

жизни. 

13  Акклиматиз

ации 

человека в 

различных 

климатичес

ких 

условиях. 

 Изучить 

понятие – 

акклиматизация

; факторы, 

влияющие на 

здоровье 

человека при 

смене 

климатогеограф

ических  

условий, 

акклиматизации

. 

 

Акклиматизаци

и человека в 

различных 

климатических 

условиях. 

Акклиматизаци

я к холодному 

климату. 

Акклиматизаци

я к жаркому 

климату. 

Основные 

правила 

поведения при 

смене 

климатогеограф

ических 

условий, 

факторы, 

влияющие на 

Знать 

правила 

акклиматизац

ии в разных 

климатически

х условиях. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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здоровье 

человека при 

смене 

климатогеограф

ических  

условий, 

акклиматизации

. 

 

сотрудничеств

а. 

 

14  Акклиматиз

ация 

человека в 

горной 

местности. 

 Сформировать 

представление 

об особенностях 

акклиматизации 

в горной 

местности.  

Акклиматизаци

я, основные 

правила 

поведения в 

условиях 

горной 

местности. 

Горная болезнь, 

кислородное 

голодание. 

Знать 

правила 

акклиматизац

ии в горной 

местности. 

Усвоение 

правил 

акклиматиза

ции в 

горной 

местности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

 

15  Обеспечение 

личной 

безопасност

и при 

следовании 

к местам 

отдыха 

наземными 

видами 

транспорта. 

 Изучить 

правила 

безопасного 

поведения при 

следовании к 

местам отдыха 

наземными 

видами 

транспорта 

(автомобильны

м, 

железнодорожн

ым). 

Авария 

транспортного 

средства в 

безлюдном 

месте. 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

при следовании 

к местам отдыха 

наземными 

видами 

транспорта 

Знать 

правила 

безопасного 

поведения 

при 

следовании к 

местам 

отдыха 

наземными 

видами 

транспорта 

(автомобильн

ым, 

Усвоение 

правил 

личной 

безопасност

и при 

следовании 

к местам 

отдыха 

наземными 

видами 

транспорта. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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(автомобильны

м, 

железнодорожн

ым). 

 

железнодоро

жным). 

16  Обеспечение 

личной 

безопасност

и на водном 

транспорте. 

 Сформировать 

представление 

об обеспечении 

личной 

безопасности на 

водном 

транспорте.  

Способы подачи 

сигналов 

бедствия. 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

при следовании 

к местам отдыха 

водным 

транспортом. 

Правила 

поведения при 

кораблекрушен

ии. 

 

Знать 

правила 

безопасного 

поведения 

при 

кораблекруш

ении. 

Усвоение 

правил 

личной 

безопасност

и при 

следовании 

к местам 

отдыха 

водным  

транспортом

. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

 

17  

 
Обеспечение 

личной 

безопасност

и на 

воздушном 

транспорте. 

 Сформировать 

представление 

об обеспечении 

личной 

безопасности на 

воздушном 

транспорте. 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

при следовании 

к местам отдыха 

воздушным 

транспортом. 

Подготовка к 

взлёту. Правила 

использования 

кислородной 

маски. 

Знать 

правила 

использовани

я 

кислородной 

маски. Знать 

правила 

личной 

безопасности 

при 

возникновени

и аварийной 

Усвоение 

правил 

личной 

безопасност

и при 

следовании 

к местам 

отдыха 

воздушным  

транспортом

. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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Рекомендации 

по безопасному 

поведению при 

возникновении 

аварийной 

ситуации. 

 

ситуации. 

 

18 

 

 Автономное 

существован

ие человека  

в природе. 

 Познакомить с 

понятиями – 

добровольная и 

вынужденная 

автономия 

человека в 

природной 

среде. Изучить 

цели 

добровольной 

автономии. 

 

Автономное 

существование 

человека  в 

природной 

среде. 

Добровольная 

автономия. 

Вынужденная 

автономия.  

Знать 

понятия: 

добровольная 

автономия, 

вынужденная 

автономия. 

Регулятивны

е: 
целеполагание

, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познаватель

ные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать

, обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

 

19  Добровольн

ая 

автономия  

человека в 

природной 

среде. 

 Сформировать 

представление о 

значении 

уровня 

подготовки к 

предстоящим 

трудностям для 

достижения 

поставленной 

цели. 

Добровольная 

автономия  

человека в 

природной 

среде. Цели 

добровольной 

автономии: 

познавательные, 

исследовательск

ие, спортивные. 

Исторические 

Знать цели 

добровольной 

автономии. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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факты 

добровольной 

автономии.  

 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникат

ивные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулироват

ь свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а. 

 

20  Вынужденн

ая 

автономия 

человека в 

природной 

среде. 

 Познакомить с 

понятием – 

вынужденная 

автономия; её 

причинами. 

Вынужденная 

автономия 

человека в 

природной 

среде. Способы 

подачи сигналов 

бедствия. 

Исторические 

факты 

вынужденной 

автономии. 

 

Понимать, 

что  

безопасность 

человека в 

условиях 

вынужденной 

автономии 

всецело 

зависит от 

его духовных 

и физических 

качеств. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

 

21  Обеспечение 

жизнедеятел

ьности 

человека в 

природной 

среде при 

автономном 

существован

ии. 

 Сформировать 

представление 

об обеспечении 

жизнедеятельно

сти человека в 

природной 

среде при 

автономном 

существовании. 

Изучить 

способы 

добывания огня; 

виды 

временного 

укрытия; 

способы 

Сооружение 

временного 

укрытия из 

подручных 

средств: шалаш, 

иглу, снежная 

пещера, и 

другие.  

Способы 

добывания огня: 

с помощью 

камня и 

предмета из 

стали, с 

помощью 

увеличительног

Знать 

способы 

добывания 

огня; виды 

временного 

укрытия; 

способы 

очистки 

воды; 

способы 

добывания 

пищи. 

Усвоение 

правил 

обеспечения 

жизнедеятел

ьности 

человека в 

природной 

среде при 

автономном 

существован

ии. 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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очистки воды; 

способы 

добывания 

пищи. 

о стекла, с 

помощью лука и 

палочки, другие 

способы. 

Обеспечение 

питьевой водой. 

Обеспечение 

питанием. Типы 

костров. 

 

 

22  Опасные 

погодные 

явления. 

 Дать 

определение – 

погода. Изучить 

правила 

поведения во 

время грозы и 

пурги. 

Познакомить с 

признаками 

ухудшения 

погоды. 

Климат в РК 

Опасные 

погодные 

условия и 

способы защиты 

от них. Молния. 

Гроза. Пурга. 

Правила 

безопасного 

поведения во 

время грозы. 

Правила 

безопасного 

поведения во 

время пурги. 

Признаки 

ухудшения 

погоды. 

 

Знать 

правила 

безопасного 

поведения во 

время грозы и 

пурги. Уметь 

определять 

погоду по 

различным 

признакам. 

Регулятивны

е: 
целеполагание

, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познаватель

ные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать

, обобщать, 

самостоятельн

о составлять 

алгоритм 

действий. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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23  Обеспечение 

безопасност

и при 

встрече с 

дикими 

животными 

в 

природных 

условиях. 

 Изучить 

правила 

безопасного 

поведения при 

встрече с 

дикими 

животными в 

природных 

условиях. 

Организация 

перехода 

группы в 

экстремальных 

условиях. 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

при встрече с 

медведем, 

лосем, 

кабанами, 

змеями в 

природных 

условиях. Дикие 

животные и их 

следы.  

Уметь по 

следам 

определять 

дикое 

животное. 

Знать 

правила 

безопасного 

поведения 

при встрече с 

дикими 

животными. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникат

ивные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулироват

ь свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а. 

Аргументация 

своего мнения 

и позиция в 

коммуникаци

и. 

Усвоение 

правил 

личной 

безопасност

и при 

встрече с 

дикими 

животными. 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

 

24  Укусы 

насекомых 

и защита от 

них. 

 Изучить 

правила защиты 

от укусов 

насекомых.  

Защита от 

насекомых 

своего региона. 

Защита от 

укусов 

насекомых. 

Кровососущие 

насекомые. 

Жалящие 

насекомые. 

Клещи. 

Средства  

защиты от 

нападения 

насекомых. 

Периоды года  

активизации 

клещей. Места 

Знать и уметь 

использовать 

средства 

защиты от 

нападения 

кровососущи

х насекомых. 

Знать 

периоды года 

и места 

своего 

региона, где 

наиболее 

часто 

встречаются 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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наибольшего 

скопления.   

клещи. 

25  Клещевой 

энцефалит и 

его 

профилакти

ка. 

 Дать 

определение – 

клещевой 

энцефалит. 

Изучить 

правила 

удаления 

присосавшегося 

клеща; правила 

первой 

медицинской 

помощи. 

Клещи, которые 

обитают в РК. 

Клещевой 

энцефалит и его 

профилактика. 

Периоды 

активности 

клещей. Места 

их наибольшего 

распространени

я. Меры 

предупреждени

я заболевания 

клещевым 

энцефалитом. 

Правила 

удаления 

присосавшегося 

клеща и 

действия, 

связанные с 

этим. ПМП. 

Средства 

защиты от 

клещей. 

 

Уметь 

удалять 

присосавшего

ся клеща. 

Знать 

правила 

ПМП; 

средства 

защиты от 

клещей; 

периоды 

активности 

клещей, 

места 

распростране

ния.  

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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2

6 

 Личная 

гигиена и 

оказание 

первой 

помощи в 

природных 

условиях. 

 Дать 

определение – 

личная гигиена. 

Сформировать 

понимание, что 

соблюдение 

личной гигиены 

в походе 

обеспечивает 

профилактику 

различных 

заболеваний и 

травм. 

Познакомить с 

лекарственными 

растениями и 

правилами их 

использования.  

 

Личная гигиена. 

Походная 

аптечка, 

лекарственные 

растения. 

Целебные 

свойства 

лекарственных 

растений.  

Правила 

применения. 

Вопросы 

личной гигиены 

и оказание 

первой 

медицинской 

помощи в 

природных 

условиях. 

Знать 

правила 

личной 

гигиены в 

походных 

условиях. 

Знать 

лекарственны

е растения; 

их целебные 

свойства;  

правила 

применения 

при оказании 

ПМП. 

Регулятивны

е: 
целеполагание

, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познаватель

ные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать

, обобщать, 

самостоятельн

о составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

Усвоение 

правил 

личной 

гигиены в 

походных 

условиях. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

 

2

7 

 Оказание 

первой  

помощи при 

травмах. 

 Сформировать 

умение 

оказывать ПМП 

при: ссадинах, 

потёртостях, 

ушибе, вывихе 

и растяжении. 

Ушиб, вывих, 

растяжение, 

ссадина, 

потёртость. 

Классификация 

травм. Оказание 

ПМП при 

ссадинах и 

потертостях. 

ПМП при 

ушибах, 

Уметь 

оказывать 

ПМП  при: 

ссадинах, 

потертостях, 

ушибе, 

вывихе и 

растяжении. 

Усвоение 

правил 

ПМП при: 

ссадинах, 

потертостях, 

ушибе, 

вывихе и 

растяжении. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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вывихах, 

растяжениях 

связок. 

 

информации. 

Коммуникат

ивные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулироват

ь свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а. 

Аргументация 

своего мнения 

и позиция в 

коммуникаци

и. 

2

8 

 Оказание 

ПМП при 

тепловом и 

солнечном  

ударе, 

отморожени

и и ожоге. 

 Сформировать 

умение 

оказывать ПМП 

при: солнечном 

и тепловом 

ударе, 

отморожении, 

ожоге. 

Солнечный 

удар. Тепловой 

удар. 

Отморожение. 

Термический 

ожог. Степени 

ожога. Оказание 

ПМП при 

тепловом и 

солнечном  

ударе, 

отморожении и 

ожоге. 

 

Уметь 

оказывать 

ПМП при: 

солнечном и 

тепловом 

ударе, 

отморожении

, ожоге. 

Усвоение 

правил 

ПМП при: 

солнечном и 

тепловом 

ударе, 

отморожени

и, ожоге. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

 

2

9 

 Оказание 

ПМП при 

укусах змей  

и 

насекомых. 

 Познакомить с 

правилами 

оказания ПМП 

при укусах змей 

и насекомых. 

Виды ядовитых 

змей, 

обитающих на 

территории 

России. 

Оказание ПМП 

при укусах змей  

и насекомых.  

Уметь 

оказывать 

ПМП при 

укусах 

насекомых. 

Знать 

правила 

оказания 

первой 

помощи при 

укусах змей.  

Усвоение 

правил 

ПМП при 

укусах змей 

и 

насекомых. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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30  ЗОЖ и 

профилакти

ка 

утомления. 

 Дать 

определение – 

здоровый образ 

жизни. 

Сформировать 

умение 

оценивать свои 

возможности 

(умственные и 

физические) при 

планировании 

работы. 

 

Здоровый 

образ жизни. 

Утомление. 

Самочувстви

е. 

Субъективны

е и 

объективные 

показатели 

самоконтрол

я. 

Профилактик

а 

переутомлен

ия. 

Знать 

определение 

– здоровый 

образ жизни. 

Уметь 

оценивать 

свои 

возможности 

(умственные 

и 

физические) 

при 

планировани

и любой 

работы.  

Регулятивны

е: 
целеполагание

, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познаватель

ные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать

, обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникат

ивные: 

умение с 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

 

31  Компьютер 

и его 

влияние на 

здоровье. 

 Изучить  

правила  

безопасного 

использования 

компьютера. 

Научить 

выполнять 

специальные 

упражнения для 

профилактики 

переутомления 

при работе за 

компьютером.  

 

Компьютер и 

его влияние 

на здоровье. 

Профилактик

а 

переутомлен

ия при 

работе за 

компьютеро

м. 

«Гимнастики 

за 

компьютеро

м». 

Выполнять 

гимнастику 

за 

компьютером

. Знать 

правила 

безопасного 

использовани

я 

компьютера. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

использования 

компьютера. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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32  Влияние 

неблагоприя

тной 

окружающе

й среды на 

здоровье 

человека. 

 Формировать 

основы 

экологической 

культуры на 

основе 

признания 

ценности жизни 

во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Влияние 

неблагоприят

ной 

окружающей 

среды на 

здоровье 

человека. 

Загрязнение 

воздуха. 

Загрязнение 

почв. 

Загрязнение 

вод.  

Вещества, 

которые  

повышают 

сопротивляе

мость 

организма 

вредному 

воздействию  

окружающей 

среды. 

 

Уметь 

повышать 

устойчивость 

организма к 

неблагоприят

ному 

воздействию 

внешней 

среды. Знать, 

какие 

вещества 

повышают 

сопротивляем

ость 

организма 

вредному 

воздействию  

окружающей 

среды.  

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулироват

ь свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а. 

 

Формирование 

необходимости 

ответственного

, бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

 

33  Влияние 

социальной 

среды  на 

развитие  и 

здоровье 

человека. 

 Познакомить с 

понятиями: 

социальное 

развитие 

человека,  

социальная 

зрелость 

человека. 

Основные 

факторы 

социальной 

среды, 

которые 

оказывают 

влияние на 

социальное 

Знать 

определения: 

социальное 

развитие 

человека,  

социальная 

зрелость 

человека. 

Формирование 

готовности к 

осознанному 

выбору 

траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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Изучить 

основные 

факторы 

социальной 

среды, которые 

оказывают 

влияние на 

социальное 

развитие 

человека и 

формирование 

его здоровья. 

 

развитие 

человека и 

формировани

е его 

здоровья. 

 многообразном 

мире 

профессий. 

34  Влияние 

наркотиков 

и 

психоактив

ных 

веществ на 

здоровье 

человека. 

 Сформировать 

понимание о 

пагубном 

воздействии 

наркотиков и 

других 

психоактивных 

веществ на 

здоровье 

человека.  

Наркотики и 

психоактивн

ые вещества. 

Влияние 

наркотиков и 

психоактивн

ых веществ 

на здоровье 

человека. 

Уголовная 

ответственно

сть за 

употреблени

е, хранение и 

распростране

ние 

наркотиков и 

психоактивн

ых веществ.  

Знать 

пагубное 

влияние 

наркотиков и 

психоактивн

ых веществ 

на здоровье 

человека. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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35  Профилакти

ка 

употреблени

я 

наркотиков 

и 

психоактив

ных 

веществ. 

 Изучить четыре 

правила «Нет  

наркотикам». 

Формировать 

понимание 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Профилактик

а 

употреблени

я наркотиков 

и 

психоактивн

ых веществ. 

Уметь 

сказать «нет 

наркотикам». 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7 класс  

 

№
п

/п
 

Д
а
т
а

 

Тема 

урока 

Т
и

п
 у

р
о
к

а
  

 

Решаемые 

проблемы 

 

 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

ЭОР 

Дома

шнее    

зада

ние Понятия 

Предметн

ые 

результат

ы 

Универсальны

е учебные 

действия 

(УУД) 

Личностные 

результаты 

 

Модуль 1. 

Основы безопасности личности, общества и государства (28 часов) 

Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности (16 часов) 

Тема 1. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера (3 часа) 



 
 

89 
 

1  Различн

ые 

природн

ые 

явления. 

 Развивать знания 

обучающихся об  

оболочках и 

сферах Земли. 

Познакомить с 

классификацией 

природных 

явлений по месту 

возникновения: 

геологические, 

метеорологическ

ие, 

гидрологические, 

природные, 

биолого-

социальные, 

космические. 

 

Литосфера, 

атмосфера, 

гидросфера, 

биосфера. 

Классификация 

природных 

явлений по 

месту 

возникновения: 

геологические, 

метеорологичес

кие, 

гидрологически

е, природные, 

биолого-

социальные, 

космические. 

Круговороты 

веществ и 

энергии. 

Знать 

определени

я: 

литосфера, 

атмосфера, 

гидросфера, 

биосфера. 

Знать 

классифика

цию 

природных 

явлений по 

месту 

возникнове

ния. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 



 
 

90 
 

2  Общая 

характер

истика 

природн

ых 

явлений. 

  Изучить общую 

характеристику 

явлений 

природного 

характера. 

Природные 

явления 

геологического, 

метеорологичес

кого, 

гидрологическо

го, биолого-

социального  и 

космического 

происхождения. 

Общая 

характеристика 

природных 

явлений. 

 

Знать 

основные 

группы 

опасных 

природных 

явлений.  

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 

3  Опасные 

и 

чрезвыча

йные 

ситуации 

природно

го 

характер

а. 

 

 

 

 Дать 

определения: 

опасная 

ситуация, 

стихийное 

бедствие, 

чрезвычайная 

ситуация.  

Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации. 

Общие понятия 

и определения. 

Опасная 

ситуация. 

Стихийное 

бедствие. 

Чрезвычайная 

ситуация. 

Уметь 

соотносить 

происходя

щее 

явление 

виду 

чрезвычайн

ой 

ситуации. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 

Раздел 2. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 часов) 

Тема 2. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (3 часа) 
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4  Землетря

сение. 

Причины 

возникно

вения 

землетря

сения и 

возможн

ые 

последств

ия. 

 Сформировать 

представление о 

геологических 

процессах, 

происходящих в 

литосфере земли, 

в результате 

которых 

возникают 

землетрясения. 

Изучить причины 

землетрясений.  

Геологические 

процессы, 

происходящие в 

литосфере 

земли, в 

результате 

которых 

возникают 

землетрясения. 

Причины 

землетрясений, 

классификация 

землетрясений. 

Сейсмически 

активные 

районы, очаг, 

эпицентр, 

магнитуда и 

интенсивность 

землетрясений,  

шкала Рихтера. 

Последствия 

землетрясений: 

цунами, 

наводнения, 

повреждение и 

разрушения 

зданий, 

выбросы 

радиоактивных 

сильнодействую

щих, ядовитых 

веществ. 

 

Знать 

причины 

землетрясен

ий; 

сейсмическ

и активные 

районы 

России. 

Уметь 

определять 

силу и 

интенсивно

сть 

землетрясен

ия по шкале 

Меркалли. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательн

ые: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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5  Защита 

населени

я от 

последств

ий 

землетря

сений. 

 Познакомить с 

комплексом 

мероприятий, 

проводимых по 

защите населения 

от последствий  

землетрясений.   

Прогноз 

землетрясений. 

Комплекс 

мероприятий, 

проводимых по 

защите 

населения от 

последствий  

землетрясений в 

рамках задач, 

решаемых 

РСЧС.  

 

Знать 

комплекс 

мероприяти

й, 

проводимы

х по защите 

населения 

от 

последстви

й  

землетрясен

ий. Уметь 

действовать 

по сигналу 

«Внимание 

всем!» 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 



 
 

93 
 

6  Правила 

безопасно

го 

поведени

я 

населени

я  при 

землетря

сении. 

 Изучить правила 

безопасного 

поведения при 

землетрясении  в 

различных 

ситуациях. 

Основные 

мероприятия по 

защите 

населения от 

землетрясений и 

их последствий. 

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. 

 

Уметь 

действовать 

в 

различных 

ситуациях: 

при 

подготовке 

к 

землетрясен

ию, если 

землетрясен

ие 

началось; 

если 

землетрясен

ие началось 

неожиданно

; после 

землетрясен

ия. 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

землетрясения. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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7  Располож

ение 

вулканов 

на Земле, 

извержен

ие 

вулканов. 

 Изучить 

расположение 

вулканов на 

Земле; причины 

образования 

вулканов; типы 

вулканов. 

Вулканы, места 

их образования.  

Извержение 

вулканов, 

расположение 

вулканов на 

Земле. Причины 

образования 

вулканов. Типы 

вулканов: 

действующие, 

дремлющие и 

потухшие 

вулканы. 

 

Знать 

расположен

ие вулканов 

на Земле; 

причины 

образовани

я вулканов; 

типы 

вулканов. 

Уметь 

находить 

вулканы на 

карте. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 



 
 

95 
 

8  Последст

вия 

извержен

ия 

вулканов. 

Защита 

населени

я. 

 Сформировать 

представление о 

последствиях 

извержения 

вулканов. 

Изучить правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе 

извержения 

вулкана.  

Продукты 

извержения 

вулканов: 

лавовые потоки,  

вулканические 

грязевые 

потоки, твёрдые 

вулканические 

продукты, 

палящая 

вулканическая 

туча, 

вулканические 

газы. 

Последствия 

извержения 

вулканов. 

Защита 

населения. 

 

Знать 

последстви

я 

извержения 

вулканов. 

Уметь 

действовать

, если 

поступило 

сообщение 

о 

проснувше

мся 

вулкане. 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе  и во время 

извержения вулкана. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 

9  Оползни 

и обвалы, 

их 

последств

ия. 

Защита 

населени

я. 

 Познакомить с 

причинами и 

последствиями 

оползней и 

обвалов. Изучить 

правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе оползней 

и обвалов.  

Оползни. 

Причина их 

возникновения, 

классификация, 

последствия. 

Организация 

защиты 

населения от 

последствий  

обвалов. 

 

Знать 

причины и 

последстви

я оползней; 

обвалов. 

Уметь 

действовать 

при угрозе 

оползня; 

обвала.  

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

оползня и обвала. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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Тема 3. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (2 часа) 

1

0 

 Ураганы 

и бури, 

причины 

их 

возникно

вения, 

возможн

ые 

последств

ия. 

 Сформировать 

представление об 

ураганах и бурях; 

причинах их 

возникновения; 

возможных 

последствиях. 

Погода. 

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.  

 

Знать 

причины 

возникнове

ния; 

возможные 

последстви

я ураганов 

и бурь. 

Уметь 

определять 

силу ветра 

по шкале 

Бофорта. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательн

ые: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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1

1 

 Защита 

населени

я от 

последств

ий 

ураганов 

и бурь.  

 

 

 

 

 Изучить правила 

поведения во 

время ураганов и 

бурь. 

Познакомить с 

заблаговременны

ми и  

оперативно-

защитными 

мероприятиями 

по защите 

населения от 

последствий 

ураганов и бурь. 

Способы 

оповещения об 

ураганах, бурях, 

смерчах. 

Организация 

наблюдения за 

состоянием 

атмосферы. 

Прогноз 

возникновения 

циклонов. Их 

перемещения и 

возможные 

последствия. 

Заблаговременн

ые 

предупредитель

ные 

мероприятия, 

оперативно- 

защитные 

мероприятия.  

 

Знать 

профилакти

ческие 

меры по 

защите 

населения 

от 

последстви

й ураганов 

и бурь. 

Уметь 

действовать

:  после 

получения 

сигнала о 

штормовом 

предупрежд

ении; при 

урагане. 

ные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 

урагана и бури. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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1

2 

 Смерчи.  Продолжить 

изучение 

метеорологическ

их явлений. Дать 

определение – 

смерч. Изучить 

правила 

поведения при 

угрозе 

возникновения 

смерча. 

 

Смерч, 

основные 

понятия  и 

определения. 

Характеристика 

смерча, 

разрушительная 

сила смерча и 

его возможные 

последствия. 

Знать 

причины и 

последстви

я смерча. 

Уметь 

действовать 

при угрозе 

смерча и во 

время 

смерча. 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 

смерча. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 

Тема 4. 

Чрезвычайные ситуации  гидрологического происхождения (5 часов) 
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1

3 

 Наводнения. 

Виды 

наводнений и 

их причины. 

 Изучить виды 

наводнений: 

половодье, 

паводок, 

затор, зажор, 

ветровой 

нагон; 

причины их 

возникновени

я. 

Наводнения, 

классификаци

я: половодье, 

паводок, 

затор, зажор, 

ветровой 

нагон. 

Причины. 

Природные 

явления 

гидрологичес

кого 

происхожден

ия, 

вызывающие 

наводнения. 

Наводнения, 

связанные со 

стоком воды 

во время 

половодья. 

 

Знать виды 

наводнений

: половодье, 

паводок, 

затор, 

зажор, 

ветровой 

нагон; 

причины их 

возникнове

ния. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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1

4 

 Защита 

населения от 

последствий 

наводнений. 

 Сформироват

ь 

представлени

е об основных 

мероприятиях

, проводимых  

по защите 

населения от 

последствий 

наводнений. 

Основные 

мероприятия, 

проводимые  

по защите 

населения от 

последствий 

наводнений. 

Прогнозирова

ние 

наводнений, 

строительств

о защитных 

сооружений, 

оповещения 

населения,  

организация 

эвакуации и 

спасательных 

работ, 

подготовка 

населения к 

действиям 

при угрозе и 

во время 

наводнения. 

 

Знать 

основные 

мероприяти

я, 

проводимы

е  по 

защите 

населения 

от 

последстви

й 

наводнений

. 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативн

ые: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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1

5 

 Рекомендации 

населению по 

действиям  

при угрозе и 

во время 

наводнения. 

 Формировать 

умение 

действовать  

при угрозе и 

во время 

наводнений. 

Познакомить 

с основными 

мероприятиям

и  по защите 

населения от 

наводнений, и 

их 

последствий. 

Рекомендаци

и населению 

по действиям  

при угрозе и 

во время 

наводнений. 

Способы 

оповещения о 

наводнениях, 

основные 

мероприятия 

по защите 

населения от 

наводнений, 

и их 

последствий. 

Алгоритм 

действия при 

угрозе, во 

время 

наводнения и 

после него. 

 

Уметь 

действовать  

при угрозе 

и во время 

наводнений

. Знать 

основные 

мероприяти

я по защите 

населения 

от 

наводнений

, и их 

последстви

й. 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 

наводнения. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.3, 

задание 

на стр. 

98. 

Практи

кум. 

Ответи

ть на 

вопрос

ы. 



 
 

102 
 

1

6 

 Сели и их 

характеристи

ка. 

 Дать 

определение – 

селевой 

поток. 

Изучить 

причины 

возникновени

я селевого 

потока; его 

характеристик

у; 

последствия. 

Основные 

места 

возникновени

я селей. Сели 

и их 

характеристи

ка, причина 

возникновени

я селей. 

Источники 

твёрдой 

составляюще

й селевого 

потока; 

источники 

водного 

питания. 

 

Знать 

районы РФ, 

на которых 

образуются 

селевые 

бассейны; 

причины и 

последстви

я селевого 

потока. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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1

7 

 Защита 

населения от 

последствий 

селевых 

потоков. 

 

 

 

 

 Формировать 

умение 

действовать 

при угрозе и 

во время 

селевого 

потока. 

Изучить 

способы 

защиты от 

последствий 

селевых 

потоков.  

Способы 

оповещения 

об угрозе 

схода  селей. 

Защита 

населения от 

селевых 

потоков. 

Организацио

нно-

хозяйственны

е, охранно-

ограничитель

ные меры. 

Строительств

о 

противоселев

ых 

инженерных 

и 

гидротехниче

ских 

сооружений. 

Рекомендаци

и населению, 

проживающе

му в 

селеопасных 

районах. 

 

Уметь 

действовать 

угрозе и во 

время селя.  

Знать 

способы 

защиты  от 

последстви

й селевых 

потоков. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативн

ые: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 

селя. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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1

8 

 Цунами и их 

характеристи

ка. 

 Сформироват

ь 

представлени

е о природном 

явлении – 

цунами. 

Познакомить 

с причинами 

и 

последствиям

и цунами. 

 

Общая 

характеристи

ка цунами, 

причина их 

возникновени

я, возможные 

последствия. 

Знать 

причины и 

последстви

я цунами. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 

1

9 

 

 Защита 

населения от 

цунами. 

 Изучить 

правила 

безопасного 

поведения во 

время 

цунами;  

после него.  

Организация 

защиты 

населения от 

последствий 

цунами. 

Подготовка 

населения к 

безопасному 

поведению 

при угрозе 

возникновени

я цунами, во 

время цунами 

и после него. 

 

Уметь 

действовать 

во время 

цунами, 

после него. 

Знать, как 

подготовит

ься к 

цунами. 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 

цунами. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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2

0 

 Снежные 

лавины. 

 Познакомить 

с понятием – 

лавина. 

Сформироват

ь 

представлени

е о защите 

населения от 

последствий 

лавин. 

Изучить 

правила 

поведения в 

лавиноопасны

х зонах. 

Лавина. 

Лавиноопасн

ая зона. 

Защитные 

сооружения: 

барьер из 

брёвен, 

земляной 

уступ, 

каменная 

стена, барьер 

из кольев. 

Лавиноопасн

ые районы 

России. 

Правила 

поведения в 

лавиноопасн

ых зонах. 

 

Уметь 

действовать 

в 

лавиноопас

ных зонах. 

Знать 

лавиноопас

ные районы 

РФ. 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 

снежной лавины. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 

Тема 5. 

Природные пожары чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения (3 часа) 
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2

1 

 Лесные и 

торфяные 

пожары и их 

характеристи

ка. 

 Сформироват

ь 

представлени

е о лесных и 

торфяных 

пожарах. 

Изучить 

последствия 

лесных и 

торфяных 

пожаров для 

населения  и 

окружающей 

среды. 

Лесные и 

торфяные 

пожары, виды 

пожаров, 

классификация 

лесных 

пожаров. 

Пожароопасный 

сезон. 

Последствия 

лесных  и 

торфяных 

пожаров для 

населения  и 

окружающей 

среды. 

 

Знать 

регионы 

России, 

наиболее 

подверженн

ые 

возникнове

нию лесных 

пожаров на 

лесных 

площадях. 

Уметь 

соблюдать 

меры 

пожарной 

безопасност

и в лесу. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательн

ые: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка процесса 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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2

2 

 Профилактик

а лесных и 

торфяных 

пожаров, 

защита 

населения. 

 Формировать 

умение 

действовать 

при угрозе и 

во время 

возникновени

я пожара в 

лесу. Изучить 

правила 

безопасного 

поведения в 

лесу; способы 

тушения 

пожара. 

Профилактика 

лесных и 

торфяных 

пожаров, 

защита 

населения. 

Общие 

рекомендации 

по безопасному 

поведению при 

нахождении 

вблизи очага 

пожара в лесу. 

Понятия о 

способах 

тушения лесных 

пожаров 

(непосредственн

ое тушение 

огня, косвенное 

тушение) 

Основные 

мероприятия по 

защите 

населения от 

лесных и 

торфяных 

пожаров. 

 

Знать  

способы  

тушения 

небольшого 

пожара в 

лесу. 

Уметь 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения 

при угрозе 

возникнове

ния и во 

время 

пожара в 

лесу. 

и результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 

лесного и 

торфяного 

пожара. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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2

3 

 Инфекционна

я 

заболеваемост

ь людей и 

защита 

населения. 

 Сформироват

ь 

представлени

е об 

инфекционны

х болезнях; 

защите 

населения. 

Изучить 

способы 

передачи 

инфекции; 

пути 

распростране

ния. 

Эпидемия, 

инфекционные 

болезни. 

Патогенность. 

Способы 

передачи 

инфекции. Пути 

распространени

я. Эпидемия, ее 

характеристика, 

опасность для 

населения. 

Эпидемический 

процесс и 

факторы, его 

определяющие. 

Противоэпидем

ические  

мероприятия и 

защита 

населения. 

 

 Соблюдать 

правила 

личной 

гигиены 

для 

профилакти

ки 

инфекцион

ных 

заболевани

й. 

Знать 

инфекцион

ные 

болезни; 

пути 

распростра

нения 

инфекции. 

Усвоение правил 

личной гигиены. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 5.3, 

задание 

на стр. 

139. 

Вопрос

ы. 

Практи

кум. 
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2

4 

 Эпизоотии и 

эпифитотии. 

 Познакомить 

с понятиями – 

эпизоотии, 

эпифитотии. 

Изучить 

противоэпизо

отические и 

противоэпифи

тотические 

мероприятия.  

Эпизоотия, 

эпифитотия. 

Инфекционные 

болезни 

животных и 

растений. 

Причина их 

возникновения, 

краткая 

характеристика.  

Противоэпизоот

ические и 

противоэпифито

тические 

мероприятия. 

Знать 

понятия: 

эпизоотии, 

эпифитотии

. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 

Раздел 3. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (4 часа) 

Тема 6. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму  (3 часа) 
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2

5 

2

6 

 Терроризм и 

опасность 

вовлечения 

подростка в 

террористиче

скую и 

экстремистск

ую 

деятельность. 

 Сформировать 

представление о 

терроризме и 

экстремизме. 

Формировать 

антиэкстремист

ское и 

антитеррористи

ческое 

мышление, 

потребность 

соблюдать 

нормы 

здорового 

образа жизни.  

Терроризм. 

Экстремизм. 

Политический, 

криминальный, 

националистиче

ский, 

технологически

й, ядерный 

терроризм.  

Кибертерроризм

. Факторы и 

социальные 

явления, 

способствующи

е вовлечению 

человека в 

террористическ

ую 

деятельность. 

Типы 

темперамента 

человека. 

Телефонный 

терроризм. 

Уголовная 

ответственность

.  

 

Знать 

факторы и 

социальные 

явления, 

способству

ющие 

вовлечению 

человека в 

террористи

ческую 

деятельност

ь. Знать 

уголовную 

ответственн

ость за 

телефонны

й 

терроризм. 

Регулятивн

ые: 
целеполаган

ие, 

планировани

е, 

самоконтрол

ь, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавател

ьные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять

, 

анализирова

ть, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Формироваиеантиэ

кстремистс-кого  и 

антитеррористи-

ческого  

мышления. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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2

7 

2

8 

 Роль 

нравственных 

позиций и 

личных 

качеств 

подростка в 

формировани

и 

антитеррорис

тического 

поведения. 

 Доказатьроль 

нравственных 

позиций и 

личных качеств 

подростка в 

формировании 

антитеррористи

ческого 

поведения. 

Нравственная 

позиция в 

формировании 

антитеррористи

ческого 

поведения. 

Нравственность. 

Жизненные 

ориентиры. 

Нравственная 

позиция. 

Профилактика 

вредных 

привычек. 

Профилактика 

террористическ

ой 

деятельности. 

Уметь 

строить 

дальнейшу

ю 

индивидуал

ьную 

траекторию 

образовани

я и 

нравственн

ого 

поведения. 

необходимо

й 

информации

. 

Коммуника

тивные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулиров

ать свои 

затруднения, 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва. 

 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Формироваиеантиэ

кстремистс-кого  и 

антитеррористи-

ческого  

мышления. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 

Модуль 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 

Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни (3 часа) 

Тема 7. 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (3 часа) 
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2

9 

 Психологич

еская 

уравновеше

нность 

 Познакомить с 

понятием – 

психологическая 

уравновешенност

ь. Формировать 

нравственное 

поведение.   

Психологичес

кая 

уравновешен

ность, ее 

значение в 

формировани

и системы 

здорового 

образа жизни 

и 

обеспечения 

личной 

безопасности. 

Качества, 

необходимые 

для 

повышения 

уровня 

психологичес

кой 

уравновешен

ности. 

 

Знать, 

какие 

качества 

нужно 

воспитыват

ь в себе, 

чтобы 

повысить 

психологич

ескую 

уравновеше

нность. 

Уметь 

воспитыват

ь в себе 

нравственн

ые 

качества. 

Регулятивн

ые: 
целеполаган

ие, 

планировани

е, 

самоконтрол

ь, коррекция, 

самооценка. 

Познавател

ьные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять

, 

анализирова

ть, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Электронно

е 

приложени

е к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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3

0 

 Стресс и 

его влияние 

на 

человека. 

 

 

 

 

 Сформировать 

представление о 

пагубном 

влиянии стресса 

на здоровье 

человека. 

Стресс. 

Общие 

понятия и 

определения 

стресса. 

Стресс и 

стадии 

развития 

общего 

адаптационно

го синдрома. 

Влияния 

стресса на 

состояние 

здоровья 

человека. 

Уметь 

контролиро

вать свои 

эмоции. 

Знать о 

пагубном 

влиянии 

стресса на 

здоровье 

человека. 

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимо

й 

информации. 

Коммуника

тивные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулиров

ать свои 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Электронно

е 

приложени

е к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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3

1 

 Анатомо-

физиологич

еские 

особенности 

человека в 

подростков

ом возрасте. 

 Познакомить с 

особенностями  

развития 

организма 

человека в 

подростковом 

возрасте. 

Особенности 

развития 

организма 

человека в 

подростковом 

возрасте. 

Физическое 

развитие, 

индивидуаль

ные 

особенности 

внешнего 

облика 

человека. 

Различия в 

развитии 

мальчиков и 

девочек. 

 

Соблюдать 

правила 

личной 

гигиены. 

Знать 

особенност

и развития 

организма 

человека в 

подростков

ом 

возрасте. 

затруднения, 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва. 

 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронно

е 

приложени

е к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 

Раздел 5 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа) 

Тема 8. 

Первая помощь  при неотложных состояниях (4 часа) 
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3

2 

 Общие 

правила 

оказания 

первой 

помощи. 

 Формировать 

умение оказывать 

первую помощь 

пострадавшему.  

Доврачеб

ной 

помощи, 

первая 

врачебна

я 

помощь. 

Общие 

понятия 

и 

определе

ния 

ПМП. 

Порядок 

действий

. 

Уметь 

быстро 

вызывать 

бригаду 

скорой 

помощи. 

Знать 

порядок 

действий 

первой 

помощи. 

Регулятивн

ые: 
целеполаган

ие, 

планировани

е, 

самоконтрол

ь, 

самооценка.  

Познавател

ьные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять

, 

анализирова

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 



 
 

116 
 

3

3 

 Оказание 

первой 

помощи при 

наружном 

кровотечении

. 

 Формировать 

умение оказывать 

ПМП при 

различных видах 

кровотечений. 

Наружно

е 

кровотеч

ение. 

Артериа

льное, 

венозное

. 

Оказание 

первой 

медицин

ской 

помощи 

при 

наружно

м 

кровотеч

ении. 

Первая 

помощь 

при 

незначит

ельных 

ранах; 

при 

сильном 

кровотеч

ении. 

Точки 

пальцево

го 

прижати

я 

артерий. 

Способы 

остановк

и 

Знать 

способы 

остановки 

артериальн

ого 

кровотечен

ия; точки 

пальцевого 

прижатия 

артерий. 

Уметь 

оказывать 

ПМП при 

капиллярно

м, 

венозном, 

артериальн

ом 

кровотечен

ии. 

ть, 

обобщать, 

самостоятел

ьно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимо

й 

информации. 

Коммуника

тивные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулиров

ать свои 

затруднения, 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва. 

Аргументац

ия своего 

Усвоение правил 

оказания ПМП 

при 

капиллярном, 

венозном, 

артериальном 

кровотечении.  

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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3

4 

 Оказание 

первой 

помощи при 

ушибах и 

переломах. 

К

У 

Формировать 

умение оказывать 

ПМП при ушибе и 

переломе. 

Ушиб, 

перелом. 

Оказание 

первой 

медицин

ской 

помощи 

при 

ушибах и 

перелома

х. 

Наложен

ие 

косыноч

ной 

повязки 

на плечо, 

плечевой 

сустав, 

голеност

опный 

сустав. 

Повязка 

при 

травме 

плечевог

о 

сустава. 

ПМП 

при 

травме 

голеност

опного 

сустава. 

Уметь 

накладыват

ь повязки. 

Знать ПМП 

при ушибе 

и переломе.  

Усвоение правил 

оказания ПМП 

при ушибе и 

переломе. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 8.3, задание 

на стр. 197. 

Практикум. 
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3

5 

 Общие 

правила 

транспортиро

вки 

пострадавшег

о. 

 Формировать 

умение 

транспортировать 

пострадавшего.  

Способы 

транспор

тировки. 

Общие 

правила 

транспор

тировки 

пострада

вшего. 

Уметь 

транспорти

ровать 

пострадавш

его 

различным

и 

способами. 

 

 

 

Усвоение правил 

транспортировки 

пострадавшего. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 

 

 

                                                                                     КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8 класс  

 

№
 п

/п
 

Д
а
т
а

 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Т
и

п
  
у
р

о
к

а
 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

ЭОР 

Домашн

ее  

задание Понятия 
Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные 

действия (УУД) 

Личностные 

результаты 

 

Модуль 1. 

Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа) 

Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности  (16 часов) 

Тема 1.  

Пожарная безопасность (3 часа) 
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1  Пожары в 

жилых и 

общественных 

зданиях, их 

причина и 

последствия.  

 Сформироват

ь 

представление 

о способах 

добывания 

огня древним 

человеком. 

Изучить 

наиболее 

распространён

ные причины 

пожаров в 

быту.  

 

Пожар.  Горение.  

Причины 

возникновения 

пожара. 

Классификация. 

Статистика. 

Пожары в жилых 

и общественных 

зданиях, их 

возможные 

последствия. 

Исторические 

факты.  

Знать наиболее 

распространённ

ые причины 

пожаров в быту. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательны

е: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: умение с 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

2  Профилактик

а пожаров в 

повседневной 

жизни и 

организация 

защиты 

населения. 

 Познакомить 

с 

историческим

и фактами 

организации 

борьбы с 

пожарами в 

Древнем 

мире, в 

России. 

Изучить 

задачи 

Федеральной 

противопожар

ной службы. 

Условия 

возникновения 

пожара. 

Соблюдение мер 

пожарной 

безопасности в 

быту. 

Федеральная 

противопожарна

я служба. 

Её задачи. Книга 

«30 советов 

безопасности» Р. 

Виже.  

 

Знать задачи 

Федеральной 

противопожарн

ой службы. 

Понимать 

значимость 

соблюдения 

правил 

пожарной 

безопасности.  

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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3  Права, 

обязанности и 

ответственнос

ть граждан  в 

области 

пожарной 

безопасности. 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

при пожарах. 

 

 Изучить права 

и обязанности 

граждан в 

области 

пожарной 

безопасности. 

Формировать 

умение 

действовать 

при пожаре. 

Федеральный 

закон «О 

пожарной 

безопасности». 

Права и 

обязанности 

граждан в 

области 

пожарной 

безопасности. 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

при пожарах: в 

квартире; в 

общественном 

месте; на даче. 

Знать правила 

безопасного 

поведения при 

пожаре: в 

квартире; в 

общественном 

месте; на даче. 

Уметь 

действовать при 

пожаре. 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

пожарной 

безопасности

. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

Тема 2. 

Безопасность на дорогах  (3 часа) 
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4  Причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

и травматизма 

людей. 

 Изучить 

причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий

.  

Понятие – ДТП. 

Причины ДТП, 

травматизм. 

Правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

пешеходов и 

пассажиров. 

Статистика. 

История 

развития 

автомобильного 

транспорта. 

Знать причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательны

е: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

Формирован

ие 

нравственног

о поведения, 

осознанного 

и 

ответственно

го отношения 

к 

собственным 

поступкам. 

 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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5  Организация  

дорожного 

движения, 

обязанности 

пешеходов и 

пассажиров. 

 Сформироват

ь 

представление 

об 

организации 

дорожного 

движения. 

Формировать 

умение 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения.  

Изучить 

обязанности 

пешеходов и 

пассажиров. 

Понятие - 

участник 

дорожного 

движения. 

Дорога.  

Дорожная 

разметка. 

Дорожные знаки. 

Организация 

дорожного 

движения. 

Сигналы, 

подаваемые  

регулировщиком

. Обязанности 

пешехода. 

Обязанности 

пассажира. 

Правила 

безопасного 

поведения на 

дороге 

велосипедиста и 

водителя мопеда. 

 

Знать 

обязанности 

пешехода и 

пассажира; 

сигналы, 

подаваемые 

регулировщико

м. Уметь 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения.   

действий. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Усвоение 

правил 

дорожного 

движения. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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6  Велосипедист 

– водитель 

транспортного 

средства. 

К

У 

Познакомить 

с понятием – 

водитель; 

требованиями, 

предъявляемы

ми к 

техническому 

состоянию 

велосипеда. 

Изучить 

обязанности 

велосипедиста

. 

Водитель. Общие 

обязанности 

водителя. 

Основные 

требования, 

предъявляемые к 

техническому 

состоянию 

велосипеда. 

Основные 

обязанности 

велосипедиста. 

 

Знать основные 

обязанности 

велосипедиста; 

требования, 

предъявляемые 

к техническому 

состоянию 

велосипеда. 

Уметь 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения. 

 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

дорожного 

движения. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 2.3, 

задание 

на 

стр.50. 

Вопросы

. 

Тема 3. 

Безопасность на водоемах  (3 часа) 
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7  Безопасное 

поведение на 

водоемах в 

различных 

условиях. 

 Изучить 

правила 

безопасного 

поведения на 

водоёмах в 

различных 

условиях. 

Формировать 

умение 

действовать 

при угрозе и 

во время 

наводнения.  

Водоемы. 

Правила  

безопасности 

при купании в 

оборудованных и 

необорудованны

х местах. 

Статистика. 

Правила 

безопасности 

при наводнении. 

Особенности 

состояние 

водоемов в 

различное время 

года. 

Безопасность на 

замёрзших 

водоёмах. 

Безопасность 

пассажиров 

морских и 

речных судов. 

 

Знать правила 

безопасного 

поведения на 

водоёмах в 

различных 

условиях. 

Уметь 

действовать при 

угрозе и во 

время 

наводнения. 

Уметь 

действовать, 

если 

провалились 

под лёд. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательны

е: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения на 

водоёмах в 

различных 

условиях. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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8  Безопасный 

отдых на 

водоёмах. 

 Сформироват

ь 

представление 

о безопасном 

отдыхе на 

воде. 

Формировать 

умение 

действовать в 

различных 

опасных 

ситуациях на 

воде.  

Правила 

безопасного 

поведения на 

воде: если 

судорогой свело 

руки и ноги; если 

захватило 

течением; если 

попали в 

водоворот; при 

сильном 

волнении; с 

большим 

количеством 

водорослей.  

Водные походы 

и обеспечение 

безопасности на 

воде. Возможные 

аварийные 

ситуации в 

водном походе.  

 

Знать правила 

безопасного 

поведения на 

воде: если 

судорогой свело 

руки и ноги; 

если захватило 

течением; если 

попали в 

водоворот; при 

сильном 

волнении; с 

большим 

количеством 

водорослей.  

Уметь 

действовать в 

различных 

опасных 

ситуациях на 

воде. 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения на 

водоёмах. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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9  Оказание 

помощи 

терпящим 

бедствие на 

воде. 

 Изучить 

способы 

транспортиро

вки 

пострадавшег

о.  

Несчастные 

случаи на воде. 

Освобождение от 

захватов. 

Способы 

транспортировки 

пострадавшего: 

буксировка за 

голову; с 

захватом под 

мышками; с 

захватом под 

руку; с захватом 

выше локтей; с 

захватом за 

волосы или 

воротник. 

Буксировка при 

оказании 

помощи 

уставшему 

пловцу. 

 

Знать способы 

транспортировк

и 

пострадавшего: 

буксировка за 

голову; с 

захватом под 

мышками; с 

захватом под 

руку; с захватом 

выше локтей; с 

захватом за 

волосы или 

воротник. 

Усвоение 

способов 

транспортиро

вки 

пострадавшег

о. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

Тема 4. 

Экология и безопасность  (2 часа) 
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1

0 

 Загрязнение 

окружающей 

природной 

среды и 

здоровье 

человека. 

 Сформироват

ь 

представление 

о влиянии 

окружающей 

среды на 

здоровье 

человека. 

Изучить 

основные 

источники 

загрязнения 

атмосферы, 

почвы и вод.  

Экология и 

экологическая 

система; 

экологический 

кризис. Значение 

взаимоотношени

й человека и 

биосферы. 

Биосфера. 

Загрязнение 

окружающей 

природной 

среды. Основные 

объекты, 

влияющие на 

загрязнение 

биосферы, 

атмосферы, 

литосферы. 

Понятие о ПДК 

загрязняющих 

веществ. 

Сведения об 

уровнях 

загрязнения 

регионов России. 

 

Знать основные 

источники 

загрязнения 

атмосферы, 

почвы и вод. 

Уметь 

противодействов

ать воздействию 

неблагоприятных 

факторов 

окружающей 

среды. 

 

Регулятивные

: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: 

Формирован

ие 

необходимос

ти 

ответственно

го, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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1

1 

 Правила 

безопасного 

поведения при 

неблагоприят

ной 

экологической 

обстановке. 

 Изучить 

способы 

усиления 

возможностей 

организма 

противостоять 

воздействию 

неблагоприят

ных факторов 

окружающей 

среды. 

 

Мутагенез. 

Мероприятия,  

проводимые по 

защите здоровья 

населения в 

местах с 

неблагоприятной 

экологической 

обстановкой. 

Способы 

усиления 

возможностей 

организма 

противостоять 

воздействию 

неблагоприятных 

факторов 

окружающей 

среды. 

 

Знать способы 

усиления 

возможностей 

организма 

противостоять 

воздействию 

неблагоприятных 

факторов 

окружающей 

среды. 

 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. 

 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

Тема 5. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 часов) 

Раздел 2. 

Защита населения Российской федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов) 

Тема 6. 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 часа) 
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1

2 

 Классификаци

я 

чрезвычайны

х ситуаций 

техногенного 

характера. 

 Изучить  

классификаци

ю 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера; 

критерии ЧС 

техногенного 

характера по 

масштабу их 

распространен

ия и тяжести 

последствий. 

Общие понятия о 

Ч.С. 

техногенного 

характера по 

типам и видам их 

возникновения. 

Потенциально 

опасные объекты 

экономики. 

Знать термины: 

авария, 

катастрофа, 

чрезвычайная 

ситуация; 

объекты 

экономики, 

возникновение на 

которых 

производственны

х аварий может 

привести к 

возникновению 

ЧС техногенного 

характера. 

Регулятивные

: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательн

ые: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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1

3 

 Аварии на 

радиационно 

опасных 

объектах и их 

возможные 

последствия. 

 Познакомить 

с понятиями: 

ионизирующе

е излучение, 

радиационно 

опасный 

объект, 

радиоактивно

е загрязнение 

окружающей 

среды, 

лучевая 

болезнь. 

Радиоактивность

, радиационно 

опасные 

объекты, 

ионизирующее 

излучение, РОО. 

Аварии на 

радиационно 

опасных 

объектах. 

Причина  их 

возникновения и 

возможные 

последствия. 

МАГАТЭ. 

Шкала 

классификации 

тяжести аварий 

на АЭС. Лучевая 

болезнь; 

последствия 

однократного 

общего 

облучения. 

 

Знать 

радиационно 

опасные 

объекты; понятие 

– лучевая 

болезнь; 

последствия 

однократного 

общего 

облучения. 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. Аргументация 

своего мнения 

и позиция в 

коммуникации. 

 

Формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ия, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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1

4 

 Обеспечение 

радиационной 

безопасности 

населения. 

 Формировать 

умение 

действовать 

при 

радиационных 

авариях. 

Изучить 

рекомендации 

по правилам 

безопасного 

поведения 

населения, 

проживающег

о в 

непосредствен

ной близости 

от 

радиационно 

опасных 

объектах. 

Основные 

поражающие 

факторы при 

авариях. 

Правила 

поведения 

населения при 

радиоактивных 

авариях. 

Основные 

способы 

оповещения, 

мероприятия для 

подготовки к 

эвакуации, 

рекомендации 

при проживании 

в загрязненной 

зоне. 

 

Знать основные 

способы защиты 

населения от 

последствий 

радиационных 

аварий. 

Уметь 

действовать при 

радиационных 

авариях. 

Регулятивные

: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательн

ые: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

возникновен

ия 

радиационно

й аварии. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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1

5 

 Аварии на 

химически 

опасных 

объектах и их 

возможные 

последствия. 

 Познакомить 

с понятиями: 

аварийно 

химически 

опасные 

вещества, 

химически 

опасный 

объект, 

химическая 

авария. 

Изучить 

классификаци

ю АХОВ по 

характеру 

воздействия 

на человека. 

 

Понятия: 

аварийно -

химически 

опасные 

вещества и ХОО 

(химически –

опасные 

объекты). 

Классификация 

АХОВ по 

характеру 

воздействия на 

человека. 

Последствия и 

причины  аварий 

на ХОО, зона 

химического 

заражения. 

Поражающие 

факторы ХОО. 

 

Знать 

классификацию 

АХОВ по 

характеру 

воздействия на 

человека. 

 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

возникновен

ия 

химической 

аварии. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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1

6 

 Обеспечение 

химической 

защиты 

населения. 

 Сформироват

ь 

представление 

об 

обеспечении 

химической 

защиты 

населения. 

Изучить 

средства 

индивидуальн

ой защиты 

органов 

дыхания, 

кожи, правила 

их 

использовани

я. 

 

Основные 

правила 

поведения при 

авариях на ХОО. 

Обеспечение 

химической 

защиты 

населения. 

Средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания, кожи. 

 

Знать средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания, кожи. 

Уметь их 

использовать. 

 

сотрудничества

. Аргументация 

своего мнения 

и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

возникновен

ия 

химической 

аварии. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 5.5, 

задание 

на стр. 

127.  

Правила 

безопасн

ого 

поведен

ия при 

химичес

кой 

аварии. 
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1

7 

 Пожары и 

взрывы на 

взрыво-

пожароопасны

х объектах 

экономики и 

их возможные 

последствия. 

 Изучить 

причины 

пожаров и 

взрывовна 

объектах 

экономики и 

их возможные 

последствия. 

Пожары и 

взрывы на 

взрывопожарооп

асных объектах 

экономики и их 

возможные 

последствия. 

Причины 

взрывов. 

Признаки 

взрывоопасных 

объектов. Взрыв;  

взрывоопасный 

объект. 

 

Называть 

последствия 

пожаров и 

взрывов, 

приводить 

примеры 

предприятий, 

относящихся к 

взрывопожарооп

асным объектам. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при пожарах 

и взрывах. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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1

8 

 

 Обеспечение 

защиты 

населения от 

последствий 

аварий на 

взрыво-

пожароопасны

х объектах. 

 Формировать 

умение 

действовать 

при угрозе и 

во время 

возникновени

я пожара и 

взрыва. 

Основные 

причины  

возникновения 

пожаров и 

взрывов. 

Действия при 

внезапном 

обрушении 

здания. Правила 

поведения в 

завале. 

Предельное 

количество 

опасных 

веществ, 

определяющих 

обязательность 

разработки 

декларации 

промышленной 

безопасности.  

 

Уметь 

действовать при 

внезапном 

обрушении 

здания; в завале. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

возникновен

ия пожаров и 

взрывов. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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1

9 

 Аварии на 

гидротехничес

ких 

сооружениях и 

их 

последствия. 

 Познакомить 

с понятиями: 

гидродинамич

еская авария, 

гидротехниче

ское 

сооружение, 

бьеф. 

Формировать 

умение 

действовать 

при угрозе и 

во время 

возникновени

я наводнения.  

 

Гидродинамичес

кая аварии, 

классификация 

гидродинамическ

их сооружений. 

Причины, 

вызывающие 

гидродинамическ

ие аварии. 

Последствия. 

 

Знать и уметь 

действовать при  

угрозе 

затопления и в 

случае 

катастрофическо

го затопления. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

возникновен

ия 

наводнения. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

2

0 

 Обеспечение 

защиты 

населения от 

последствий 

аварий на 

гидротехничес

ких 

сооружениях.  

 Изучить 

правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновени

я наводнения.  

 

Меры 

предосторожност

и, которые 

необходимо 

соблюдать при 

возвращении в 

затопленное 

жилище. 

Возможные 

первичные и 

вторичные 

последствия 

гидродинамическ

их аварий. 

 

Знать и уметь 

действовать при  

угрозе 

затопления и в 

случае 

катастрофическо

го затопления. 

 Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

возникновен

ия 

наводнения. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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Тема 7. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 часа) 

2

1 

 Организация 

оповещения 

населения о 

ЧС 

техногенного 

характера. 

 Сформироват

ь 

представление 

об 

организации 

оповещения 

населения. 

Изучить 

способы  

оповещения. 

Способы 

оповещения 

населения о ЧС 

техногенного 

характера. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидации 

ЧС. 

Федеральная; 

региональная; 

территориальная;  

локальная 

системы  

оповещения.  

 

Знать способы 

оповещения. 

Уметь 

действовать по 

сигналу 

«Внимание, 

всем!». 

Регулятивные

: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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2

2 

 Эвакуация 

населения. 

 Сформироват

ь 

представление 

об 

организации 

эвакуации 

населения. 

Изучить 

способы 

эвакуации 

населения.  

Эвакуация. Виды 

эвакуации: 

по видам 

опасности;  

по способам 

эвакуации; по 

удалённости 

безопасного 

района; по 

длительности 

проведения; по 

времени начала 

проведения. 

 

Знать виды 

эвакуации. Уметь 

действовать по 

сигналу 

«Внимание, 

всем!». 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

Усвоение 

правил 

поведения по 

сигналу 

«Внимание, 

всем!». 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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2

3 

 Мероприятия 

по 

инженерной 

защите 

населения от 

ЧС 

техногенного 

характера. 

 Познакомить 

с 

мероприятиям

ипо 

инженерной 

защите 

населения от 

ЧС 

техногенного 

характера. 

Изучить 

правила 

поведения в 

защитных 

сооружениях. 

Мероприятияпо 

инженерной 

защите 

населения от ЧС 

техногенного 

характера. 

Защитные 

сооружения 

гражданской 

обороны. План 

убежища. ПРУ.  

Обеспечение и 

снабжение 

убежищ. 

Классификация 

убежищ: по 

защитным 

свойствам; по 

вместимости; по 

месту 

расположения; 

по времени 

возведения. 

Правила 

поведения в 

защитных 

сооружениях. 

 

Знать 

классификацию 

убежищ. 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

защитных 

сооружениях. 

 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. 

 

Формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ия, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки. 

 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

Модуль 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов) 

Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни (8 часов) 
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Тема 8. 

Здоровый образ жизни и его составляющие  (8 часов) 

2

4 

 Здоровье как 

основная 

ценность 

человека. 

 Дать 

определение – 

здоровье. 

Изучить 

показатели 

здоровья. 

Здоровье. Общие 

понятия о 

здоровье как 

основной 

ценности 

человека. 

Объективные, 

субъективные, 

«количество 

здоровья» 

показатели. 

 

Знать 

определение – 

здоровье. 

Регулятивные

: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

2

5 

 Индивидуальн

ое здоровье, 

его 

физическое, 

духовное и 

социальное 

благополучие. 

 Развивать 

умения вести 

здоровый 

образ жизни. 

Изучить 

факторы, 

оказывающие 

влияние на 

здоровье 

человека. 

Индивидуальное 

здоровье, его 

физическая, 

духовная и 

социальная 

сущность. 

Факторы, 

оказывающие 

влияние на 

здоровье 

человека. 

 

Знать факторы, 

оказывающие 

влияние на 

здоровье 

человека. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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2

6 

 Репродуктивн

ое здоровье -  

составная  

часть 

здоровья 

человека и 

общества. 

 Сформироват

ь 

представление 

о значении 

репродуктивн

ого здоровья. 

Репродуктивное 

здоровье -  

составная  часть 

здоровья 

человека и 

общества. 

Знать 

определение – 

репродуктивное 

здоровье. 

информации. 

Коммуникати

вные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. 

 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

2

7 

 Здоровый 

образ жизни 

как 

необходимое 

условие 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

человека и 

общества. 

 Изучить 

факторы, 

которые 

положительно 

влияют на 

здоровье 

человека; 

жизненные 

ориентиры, 

способствую

щие 

формировани

ю здорового 

образа жизни. 

Факторы, 

положительно 

влияющие  на 

здоровье 

человека; 

жизненные 

ориентиры, 

способствующие 

формированию 

здорового образа 

жизни. 

Знать факторы, 

положительно 

влияющие  на 

здоровье 

человека; 

жизненные 

ориентиры, 

способствующие 

формированию 

здорового образа 

жизни. Вести 

здоровый образ 

жизни. 

Регулятивные

: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 7.4, 

задание 

на стр. 

178.  
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2

8 

 Здоровый 

образ жизни  и 

профилактика 

основных 

неинфекционн

ых  

заболеваний. 

 Изучить 

основные 

неинфекционн

ые 

заболевания;  

причины их 

возникновени

я и 

профилактика

. 

Основные 

неинфекционные 

заболевания;  

причины их 

возникновения и 

профилактика. 

Знать основные 

неинфекционные 

заболевания;  

причины их 

возникновения и 

профилактика. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

2

9 

 Вредные 

привычки и 

их влияние на 

здоровье. 

 Продолжить 

формировать 

понимание о  

пагубном 

воздействии 

наркотиков и 

других 

психоактивны

х веществ на 

здоровье 

человека. 

Наркомания; 

алкоголизм; 

курение. 

Влияние 

вредных 

привычек на 

здоровый образ 

жизни. 

Уметь сказать 

«нет» вредным 

привычкам. 

Формирован

ие 

нравственны

х чувств и 

нравственног

о поведения, 

осознанного 

и 

ответственно

го отношения 

к 

собственным 

поступкам. 

 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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3

0 

 Профилактик

а вредных 

привычек. 

 Формировать 

здоровый 

образ жизни.  

Наркотики и 

психоактивные 

вещества. 

Влияние 

наркотиков и 

психоактивных 

веществ на 

здоровье 

человека. 

Уголовная 

ответственность 

за употребление, 

хранение и 

распространение 

наркотиков и 

психоактивных 

веществ.  

Знать о пагубном 

влиянии 

наркотиков и 

психоактивных 

веществ на 

здоровье 

человека. 

. 

 

Формирован

ие 

нравственны

х чувств и 

нравственног

о поведения, 

осознанного 

и 

ответственно

го отношения 

к 

собственным 

поступкам. 

 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

3

1 

 Здоровый 

образ жизни и 

безопасность 

жизнедеятель

ности. 

 Обобщить 

знания по 

пройденным 

темам. 

Общая культура 

в области 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

Уметь 

обеспечивать 

личную 

безопасность в 

повседневной 

жизни. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

Раздел 5. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа) 

Тема 9. 

Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа) 
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3

2 

 Первая 

помощь 

пострадавшим 

и ее значение 

(практическое 

занятие). 

 Изучить 

правила 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавшим 

при: 

кровотечении, 

переломе, 

лучевой 

болезни; 

правила 

наложения 

повязок на 

верхние и 

нижние 

конечности, 

грудь, голову.  

 

Правила 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим 

при: 

кровотечении, 

переломе; 

правила 

наложения 

повязок на 

верхние и 

нижние 

конечности, 

грудь, голову. 

Средства  

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

травмах. 

Аптечка АИ – 2. 

Содержание; 

правила 

использования. 

 

Знать правила 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим 

при: 

кровотечении, 

переломе; 

правила 

наложения 

повязок на 

верхние и 

нижние 

конечности, 

грудь, голову. 

Уметь оказывать 

первую помощь.  

 

Регулятивные

: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательн

ые: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

Усвоение 

правил 

оказания 

первой 

помощи при 

кровотечении

, переломе. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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3

3 

 Первая 

медицинская 

помощь при 

отравлении 

АХОВ 

(практическое 

занятие). 

 Изучить 

правила 

оказания 

первой 

помощи при 

отравлении 

АХОВ. 

Правила 

оказания ПМП 

при отравлении 

угарным газом, 

хлором и 

аммиаком. 

Основные 

правила 

оказания ПМП, 

признаки 

жизни, 

признаки 

смерти. 

Знать правила 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

АХОВ. 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. Аргументация 

своего мнения 

и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

оказания 

первой 

помощи при 

отравлении 

АХОВ. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

3

4 

 Первая 

медицинская 

помощь при 

травмах 

(практическое 

занятие). 

 Формировать 

умение 

оказывать 

первую 

помощь при 

переломе, 

вывихе, 

растяжении 

связок. 

Перелом; 

вывихи;  

растяжения 

связок. Правила 

оказания первой 

помощи. 

Уметь оказывать 

первую помощь 

при переломе, 

вывихе, 

растяжении 

связок. 

Усвоение 

правил 

оказания 

первой 

помощи при 

переломе, 

вывихе, 

растяжении 

связок. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

3

5 

 Первая 

медицинская 

помощь при 

утоплении 

(практическое 

занятие). 

 Формировать 

умение 

оказывать 

первую 

помощь при 

утоплении. 

Признаки 

появления отека 

легких, 

признаки синего 

утопления. 

Средства  

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

утоплении. 

Знать правила 

оказания первой 

помощи при 

утоплении. 

Уметь оказывать 

первую помощь 

при утоплении. 

Усвоение 

правил 

оказания 

первой 

помощи при 

утоплении. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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3

6 

 Заключение.     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9 класс  

 

№
 п

/п
 

Д
а
т
а

 

Тема 

урока 

Т
и

п
 у

р
о
к

а
 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

ЭОР 

Дома

шнее  

задан

ие 
Понятия 

Предметные 

результаты 

Универсаль

ные учебные 

действия 

(УУД) 

Личностные 

результаты 

 

Модуль 1. 

Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа) 

Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности (8 часов) 
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Тема №1. 

Национальная безопасность России в современном мире  (4 часа) 

1  Совреме

нный 

мир и 

Россия. 

 Сформировать 

представление 

о месте России 

в мировом 

сообществе. 

Россия в 

мировом 

сообществе. 

Страны и 

организации в 

современном 

мире,  с   

которыми 

Россия 

успешно 

сотрудничает. 

Историческая 

справка. 

Внутренняя и 

внешняя 

политика 

России. 

 

Знать значение 

России в 

мировом 

сообществе. 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

е, 

планировани

е, 

самоконтрол

ь, 

самооценка.  

Познаватель

ные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализироват

ь, обобщать, 

самостоятель

но составлять 

Воспитание 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной. 

Электронн

ое 

приложени

е к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 
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2  Национа

льные 

интерес

ы 

России в 

совреме

нном 

мире. 

 Изучить 

национальные 

интересы 

России. 

Национальные 

интересы 

России в 

современном 

мире их 

содержание. 

Степень 

влияния 

каждого 

человека на 

национальную 

безопасность 

России. 

 

Знать 

национальные 

интересы 

России. 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникат

ивные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулирова

ть свои 

затруднения, 

планировани

е учебного 

сотрудничест

ва. 

Воспитание 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной. 

Электронн

ое 

приложени

е к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

3  Основн

ые 

угрозы 

национа

льным 

интереса

м и 

безопасн

ости 

России. 

 Познакомить с 

основными 

угрозами 

национальным 

интересам и 

безопасности 

России. 

Основные 

угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности 

России. 

Влияние 

определенного 

поведения 

каждого 

человека на  

национальную 

безопасность 

России. 

 

Знать основные 

угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности 

России. 

Воспитание 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной. 

Электронн

ое 

приложени

е к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 
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4  Влияние 

культур

ы 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельнос

ти 

населен

ия на 

национа

льную 

безопасн

ость. 

 Сформировать 

представление 

овлиянии 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельн

ости населения 

на 

национальную 

безопасность. 

 

Влияние 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельн

ости населения 

на 

национальную 

безопасность. 

 

Знать влияние 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельно

сти населения 

на 

национальную 

безопасность. 

 

Аргументаци

я своего 

мнения и 

позиция в 

коммуникаци

и. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронн

ое 

приложени

е к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

Тема 2. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России (4 часа) 
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5  Чрезвыча

йные 

ситуации 

и их 

классифик

ация. 

 

 Обобщить и 

закрепить 

ключевые 

понятия в 

области 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 

Ключевые 

понятия в 

области 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и 

специальная 

терминология, 

характеризую

щая степень 

опасности 

конкретного 

события и его 

возможные 

последствия. 

Классификация 

Ч.С., основные 

причины 

увеличения их 

числа. 

Масштабы и 

последствия 

Ч.С. для 

жизнедеятельн

ости человека. 

 

Знать ключевые 

понятия в 

области 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: 

умение с 

достаточной 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 
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6  Чрезвыча

йные 

ситуации  

природног

о 

характера 

и  их 

последств

ия. 

 Обобщить и 

закрепить 

знания о 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

характера. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера, их 

причины и 

последствия. 

Знать 

чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

7  Чрезвыча

йные 

ситуации 

техногенн

ого 

характера 

их 

причины. 
 

 

 Обобщить и 

закрепить 

знания о 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера. 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера их 

причины и 

последствия. 

Знать 

чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 
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8  Угроза 

военной 

безопаснос

ти России. 

 

 Сформировать 

представление 

об угрозе 

военной 

безопасности 

России. 

Изучить 

основные 

внешние и 

внутренние 

военные 

опасности. 

Военные 

угрозы 

национальной 

безопасности 

России. 

Внешние и 

внутренние 

угрозы 

национальной 

безопасности 

России.  Роль 

Вооруженных 

Сил России в 

обеспечении 

национальной 

безопасности 

страны. 

 

Знать основные 

внешние и 

внутренние 

военные 

опасности. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

Раздел 2. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  (7 часов) 

Тема 3. 

Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени (3 часа) 
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9  Единая 

государств

енная 

система 

предупреж

дения и 

ликвидац

ия 

чрезвычай

ных 

ситуаций  

(РСЧС). 

 Познакомить с 

принципом 

работы  единой 

государственн

ой системы 

предупрежден

ия и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Изучить 

задачи единой 

государственн

ой системы 

предупрежден

ия и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Основные 

задачи. 

Решаемые 

РСЧС по 

защите 

населения 

страны от ЧС 

природного и 

техногенного 

характера. 

Координацион

ные органы 

единой 

системы.  

Знать принцип 

работы  единой 

государственно

й системы 

предупреждени

я и ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 
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1

0 

 Гражданс

кая 

оборона 

как 

составная 

часть 

националь

ной 

безопаснос

ти и 

обороносп

особности 

страны. 

 Дать 

определение – 

гражданская 

оборона. 

Изучить 

задачи 

гражданской 

обороны; 

основные 

мероприятия. 

Гражданская 

оборона.  

Направления 

развития. 

Задачи ГО.  

Мероприятия 

по 

гражданской 

обороне. 

Руководство. 

Знать задачи 

гражданской 

обороны; 

основные 

мероприятия. 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

1

1 

 МЧС 

России - 

федеральн

ый орган 

управлени

я в 

области 

защиты 

населения  

и 

территори

й от ЧС. 

 Познакомить с 

принципом 

организации 

работы МЧС 

России. 

Изучить 

задачи и 

приоритетные 

направления 

деятельности 

МЧС России. 

 

Роль МЧС 

России в 

формировании 

культуры  в 

области 

безопасности 

жизнедеятельн

ости населения 

страны. Состав 

МЧС России. 

Задачи. 

Приоритетные 

направления 

деятельности 

МЧС России. 

 

Знать задачи и 

приоритетные 

направления 

деятельности 

МЧС России. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

Тема 4. 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного времени (4 часа) 
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1

2 

 Монитори

нг и 

прогнозир

ование 

чрезвычай

ных 

ситуаций. 

 Сформировать 

представление 

о мониторинге 

и 

прогнозирован

ии  

чрезвычайных 

ситуаций. 

Мониторинг и 

прогнозирован

ие ЧС. 

Основное 

предназначени

е проведения 

системы 

мониторинга и 

прогнозирован

ия ЧС. 

Знать 

предназначение 

проведения 

системы 

мониторинга и 

прогнозировани

я ЧС. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательн

ые: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

1

3 

 Инженерн

ая защита 

населения 

от 

чрезвычай

ных 

ситуаций. 

 Познакомить с 

направлениями 

по 

уменьшению  

масштабов 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Инженерная 

защита 

населения и 

территорий от 

ЧС. 

Использование 

защитных 

сооружений.  

Мероприятия 

по повышению 

физической 

стойкости 

объектов. 

Знать 

направления 

уменьшения 

масштабов 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 
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1

4 

 Оповещен

ие и 

эвакуация 

населения 

в условиях 

чрезвычай

ных 

ситуаций. 

К

У 

Сформировать 

представление 

о способах 

оповещения и 

эвакуации 

населения. 

Изучить виды 

эвакуации. 

Оповещение 

населения о 

ЧС. 

Централизован

на система 

оповещения 

населения о 

ЧС, единая 

дежурно- 

диспетчерская 

служба на базе 

телефона  01. 

Классификация 

мероприятий 

по эвакуации 

населения из 

зон ЧС. 

Экстренная 

эвакуация, 

рассредоточен

ия персонала 

объектов 

экономики  из 

категорирован

ных городов. 

Заблаговремен

ные 

мероприятия, 

проводимые 

человеком при 

подготовке к 

эвакуации. 

 

Знать способы 

оповещения и 

эвакуации 

населения. 

Уметь 

действовать по 

сигналу 

«Внимание 

всем!» 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

№ 4.3, 

задание 

на стр. 

90-91. 

Вопрос

ы. 

Практик

ум. 
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1

5 

 Аварийно-

спасатель

ные и 

другие 

неотложн

ые работы 

в очагах 

поражени

я. 

 Изучить 

комплекс 

мероприятий, 

проводимых 

при аварийно-

спасательных 

работах. 

Аварийно-

спасательные и 

другие 

неотложные 

работы в 

очагах 

поражения. 

Знать 

мероприятия, 

проводимые 

при аварийно-

спасательных 

работах. 

Усвоение правил 

проведения 

аварийно-

спасательных и 

других 

неотложных 

работ. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

Раздел 3. 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 часов) 

Тема 5. 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 часа) 
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1

6 

 Междунар

одный 

терроризм 

- угроза 

националь

ной 

безопаснос

ти России. 

 

 

 Сформировать 

представление 

о концепции 

противодейств

ия терроризму 

и экстремизму 

в Российской 

Федерации. 

Изучить 

источники 

угроз 

национальной 

безопасности 

России. 

Международн

ый терроризм- 

угроза 

национальной 

безопасности 

России. 

Стратегия 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации. 

Современная 

террористичес

кая 

деятельность в 

России. 

Основные 

правила 

поведения, 

если вас 

захватили в 

заложники. 

 

Знать 

источники 

угроз 

национальной 

безопасности 

России. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Формироваиеант

иэкстремистс-

кого  и 

антитеррористи-

ческого  

мышления. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 
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1

7 

 Виды 

террорист

ической 

деятельно

сти и 

террорист

ических 

актов, их 

цели и 

способы 

осуществл

ения. 

 

 Изучить виды 

терроризма. 

Формировать 

антиэкстремис

тское  и 

антитеррорист

ическое  

мышление. 

Виды 

терроризма: 

политический, 

использующий 

религиозные 

мотивы, 

криминальный, 

националистич

еский, 

технологическ

ий, ядерный, 

кибертеррориз

м. Семь 

основных 

особенностей, 

которые 

характеризуют 

современный 

терроризм. 

 

Знать виды 

терроризма. 

Формировать в 

себе 

нравственное 

поведение. 

ные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Формироваиеант

иэкстремистс-

кого  и 

антитеррористи-

ческого  

мышления. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

Тема 6. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  (3 часа) 
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1

8 

 Основные 

норматив

но-

правовые 

акты по 

противоде

йствию 

терроризм

у и 

экстремиз

му. 

 

 Сформировать 

представление 

о правовой 

основе 

общегосударст

венной 

системы 

противодейств

ия терроризму 

в Российской 

Федерации. 

Правовая 

основа 

общегосударст

венной 

системы 

противодейств

ия терроризму 

в РФ. 

Основные 

органы 

федеральной 

исполнительно

й власти, 

непосредствен

но 

осуществляющ

ие  борьбу с 

терроризмом. 

Правовое 

обеспечение 

противодейств

ия терроризму. 

 

Знать правовую 

основу 

общегосударств

енной системы 

противодействи

я терроризму в 

РФ. 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

е, 

планировани

е, 

самоконтрол

ь, 

самооценка.  

Познаватель

ные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализироват

ь, обобщать, 

самостоятель

но составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

Формироваиеантиэк

стремистс-кого  и 

антитеррористи-

ческого  мышления. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ

»                      

9  

класс. 
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1

9 

 Общегосуд

арствен-

ное 

противоде

йствие 

терроризм

у. 

 Познакомить с 

целью, 

задачами и 

направлениями 

противодейств

ия терроризму 

в Российской 

Федерации. 

Общегосударст

венное 

противодейств

ие терроризму. 

Цель  и задачи 

противодейств

ия терроризму 

в РФ. 

Направления 

противодейств

ия терроризму. 

 

Знать цель  и 

задачи 

противодействи

я терроризму в 

РФ. 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникат

ивные: 

Формироваиеантиэк

стремистс-кого  и 

антитеррористи-

ческого  мышления. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ

»                      

9  

класс. 
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2

0 

 Норматив

но-

правовая 

база 

противоде

йствия 

наркотизм

у. 

 Сформировать 

представление 

о нормативно-

правовой  базе 

противодейств

ия наркотизму. 

Наркотизм. 

Концепция 

государственно

й политики по 

контролю за 

наркотиками в 

Российской 

Федерации. 

Стратегия 

государственно

й 

антинаркотиче

ской политики 

Российской 

Федерации. 

Уголовная 

ответственност

ь за действия, 

связанные с 

наркотическим

и и 

психотропным

и веществами. 

 

Знать 

уголовную 

ответственност

ь за действия, 

связанные с 

наркотическим

и и 

психотропными 

веществами. 

 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулирова

ть свои 

затруднения, 

планировани

е учебного 

сотрудничест

ва. 

Аргументаци

я своего 

мнения и 

позиция в 

коммуникаци

и. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ

»                      

9  

класс. 

 

Тема 7. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации (2 часа) 
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2

1 

 Организац

ионные 

основы 

противоде

йствия 

терроризм

у в 

Российско

й 

Федераци

и. 

 

 Сформировать 

представление 

об 

организационн

ых основах 

противодейств

ия терроризму 

в РФ. 

Национальный 

антитеррорист

ический 

комитет 

(НАК). 

Положение о 

НАК.  

Федеральный 

оперативный 

штаб. Состав 

Федерального 

оперативного 

штаба по 

должностям. 

 Задачи НАК. 

 

Знать задачи 

национального 

антитеррористи

ческого 

комитета. 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

е, 

планировани

е, 

самоконтрол

ь, 

самооценка.  

Познаватель

ные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализироват

ь, обобщать, 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ

»                      

9  

класс. 

 



 
 

164 
 

2

2 

 Организац

ионные 

основы 

противоде

йствия 

наркотизм

у в 

Российско

й 

Федераци

и. 

 Сформировать 

представление 

об 

организационн

ых основах 

противодейств

ия наркотизму 

в РФ. 

Федеральная 

служба 

Российской 

Федерации по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков. 

Цель и задачи 

ФСКН. 

Статистика. 

Сотрудничеств

о ФСКН. 

Государственн

ый 

антинаркотиче

ский комитет 

(ГАК). 

Стратегия 

ФСКН. 

Руководство  

антинаркотиче

ской 

деятельностью. 

 

Знать 

государственну

ю стратегию 

борьбы с 

незаконным 

оборотом 

наркотиков.   

самостоятель

но составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникат

ивные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулирова

ть свои 

затруднения, 

планировани

е учебного 

сотрудничест

ва. 

Аргументаци

я своего 

мнения и 

позиция в 

коммуникаци

и. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ

»                      

9  

класс. 

 



 
 

165 
 

Тема 8. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (2 часа) 
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2

3 

 Правила 

поведения 

при угрозе 

террорист

ического 

акта. 

 Изучить 

правила 

поведения при 

угрозе 

террористичес

кого акта. 

Правила 

поведения при 

угрозе 

террористичес

кого акта. Если 

произошёл 

взрыв. Если 

завалило 

обломками 

стен. 

Обеспечение 

безопасности в 

случае захвата 

в заложники 

или 

похищения. 

Если 

подверглись 

нападению с 

целью 

похищения. 

При захвате 

самолёта. 

Порядок 

приёма 

сообщений, 

содержащих 

угрозы 

террористичес

кого характера 

по телефону. 

 

Знать и уметь 

действовать 

при угрозе 

террористическ

ого акта. 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

е, 

планировани

е, 

самоконтрол

ь, коррекция, 

самооценка. 

Познаватель

ные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализироват

ь, обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникат

ивные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе 

террористического 

акта. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ

»                      

9  

класс. 
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2

4 

 Профилак

тика 

наркозави

симости. 

 Формировать 

отрицательное 

отношение к 

наркотикам. 

Профилактики 

наркомании. 

Три 

утверждения. 

Роль 

индивидуально

й 

профилактики 

для 

формирования 

отрицательног

о отношения к 

употреблению 

наркотиков. 

Уметь сказать 

«нет» 

наркотикам.  

выражать 

свои мысли, 

формулирова

ть свои 

затруднения, 

планировани

е учебного 

сотрудничест

ва. 

 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ

»                      

9  

класс. 

 

Модуль 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 

Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни  (8 часов) 

Тема 9. 

Здоровье -  условие благополучия человека (3 часа) 
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2

5 

 Здоровье 

человека 

как 

индивидуа

льная,  

так и 

обществен

ная 

ценность. 

 Дать 

определен

ие – 

здоровый 

образ 

жизни. 

Изучить 

факторы, 

влияющие 

на 

здоровье 

человека. 

Здоровье 

человека как 

индивидуальна

я, так и 

общественная 

ценность. 

Определение, 

данное  

здоровью в 

Уставе  ВОЗ. 

Основные 

факторы, 

оказывающее 

существенное 

влияние на 

здоровье 

человека. 

Взаимосвязь, 

существующая 

между 

духовной, 

физической, и 

социальной 

составляющим

и здоровья 

человека. 

 

Знать факторы, 

влияющие на 

здоровье 

человека. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: 

умение с 

достаточной 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 
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2

6 

 Здоровый 

образ 

жизни и 

его 

составляю

щие. 

  

Формиров

ать 

понимани

е ценности 

здорового 

образа 

жизни. 

Изучить 

составляю

щие 

здорового 

образа 

жизни. 

ЗОЖ и его 

составляющие. 

Роль ЗОЖ в 

формировании 

у человека 

общей 

культуры в 

области 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 

Физическое 

здоровье, 

гигиены, 

изменения в 

подростковом 

возрасте, 

духовное 

здоровье, 

акселерация. 

 

Знать 

составляющие 

здорового 

образа жизни. 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

Формирование 

понимания ценности 

здорового образа 

жизни. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 
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2

7 

 Репродукт

ивное 

здоровье 

населения 

и 

националь

ная 

безопаснос

ть России. 

 Сформиро

вать 

представл

ение о 

влиянии 

репродукт

ивного 

здоровья 

населения 

на 

националь

ную 

безопасно

сть 

России. 

Репродуктивно

е здоровье 

населения и 

национальная 

безопасность 

России. 

Репродукция 

биологическая. 

Мотивация на 

создание 

благополучной 

семьи. 

Ответственнос

ть родителей и 

государства за 

воспитание и 

развитие 

детей, за 

состояние их 

здоровья. 

Браки и 

разводы в РФ. 

Статистика.  

 

Знать 

ответственност

ь родителей и 

государства за 

воспитание и 

развитие детей, 

за состояние их 

здоровья. 

Формирование 

понимания ценности 

здорового образа 

жизни. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

Тема 10. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  (3 часа) 
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2

8 

 Ранние 

половые 

связи и их 

последствия. 

 Сформирова

ть 

представлен

ие об 

отрицательн

ом  влиянии 

ранних 

половых 

связей на 

здоровье 

человека. 

Ранние 

половые связи 

и их 

последствия. 

Причины, 

побуждающие 

подростков к 

раннему 

вступлению в 

половые связи. 

Отрицательное 

влияние 

ранних 

половых 

связей на 

репродуктивно

е здоровье 

человека. 

Статистика. 

 

Знать об 

отрицательном  

влиянии ранних 

половых связей 

на здоровье 

человека. 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

е, 

планировани

е, 

самоконтрол

ь, 

самооценка.  

Познаватель

ные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализироват

ь, обобщать, 

самостоятель

но составлять 

алгоритм 

действий. 

Формирование 

понимания ценности 

здорового образа 

жизни. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 
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2

9 

 Инфекции, 

передаваем

ые половым 

путем. 

 Изучить 

инфекции, 

передаваемы

е половым 

путём; их 

последствия. 

Профилактика 

инфекций, 

передаваемых 

половым 

путём. 

Инфекции, 

передаваемые 

половым 

путем: 

сифилис, 

гонорея, 

генитальный 

герпес, 

хламидиоз. 

 

Знать 

инфекции, 

передаваемые 

половым 

путём; их 

последствия. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникат

ивные: 

Формирование 

понимания ценности 

здорового образа 

жизни. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 
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3

0 

 Понятие о 

ВИЧ- 

инфекции и 

СПИДе. 

 Сформирова

ть 

представлен

ие ВИЧ- 

инфекции и 

СПИДе; их 

последствия

х. 

Понятие о 

ВИЧ- 

инфекции и 

СПИДе. 

Последствия. 

Знать 

последствия 

ВИЧ- инфекции 

и СПИДа. 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулирова

ть свои 

затруднения, 

планировани

е учебного 

сотрудничест

ва. 

Аргументаци

я своего 

мнения и 

позиция в 

коммуникаци

и. 

 

Формирование 

понимания ценности 

здорового образа 

жизни. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

Тема 11. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  (2 часа) 



 
 

174 
 

3

1 

 

 Брак и семья  Познаком

ить с 

определен

иями брак 

и семья. 

Изучить 

факторы, 

влияющие 

на 

формиров

ание 

стабильны

х  брачных 

отношени

й. 

Брак. Семья. 

Роль семьи в 

формировании  

ЗОЖ. 

Факторы, 

влияющие на 

формирование 

стабильных  

брачных 

отношений. 

 

Знать факторы, 

влияющие на 

формирование 

стабильных  

брачных 

отношений. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательн

ые: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

 Семья и 

здоровый 

образ жизни 

человека. 

 Изучить 

функции 

семьи. 

Функции 

семьи: 

репродуктивна

я, 

воспитательна

я, 

экономическая

, досуговая. 

Знать функции 

семьи. 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 
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3

2 

 Основы 

семейного 

права в 

Российской 

Федерации. 

 

 Изучить 

основные 

положени

я 

семейного 

кодекса. 

Основные 

положения 

семейного 

кодекса. 

Знать основные 

положения 

семейного 

кодекса. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

Раздел 5. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  (2 часа) 
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3

3 

 Первая 

медицинская 

помощь при 

массовых 

поражениях. 

 Изучить 

комплекс  

простейш

их 

мероприят

ий, 

проводим

ых на 

месте 

получения 

поражения

. 

Первая 

медицинская 

помощь при 

массовых 

поражениях. 

Комплекс  

простейших 

мероприятий, 

проводимых 

на месте 

получения 

поражения. 

Знать комплекс  

простейших 

мероприятий, 

проводимых на 

месте 

получения 

поражения. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Усвоение  простейших 

мероприятий, 

проводимых на месте 

получения поражения. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 
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3

4 

 Первая 

медицинская 

помощь при 

передозировке 

в приеме 

психоактивны

х веществ. 

 

 Формиров

ать умение 

оказывать 

помощь 

пострадав

шему при 

передозир

овке в 

приёме 

психоакти

вных 

веществ. 

Первая 

медицинская 

помощь при 

передозировке 

в приеме 

психоактивны

х веществ. 

Признаки 

передозировки

.  

Знать первую 

помощь при 

передозировке 

в приеме 

психоактивных 

веществ. Уметь 

оказывать 

помощь 

пострадавшему. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

Усвоение правил 

оказания ПП при 

передозировке. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5 класс 

 

№
 п

./
п

. 

Д
а
т
а

 

 

Тема урока  

 

 

Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

 

 

 

 

ЭОР 

Домашн

ее 

задание 

Понятия Предметные 

результаты 

Универсальн

ые учебные 

действия 

(УУД) 

Личностн

ые 

результат

ы 

 ф
а
к

т
 

п
л

а
н

 

Модуль 1.  

Основы безопасности личности, общества и государства (22 часа) 

Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности (15 часа) 

Глава 1. 

Человек, среда его обитания, безопасность человека (5 часов) 

1   Город  как 

среда обитания 

человека. 

 Познакомить с 

наиболее 

возможными 

опасными 

ситуациями, 

которые могут 

возникнуть на 

улицах города, 

в жилище. 

 

Понятия: зона, 

опасность. 

Наличие зон 

повышенной 

опасности. 

Алгоритм 

поведения. 

Знать 

основные 

признаки 

города, 

классификаци

ю городов, 

характерные 

опасные 

ситуации 

современного 

города. Уметь 

Регулятивные

: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: 

рассуждать, 

сравнивать, 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ» 5 

класс. 
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использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни. Уметь 

определить 

зоны 

опасности.  

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий, 

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: 

Умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а. 

 

2   Жилище 

человека, 

особенности 

жизнеобеспече

ния жилища. 

 

 Изучить 

опасные 

ситуации, 

которые могут 

возникнуть в 

быту. 

Формировать 

умение 

действовать 

при угрозе и во 

время опасных 

ситуаций в 

жилище. 

Причины 

возникновения 

опасных 

ситуаций в 

жилище. 

Система 

обеспечения 

жилища 

человека водой, 

теплом, 

электроэнергие

й, газом. 

Бытовые 

приборы, 

используемые 

человеком. 

Возможные 

опасные и 

аварийные 

ситуации, 

которые могут 

возникнуть в 

жилище, и 

профилактика 

Знать системы 

жизнеобеспече

ния, их 

предназначени

е; основные 

бытовые 

приборы, 

правила 

эксплуатации 

бытовых 

приборов; 

причины 

возникновения 

опасных 

ситуаций в 

жилище. 

Уметь 

действовать 

при 

возникновении 

опасной 

ситуации в 

быту. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения в 

быту, 

угрожающи

х жизни и 

здоровью 

людей. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ» 5 

класс. 
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их 

возникновения. 

 

3   Особенности 

природных 

условий в 

городе.    

 

 Сформировать 

представление 

о природных и 

антропогенных 

факторах, 

формирующих 

микроклимат 

города. 

Природные и 

антропогенные 

факторы, 

формирующие 

микроклимат 

города. 

Особенности 

природной 

среды в городе. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельно

сти человека в 

городе с учетом 

окружающей 

среды. 

 

Знать районы 

города, 

которые 

имеют 

неблагоприятн

ую 

экологическую 

обстановку, 

меры 

безопасности в 

повседневной 

жизни. 

Формирова

ние 

ответственн

ого, 

бережного 

отношения 

к 

окружающе

й среде. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ» 5 

класс. 

 

4   Взаимоотноше

ния людей, 

проживающих 

в городе, и 

безопасность. 

 

 

 Познакомить с 

правилами 

безопасности 

во время 

гололеда; с 

правилами 

безопасного 

поведения при 

встрече с 

собакой;  

в толпе; с 

 Особенности 

социальной 

среды в городе  

с учетом его 

предназначения  

(город- столица, 

город-порт). 

Зоны 

повышенной 

криминогенной 

опасности; 

 Знать типы 

городов, 

специфику 

взаимоотноше

ний людей в 

городе, 

правила 

безопасного 

общения с 

незнакомыми 

людьми. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

общения с 

окружающи

ми людьми. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс.  
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незнакомыми 

людьми. 

 

зоны 

безопасности в 

городе. 

Уметь 

безопасно 

общаться с 

окружающими 

людьми в 

городе. 

5   Безопасность в 

повседневной 

жизни. 

 Изучить  

классификаци

ю 

чрезвычайных 

ситуаций; 

правила 

личной 

безопасности. 

Формировать 

умение 

правильно и 

быстро 

набирать 

необходимый 

номер службы 

города. 

Опасная и 

чрезвычайная 

ситуация.  

Организация 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельно

сти человека в 

городе. 

Основные 

службы  города, 

предназначенн

ые для защиты 

населения от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. 

01,02,03. 

 

Знать 

классификаци

ю 

чрезвычайных 

ситуаций,  

номера 

основных 

служб города. 

Уметь 

использовать 

службы 

безопасности 

по мере 

необходимост

и, применять 

правила 

личной 

безопасности. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения в 

повседневн

ой жизни, 

угрожающи

х жизни и 

здоровью 

людей. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс.  

 

Тема 2.   

 Опасные ситуации техногенного характера (6 часов) 
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6   Дорожное 

движение, 

безопасность 

участников 

дорожного 

движения. 

 Познакомить с 

участниками 

дорожного 

движения,  их 

правами и 

обязанностями

. 

Научить 

правилам 

безопасного 

поведения на 

улицах и 

дорогах. 

 

Дорога и ее 

предназначение

. Участники 

дорожного 

движения. 

Регулирование 

дорожного 

движения. 

Дорожная 

разметка. 

Дорожные 

знаки. 

Светофоры и 

регулировщики. 

Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Дорожные 

знаки и их 

деление на 

группы. 

Знать 

назначение 

дороги, 

участников 

дорожного 

движения, 

методы 

осуществления 

регулирования 

дорожного 

движения, 

группы 

дорожных 

знаков. 

Соблюдать 

правила 

дорожного 

движения.  

Регулятивные

: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательн

ые: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельн

о составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: умение 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни.  

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс.  

 

7   Пешеход. 

Безопасность 

пешехода. 

 Познакомить с 

понятием -

пешеход. 

Формировать 

знания об 

обязанностях 

пешехода; о 

правилах 

перехода 

дороги, улицы; 

Пешеход. 

Пешеход- 

участник 

дорожного 

движения. 

Общие 

обязанности 

пешехода. 

Меры 

безопасного 

Знать  правила 

безопасного 

перехода 

дороги, улицы. 

Уметь 

определять 

опасные места 

по маршруту 

своего 

передвижения. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

на дороге. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс.  
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основными 

причинами 

транспортных 

происшествий. 

 

поведения 

пешехода на 

дороге. 

с достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а. 

Аргументация 

своего мнения 

и позиция в 

коммуникации. 

8   Пассажир. 

Безопасность 

пассажира. 

 Изучить 

правила 

безопасного 

поведения в 

транспорте 

любого вида; 

правила 

безопасного 

поведения в 

аварийных 

ситуациях, 

характерных 

для 

общественного 

транспорта. 

Правила 

пользования 

транспортом. 

Посадка в 

общественный 

транспорт, 

пожар в 

общественном 

транспорте. 

Пассажир, 

общие 

обязанности 

пассажира. 

Меры 

безопасного  

поведения 

пассажира при 

следовании в 

различных 

видах 

городского 

транспорта. 

Особенности 

перевозки 

пассажира 

грузовым 

транспортом. 

Знать правила 

безопасного 

поведения в 

общественном 

транспорте.  

Использовать  

умения для 

обеспечения 

личной 

безопасности. 

Формирова

ние 

нравственн

ого 

поведения, 

осознанног

о и 

ответственн

ого 

отношения 

к 

собственны

м 

поступкам. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс.  

№ 2.3, 

задание 

на стр. 

44.  

Практик

ум. 

Тест №8 
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9   Водитель. 

Велосипедист-

водитель 

транспортного 

средства. 

 Познакомить с 

понятием - 

водитель, 

велосипедист.            

Формировать 

знания о 

требованиях, 

предъявляемы

х к 

техническому 

состоянию 

велосипеда. 

Изучить 

обязанности 

велосипедиста, 

правила его 

поведения на 

дороге. 

Водитель. 

Транспортное 

средство и 

водитель. 

Общие 

обязанности 

водителя. 

Велосипедист-

водитель 

транспортного 

средства. 

Требования,  

предъявляемые 

к техническому 

состоянию 

велосипеда, 

обязанности 

велосипедиста, 

правила его 

поведения на 

дороге. 

 

Знать 

требования, 

предъявляемы

е к 

техническому 

состоянию 

велосипеда. 

Уметь 

правильно 

действовать в 

случае аварии, 

использовать 

правила 

поведения 

велосипедиста 

на дороге. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

на 

проезжей 

части. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс.  

 

1

0 

  Пожарная 

безопасность. 

 Познакомить  с 

поражающими 

факторами, 

причинами и 

последствиями 

пожаров. 

Пожар в 

жилище и 

причина его 

возникновения. 

Пожарная 

безопасность, 

Знать 

поражающие 

факторы 

пожара; 

причины и 

последствия 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при пожаре. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      
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Изучить 

правила 

безопасного 

поведения при 

пожаре в доме; 

способы 

эвакуации из 

горящего 

здания; 

первичные 

средства 

пожаротушени

я. 

 

основные 

правила 

пожарной 

безопасности в 

жилище. 

Личная 

безопасность 

при пожаре. 

Причины 

возгорания в 

жилище. 

пожара. Уметь 

владеть 

основными 

правилами 

поведения при 

пожаре. 

5 класс.  

1

1 

 

 

 

 
Безопасное 

поведение в 

бытовых 

ситуациях. 

 Сформировать 

представление 

об основных 

опасных 

ситуациях, 

возникающих 

в быту. 

Изучить 

правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время опасных 

ситуаций. 

Угарный газ, 

оксид азота, 

бытовой газ, 

оксид углерода, 

04. 

Причины 

затопления 

жилища, 

разрушения 

зданий. 

Опасные и 

аварийные 

ситуации, 

которые могут 

возникнуть в 

жилище в 

повседневной 

жизни. 

Знать 

основные 

опасные 

ситуации, 

возникающие 

в быту. Уметь 

действовать 

при угрозе и 

во время 

опасных 

ситуаций. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения в 

бытовых 

ситуациях. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 

 



 
 

188 
 

Безопасное 

обращение с 

электроприбора

ми; бытовым 

газом;  со 

средствами 

бытовой химии 

Соблюдение 

мер 

безопасности 

при работе с 

инструментами  

и  

компьютером. 

 

Тема 3. 

Опасные ситуации природного характера. (2 часа) 

1

2 

  Погодные 

условия и 

безопасность 

человека. 

 Дать 

определение – 

погода. 

Изучить 

правила 

безопасного 

поведения во 

время 

природных 

явлений. 

Погода, 

природные 

явления. 

Погода и ее 

основные 

показатели. 

Опасные 

природные 

явления и 

правила 

безопасного 

поведения во 

время опасных 

природных 

явлений. 

Знать правила 

безопасного 

поведения во 

время грозы, 

гололеда, 

метели. 

Уметь 

использовать 

правила 

безопасного 

поведения во 

время опасных 

природных 

явлений. 

 

Регулятивные

: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

во время 

различных 

погодных 

явлений. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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1

3 

  Безопасность 

на водоемах. 

 Сформировать 

представление 

о безопасном 

поведении в 

случае опасной 

ситуации на 

водоеме, на 

водном 

транспорте, на 

льду. 

Причины 

опасных 

происшествий и 

несчастных 

случаев на воде. 

Правила 

передвижения 

по льду; игра на 

льду. Состояние 

водоемов в 

различное врем  

года. Меры 

безопасного 

поведения на 

водоемах в 

различное 

время года. 

Знать правила 

безопасного 

поведения на 

водоемах в 

разное время 

года. Уметь 

пользоваться 

шестом, уметь 

плавать. 

Правильно 

действовать в 

случае 

опасной 

ситуации на 

водном 

транспорте. 

Знать правила 

безопасного 

поведения на 

льду водоема. 

 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а. 

 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

на 

водоёмах. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 

 

Раздел 2. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (2 часа) 

Тема 4. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  (2 часа) 
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1

4 

  Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

 Познакомить  с 

основными 

стихийными 

бедствиями, 

которые могут 

стать 

причинами 

чрезвычайной 

ситуации.  

Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера: 

землетрясение, 

наводнения,  

ураганы, бури, 

смерчи, сели, 

оползни, 

обвалы. 

Краткая 

характеристика 

ЧС природного 

характера, их 

последствия. 

 

Знать понятие 

– 

чрезвычайные 

ситуации, 

природное 

явление. 

Уметь 

правильно 

вести себя на 

отдыхе в 

природных 

условиях.  

Регулятивные

: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

во время 

различных 

чрезвычайн

ых 

ситуаций 

природного 

характера. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 

 

1

5 

 

  Чрезвычайные 

ситуации  

техногенного 

характера. 

 Изучить ЧС 

техногенного 

характера: 

аварии на 

радиационно 

опасных 

объектах, 

аварии на 

пожаро- и 

взрывоопасны

х  объектах, 

аварии на 

химических 

объектах. 

 

ЧС 

техногенного 

характера: 

аварии на 

радиационно 

опасных 

объектах, 

аварии на 

пожаро- и 

взрывоопасных  

объектах, 

аварии на 

химических 

объектах.  

техногенного 

характера. 

Уметь 

обеспечить 

личную 

безопасность в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

техногенного 

характера. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

во время 

чрезвычайн

ых 

ситуаций 

техногенно

го 

характера. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а. 

 

Раздел 3.  

Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации (7 часов) 

Тема 5. 

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3 часа) 

1

6 

  Антиобществе

нное поведение 

и его 

опасность. 

 

 

 

 

 Повторить 

правила 

поведения на 

улице, дома, 

при встрече с 

незнакомыми 

людьми. 

Формировать 

знания о 

соблюдении 

правил 

поведения в 

криминальных 

ситуациях. 

Криминогенные 

ситуации в 

городе. Меры 

личной 

безопасности 

при общении с 

незнакомыми 

людьми  и 

профилактика 

возникновения 

криминогенной 

ситуации. 

Знать понятие 

«криминогенн

ая ситуация». 

Сформироват

ь убеждение в 

необходимост

и соблюдать 

правила 

личной 

безопасности 

при общении 

с 

незнакомыми 

людьми. 

Уметь 

соблюдать 

правила 

поведения в 

криминальны

х ситуациях. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательн

ые: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

Формирова

ние 

антитеррор

исти-

ческого 

мышления, 

потребност

и 

соблюдать 

нормы 

здорового 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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 действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. Аргументация 

своего мнения 

и позиция в 

коммуникации. 

1

7 

  Обеспечение 

личной 

безопасности 

дома. 

 Формировать 

знания о 

правилах 

защиты своего 

жилища от 

злоумышленни

ков;  о 

правилах 

безопасного 

поведения с 

незнакомым 

человеком. 

 

Происшествия в 

жилище, вред 

алкоголизма. 

Некоторые  

общие правила 

безопасного 

поведения дома  

Безопасность у 

телефона. Воры 

в квартире. 

Нападение в 

лифте. 

Нападение в 

подъезде дома. 

 

Знать 

возможные 

криминогенн

ые ситуации в 

доме. Владеть 

умениями 

предвидеть 

возможности 

возникновени

я 

криминогенно

й ситуации в 

доме, уметь 

применять 

правила на 

практике. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

дома. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 

 

1

8 

 

 

 

 
Обеспечение 

личной 

безопасности 

на улице. 

 Изучить  

криминогенны

е ситуации, 

возникающие  

на улице. 

Правила 

безопасного 

поведения на 

улице. 

Безопасные 

зоны. 

Безопасность на 

улице. Умение 

предвидеть 

события и 

избегать 

опасные 

ситуации. 

Умение 

выбрать 

безопасный 

Знать 

возможные 

криминогенн

ые ситуации 

на улице. 

Владеть 

умениями 

предвидеть 

возможности 

возникновени

я 

криминогенно

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

на улице. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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маршрут 

движения по 

городу. 

Взрывное 

устройство на 

улице.              

й ситуации, 

уметь 

избегать 

опасных 

домогательств 

на улице со 

стороны 

злоумышленн

иков и 

насильников, 

уметь 

правильно 

действовать в 

криминогенн

ых ситуациях. 

 

Глава 6. 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства (4 часа) 

1

9 

  Экстремизм и 

терроризм: 

основные 

понятия и 

причины их 

возникновения

. 

 Сформировать 

представление 

об 

экстремизме и 

терроризме, их 

сущности и 

причинах 

возникновения

. 

Экстремизм. 

Терроризм. 

Причины 

возникновения.  

Виды 

терроризма: 

политический, 

использующий 

религиозные 

мотивы, 

криминальный, 

националистиче

ский, 

технологически

Знать общие 

понятия об 

экстремизме и 

о терроризме 

и причины их 

возникновени

я. 

Характеризов

ать основные 

виды 

террористичес

кой 

деятельности.  

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательн

ые: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

Формирова

ние 

антитеррор

исти-

ческого 

мышления, 

потребност

и 

соблюдать 

нормы 

здорового 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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й. алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. Аргументация 

своего мнения 

и позиция в 

коммуникации. 

2

0 

  Виды 

экстремистско

й и 

террористичес

кой 

деятельности. 

 Изучить  виды 

экстремисткой 

и 

террористичес

кой 

деятельности. 

Виды 

экстремистской 

и 

террористическ

ой 

деятельности. 

Анализироват

ь виды 

экстремистско

й и 

террористичес

кой 

деятельности.  

Формирова

ние 

нравственн

ых чувств и 

нравственн

ого 

поведения. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 

 

2

1 

  Виды 

террористичес

ких актов и их 

последствия. 

 Сформировать 

представление 

о 

террористичес

ких актах и их 

последствиях. 

Исторические 

факты. Понятие 

– 

террористическ

ий акт. 

Рекомендации 

специалистов 

по снижению 

факторов риска 

для жизни и 

здоровья в 

случае теракта. 

Ложные 

сообщения о 

терактах и 

ответственност

ь за заведомо 

ложное 

сообщение. 

Уметь 

составлять 

план своих 

действий при 

угрозе 

возникновени

я теракта и 

при теракте. 

Анализироват

ь виды 

террористичес

ких актов и их 

характерные 

особенности.  

Формирова

ние 

нравственн

ых чувств и 

нравственн

ого 

поведения. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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2

2 

  Ответственнос

ть 

несовершеннол

етних за 

антиобществен

ное поведение 

и участие в 

террористичес

кой 

деятельности. 

 Сформировать 

представление  

об 

ответственност

и за 

антиобществен

ное поведение 

и участие в 

террористичес

кой 

деятельности. 

Особенности 

уголовной 

ответственност

и и наказание 

несовершеннол

етних согласно 

Уголовному 

кодексу РФ: 

статья  87, 88, 

90, 212, 213, 

214, 205, 206, 

207, 208. 

Формулирова

ть правила 

поведения в 

повседневной 

жизни, чтобы 

не стать 

правонарушит

елями. Знать 

ответственнос

ть 

несовершенно

летних за 

антиобществе

нное 

поведение 

Формирова

ние 

антитеррор

исти-

ческого 

мышления, 

потребност

и 

соблюдать 

нормы 

здорового 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 

 

Модуль 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (13 часов) 

Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни (5 часов) 

Тема 7. 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3 часа) 

2

3 

  О здоровом 

образе  жизни. 

 Дать 

определение -

здоровый 

образ жизни. 

ЗОЖ как 

система 

повседневного 

поведения 

Знать понятия 

здоровье, 

здоровый 

образ жизни. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

Электрон

ное 

приложе

ние к 
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Формировать 

понимание 

ценности 

здорового 

образа жизни. 

человека, 

обеспечивающа

я 

совершенствова

ние его 

физических и 

духовных 

качеств. 

Выработать 

убеждение, 

что режим дня 

- это одна из 

составляющих 

ЗОЖ. Уметь  

рационально 

распределять  

свое время. 

 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

здорового 

образа 

жизни. 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 

2

4 

  Двигательная 

активность и 

закаливание 

организма -

необходимые 

условия 

укрепления 

здоровья. 

 Сформировать 

представление 

о значении 

двигательной 

активности и 

физической 

культуры для 

совершенствов

ания  

физических и 

духовных 

качеств 

человека. 

 

Значение 

двигательной 

активности и 

физической 

культуры для 

совершенствова

ния  

физических и 

духовных 

качеств 

человека. 

Знать 

значение 

двигательной 

активности.  

Уметь 

систематическ

и заниматься 

физической 

культурой. 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

здорового 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 

 

2

5 

  Рациональное 

питание. 

Гигиена 

питания. 

 Дать 

определение – 

рациональное 

питание. 

Формировать 

знания об 

основных 

питательных 

Углеводы, 

жиры, белки, 

витамины,  

минеральные 

вещества,  вода. 

Основные 

понятия о 

рациональном 

Знать понятие 

«рационально

е» питание; 

основные 

питательные 

вещества;  

рацион 

питания 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

здорового 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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веществах, о 

рационе 

питания. 

Развивать 

правила 

рационального 

питания. 

питании. Роль 

питания в 

сохранении и 

укреплении 

здоровья. 

Гигиена 

питания. 

человека. 

Соблюдать 

правила 

рациональног

о питания. 

Уметь 

приводить 

примеры 

продуктов, 

содержащих: 

углеводы, 

жиры, белки, 

витамины. 

 

сотрудничества

. 

 

 

 

 

Тема 8. 

Факторы, разрушающие здоровье (2 часа)   

 

2

6 

  Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье 

человека. 

 Сформировать 

представление 

о влиянии 

вредных 

привычек на 

здоровье 

человека. 

Развивать 

знания о 

последствиях 

употребления 

алкоголя и 

Вредные 

привычки 

(курение, 

употребление 

алкоголя), их 

отрицательное 

влияние на 

развитие 

способностей 

человека и его 

здоровье. 

Табачный дым 

Знать 

последствия 

вредных 

привычек. 

Уметь 

применять  

правила  

«Нет!» для 

профилактики 

курения и 

употребления  

спиртных 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

Формирова

ние 

установки 

на 

здоровый 

образ 

жизни, 

исключающ

ий 

употреблен

ие 

алкоголя, 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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никотина. и его 

составляющие. 

Влияние 

табачного дыма 

на организм 

курящего и на 

окружающих. 

Возможные 

последствия 

постоянного 

курения для 

здоровья 

человека. Как 

уберечь себя от 

курения. 

Алкоголь и его 

влияние на 

организм 

человека. 

напитков, 

называть 

возможные 

последствия 

употребления 

алкоголя  и 

никотина. 

обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. 

 

наркотиков, 

курение и 

нанесение 

иного вреда 

здоровью. 

2

7 

  Здоровый 

образ жизни и 

профилактика 

вредных 

привычек. 

 Продолжить 

формировать 

представление 

о влиянии 

вредных 

привычек на 

здоровье 

человека. 

Развивать 

знания о 

последствиях 

употребления 

алкоголя и 

Вредные 

привычки 

(курение, 

употребление 

алкоголя), их 

отрицательное 

влияние на 

развитие 

способностей 

человека и его 

здоровье. 

Табачный дым 

и его 

Знать, что 

вредные 

привычки 

зачастую 

начинаются с 

первой пробы, 

как сказать 

«НЕТ», как 

уберечь друга. 

Уметь уберечь 

себя от 

курения, 

называть 

Формирова

ние 

установки 

на 

здоровый 

образ 

жизни, 

исключающ

ий 

употреблен

ие 

алкоголя, 

наркотиков, 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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никотина. составляющие. 

Влияние 

табачного дыма 

на организм 

курящего и на 

окружающих. 

Возможные 

последствия 

постоянного 

курения для 

здоровья 

человека. Как 

уберечь себя от 

курения. 

Алкоголь и его 

влияние на 

организм 

человека. 

 

последствия 

употребления 

алкоголя. 

курение и 

нанесение 

иного вреда 

здоровью. 

Раздел 5.  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (8 часов) 

Тема 9. 

Первая медицинская помощь и правила её оказания  (8 часов) 

2

8 

 

  ПМП при 

различных 

видах 

повреждений. 

 

Практические 

занятия. 

 

 

 Рассказать о 

первой 

медицинской 

помощи и 

провести 

практические 

занятия. 

Сформировать 

знания о 

ПМП. 

Содержание 

аптечки первой 

помощи, 

которую 

желательно 

иметь дома. 

Порядок вызова 

скорой помощи. 

Знать 

последователь

ность 

оказания 

ПМП; 

порядок 

вызова скорой 

помощи. 

Уметь 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

 

 

 

 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

здорового 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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правилах и 

последователь

ности 

оказаний 

первой 

медицинской 

помощи. 

 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь. 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

ые: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации.  

 

 

2

9 

 

  Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

ушибах. 

 

Практическое 

занятие. 

 Познакомить с 

характеристик

ами 

повреждений 

и их 

причинами; с 

правилами 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавшем

у при ушибах, 

ссадинах. 

Формировать 

умение 

оказывать 

ПМП. 

Ушиб. Правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

ушибах и 

ссадинах. 

Уметь 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь при 

ушибах и 

ссадинах. 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

здорового 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 

 

3

0 

 

  Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

вывихе. 

 

Практическое 

 Познакомить с 

характеристик

ами 

повреждений 

и их 

причинами; с 

правилами 

Вывих. Правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

ушибах и 

ссадинах. 

Уметь 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь при 

ушибах и 

ссадинах. 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

здорового 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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занятие. оказания 

первой 

помощи 

пострадавшем

у при 

вывихах.  

Формировать 

умение 

оказывать 

ПМП. 

 

 

 

 

 

Коммуникати

вные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. Аргументация 

своего мнения 

и позиция в 

коммуникации. 

3

1 

  Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

ссадинах. 

 

Практическое 

занятие. 

 Познакомить с 

характеристик

ами 

повреждений 

и их 

причинами; с 

правилами 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавшем

у при 

ссадинах. 

Формировать 

умение 

оказывать 

ПМП. 

Ссадина. 

Правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

ушибах и 

ссадинах. 

Уметь 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь при 

ушибах и 

ссадинах. 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

здорового 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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3

2 

  Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

носовом 

кровотечении.  

 

Практическое 

занятие. 

 Познакомить с 

характеристик

ами 

повреждений 

и их 

причинами; с 

правилами 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавшем

у при носовом 

кровотечении. 

Формировать 

умение 

оказывать 

ПМП. 

Носовое 

кровотечение. 

Правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

ушибах и 

ссадинах. 

Уметь 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь при 

ушибах и 

ссадинах. 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

здорового 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 

Работа с 

учебнико

м, 

презентац

ией 

 

3

3 

 

  ПМП при 

отравлениях. 

 

Практические 

занятия. 

 Познакомить с 

характеристик

ами 

отравлений и 

их причинами; 

с правилами 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавшем

у при 

отравлениях. 

Формировать 

умение  

оказывать 

Оказание ПМП 

при отравлениях 

медикаментами, 

препаратами 

бытовой химии, 

кислотами, 

щелочами. 

Уметь 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь при 

отравлениях 

медикаментам

и, 

препаратами 

бытовой 

химии, 

кислотами, 

щелочами. 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

здорового 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 
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ПМП при 

отравлении. 

3

4-

3

5 

 

  ПМП при 

отравлениях 

никотином и 

угарным 

газом. 

 

Практические 

занятия. 

 Познакомить с 

характеристик

ами 

отравлений и 

их причинами; 

с правилами 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавшем

у при 

отравлениях. 

Формировать 

умение  

оказывать 

ПМП при 

отравлении. 

Оказание ПМП 

при отравлениях 

никотином и 

угарным газом. 

Уметь 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь при 

отравлениях 

никотином и 

угарным 

газом. 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

здорового 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

5 класс. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6 класс 

 

№
 

п
/п

 
Д

а
т

а
 Тема урока 

Т
и

п
 

у
р

о
к

а
 

Решаемые 

проблемы 

 

 

ЭОР  
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

 

Домашне

е задание Предметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Универсальн

ые учебные 

действия 

(УУД) 

Личностны

е 

результаты 

П
л

а

н
 

Ф
а
к

т
 

Модуль 1. 

Основы безопасности личности, общества и государства (25 часов) 

Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности. (25 часов) 

Тема 1. 

Подготовка к активному отдыху на природе (6 часов) 

1   Природа и 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 Сформировать 

представление о 

значении 

отдыха на 

природе для 

человека. 

Познакомить с 

определением – 

активный 

туризм. 

Природа и 

человек. 

Общение с 

живой природой 

- естественная 

потребность 

человека для 

развития своих 

духовных и 

физических 

качеств. 

Знать 

отличительн

ые 

особенности 

искусственно

й среды 

обитания 

человека от 

естественной 

природной 

среды. 

Регулятивны

е: 
целеполагание

, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познаватель

ные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать

, обобщать, 

самостоятельн

о составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

Формирован

ие основ 

экологическ

ой культуры 

на основе 

признания 

ценности 

жизни во 

всех её 

проявлениях

. 

 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ» 6 

класс. 

 

2   Ориентиров

ание на 

местности. 

 Познакомить с 

различными 

способами 

ориентирования 

на местности. 

Изучить 

правила 

определения 

Различные 

способы 

ориентирования 

на местности. 

Виды компаса. 

Устройство 

компаса. 

Ориентировани

Знать 

стороны 

горизонта. 

Уметь 

определять 

стороны 

горизонта 

разными 

Усвоение 

правил 

ориентирова

ния на 

местности. 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ» 6 

класс. 
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сторон 

горизонта по 

компасу и 

механическим 

часам.  

е на местности с 

помощью 

компаса и 

механических 

часов. Способы 

определения 

сторон 

горизонта по 

местным 

приметам. 

 

способами. процесса и 

результата 

действий, 

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникат

ивные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулироват

ь свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а. 

Аргументация 

своего мнения 

и позиция в 

коммуникаци

и. 

3   Определени

е своего 

местонахож

дения и 

направлени

я движения 

на 

местности. 

 Изучить 

правила 

определения 

своего 

местонахожден

ия и 

направления 

движения на 

местности. 

Познакомить с 

понятием – 

азимут. 

Определение 

своего 

местонахожден

ия и 

направления 

движения на 

местности. 

Ориентировани

е с помощью 

карты. 

Масштаб. 

Азимут.  

 

Знать 

правила 

ориентирован

ия по карте. 

Уметь 

определять 

своё 

местонахожд

ение и 

направление 

движения на 

местности. 

Усвоение 

правил 

ориентирова

ния на 

местности с 

помощью 

компаса и 

карты. 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ» 6 

класс. 

 

4  Подготовка  

к выходу на 

природу. 

 

 

 

 

 Изучить 

правила 

подготовки к 

выходу на 

природу. 

Подготовка  к 

выходу на 

природу. 

Порядок 

движения по 

маршруту. 

Расчёт 

движения по 

Знать и уметь 

разрабатыват

ь  план  и 

маршрут 

похода. 

Уметь 

производить 

расчёт 

Усвоение 

правил 

подготовки 

к выходу на 

природу. 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

 



 
 

206 
 

маршруту. 

Правила 

определения 

исходных и 

конечных 

пунктов похода. 

Контрольные 

ориентиры. 

движения по 

маршруту. 

Уметь 

определять 

исходный и 

конечный 

пункты 

похода. 

 

 

5  Определени

е места для 

бивака и  

организация 

бивачных 

работ. 

 Познакомить с 

правилами 

определения 

места для 

бивака и 

организации 

бивачных работ. 

Привалы и 

ночлеги, малые 

привалы, 

организация 

обеденного 

привала, 

ночлеги и 

дневки в 

полевых 

условиях, 

свертывания 

туристского 

лагеря. 

Определение 

места для 

бивака и  

организация 

бивачных работ. 

Разведения 

костра. 

Заготовка 

топлива, 

Уметь 

организовыва

ть привалы, 

ночлеги, 

дневки, 

свертывать 

лагерь, Знать 

и соблюдать 

правила 

безопасности 

в походе. 

Знать 

правила 

разведения 

костра; 

заготовки 

топлива.  

Уметь 

готовить 

пищу на 

костре. 

Усвоение 

правил 

определения 

места для 

бивака и 

организации 

бивачных 

работ. 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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приготовление 

пищи на костре. 

 

6  

 
Определени

е 

необходимог

о 

снаряжения 

для похода. 

 

 

 

 Изучить 

требования, 

предъявляемые 

к снаряжению 

для похода.  

Изучить 

правила 

комплектования 

аптечки первой 

медицинской 

помощи. 

Личное 

снаряжение, 

групповое 

снаряжение, 

НАЗ. 

Определение 

необходимого 

снаряжения для 

похода. Состав 

аптечки первой 

помощи. 

Правила её 

комплектования

. 

 

Уметь 

определять 

необходимое 

снаряжение 

 для похода. 

Уметь 

комплектоват

ь аптечку 

первой 

медицинской 

помощи. 

Усвоение 

правил 

определения 

необходимо

го 

снаряжения. 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

 

 
7  

Общие 

правила 

безопасност

и во время  

активного 

отдыха на 

природе. 

 Изучить 

правила 

безопасности 

(дисциплины) в 

походе. 

Сформировать 

представление о 

значимости 

соблюдения 

правил личной 

гигиены в 

Активный 

отдых на 

природе. Общие 

правила 

безопасности 

при активном 

отдыхе на 

природе. 

Соблюдать в 

походе 

режим и 

график 

движения. 

Знать и 

соблюдать 

правила 

личной 

гигиены. 

Знать и 

Регулятивны

е: 
целеполагание

, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познаватель

ные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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походе.  

 

соблюдать 

правила 

безопасности 

в походе. 

сопоставлять, 

анализировать

, обобщать, 

самостоятельн

о составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникат

ивные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулироват

ь свои 

8  Подготовка 

и 

проведение 

пеших 

походов на 

равнинной и 

горной 

местности. 

 Познакомить с 

правилами 

подготовки и 

проведения 

пеших походов 

на равнинной и 

горной 

местности. 

Изучить 

правила 

преодоления 

водных 

препятствий. 

Сформировать 

представление 

об особенностях 

горных 

маршрутов. 

Пеший туризм. 

Порядок 

движения 

походной 

группы. Выбор 

темпа и линии 

движения в 

пешем 

путешествии. 

Обеспечение 

безопасности в 

пеших игорных 

походах. Режим 

и распорядок 

дня похода. 

Препятствия на 

равнинных 

маршрутах. 

Правила 

переправы 

вброд.  

Особенности 

горных 

маршрутов. 

 

Знать 

особенности 

пеших 

походов по 

равнинной 

местности. 

Уметь 

соблюдать 

правила 

пеших 

походов. 

Уметь 

преодолевать 

лесные 

заросли, 

завалы, 

водные 

преграды. 

Понимать 

особенности 

горных 

маршрутов. 

Усвоение 

правил 

подготовки 

и 

проведения 

пеших 

походов на 

равнинной и 

горной 

местности. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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9  Подготовка 

и 

проведение 

лыжных 

походов. 

 Сформировать 

представление 

об организации 

и проведении 

лыжных 

походов.  

Снаряжение 

туриста 

лыжника. 

Подготовка и 

проведение 

лыжных 

походов, одежда 

и  обувь 

туриста-

лыжника, 

подбор и 

подготовка 

лыж. 

Организация 

движения. 

Организация 

ночлега. 

Уметь 

выбирать  

одежду  для 

лыжного 

похода. Знать 

правила 

движения 

туристов в 

лыжном 

походе. 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а. 

Аргументация 

своего мнения 

и позиция в 

коммуникаци

и. 

Усвоение 

правил 

подготовки 

и 

проведения 

лыжных 

походов. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

№ 2.3, 

задание на 

стр. 50. 

Подготови

ть 

сообщени

е 

«Особенн

ости 

лыжного 

похода». 

10  Водные 

походы и 

обеспечение 

безопасност

и на воде. 

 Познакомить 

правилами 

подготовки к 

водному 

путешествию. 

Изучить 

правила 

безопасного 

поведения на 

воде; 

возможные 

аварийные 

ситуации на 

воде. 

Возможные 

аварийные 

ситуации в 

водном походе. 

Подготовка к 

водному 

путешествию. 

Ремонтный 

набор для 

деревянной 

лодки, 

байдарки, 

надувной лодки. 

Обеспечение 

безопасности на 

Знать 

правила 

безопасного 

поведения на 

воде и при 

устройстве на 

ночлег. 

Уметь 

пользоваться 

спасательным 

жилетом. 

Усвоение 

правил 

подготовки 

и 

проведения 

водных 

походов. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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воде и при 

устройстве на 

ночлег. 

 

11  

 
Велосипедн

ые походы и 

безопасност

ь туристов. 

 Сформировать 

представление 

об организации 

и проведении 

велосипедных 

походов. 

Изучить 

правила 

безопасного 

поведения во 

время 

велосипедных 

походов. 

Особенности 

организации 

велосипедных 

походов. 

Обеспечение 

безопасности 

туристов в 

велосипедных 

походах. 

Устройство 

велосипеда. 

Виды 

велосипедов.  

Ремонтный 

набор.  

Знать, что 

входит в 

ремонтный 

набор 

велосипеда. 

Уметь 

устранять 

неисправност

и и 

отклонения в 

работе 

велосипеда. 

Знать 

правила 

безопасного 

поведения во 

время 

велосипедны

х походов. 

 

Усвоение 

правил 

подготовки 

и 

проведения 

велосипедн

ых походов. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

 

 

12  Основные 

факторы, 

оказывающ

ие влияние 

на 

безопасност

 Познакомить с 

понятиями – 

дальний 

(внутренний) 

туризм и 

выездной 

Факторы, 

оказывающие 

влияние на 

безопасность 

человека в 

дальнем и 

Знать 

определения - 

дальний 

(внутренний) 

туризм и 

выездной 

Регулятивны

е: 
целеполагание

, 

планирование, 

самоконтроль, 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      
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ь человека в 

дальнем и 

выездном 

туризме. 

туризм. 

Сформировать 

представление о 

значении 

теоретической и 

практической  

подготовки к  

путешествию.  

выездном 

туризме. 

Адаптация 

организма к 

новым 

климатическим 

условиям. 

Теоретическая и 

практическая 

подготовка к 

путешествию. 

 

туризм. 

Уметь 

определять 

время в 

разных 

часовых 

поясах. 

коррекция, 

самооценка. 

Познаватель

ные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать

, обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникат

ивные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулироват

ь свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

образа 

жизни. 

6  класс. 

13  Акклиматиз

ации 

человека в 

различных 

климатичес

ких 

условиях. 

 Изучить 

понятие – 

акклиматизация

; факторы, 

влияющие на 

здоровье 

человека при 

смене 

климатогеограф

ических  

условий, 

акклиматизации

. 

 

Акклиматизаци

и человека в 

различных 

климатических 

условиях. 

Акклиматизаци

я к холодному 

климату. 

Акклиматизаци

я к жаркому 

климату. 

Основные 

правила 

поведения при 

смене 

климатогеограф

ических 

условий, 

факторы, 

влияющие на 

Знать 

правила 

акклиматизац

ии в разных 

климатически

х условиях. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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здоровье 

человека при 

смене 

климатогеограф

ических  

условий, 

акклиматизации

. 

 

сотрудничеств

а. 

 

14  Акклиматиз

ация 

человека в 

горной 

местности. 

 Сформировать 

представление 

об особенностях 

акклиматизации 

в горной 

местности.  

Акклиматизаци

я, основные 

правила 

поведения в 

условиях 

горной 

местности. 

Горная болезнь, 

кислородное 

голодание. 

Знать 

правила 

акклиматизац

ии в горной 

местности. 

Усвоение 

правил 

акклиматиза

ции в 

горной 

местности. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

 

15  Обеспечение 

личной 

безопасност

и при 

следовании 

к местам 

отдыха 

наземными 

видами 

транспорта. 

 Изучить 

правила 

безопасного 

поведения при 

следовании к 

местам отдыха 

наземными 

видами 

транспорта 

(автомобильны

м, 

железнодорожн

ым). 

Авария 

транспортного 

средства в 

безлюдном 

месте. 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

при следовании 

к местам отдыха 

наземными 

видами 

транспорта 

Знать 

правила 

безопасного 

поведения 

при 

следовании к 

местам 

отдыха 

наземными 

видами 

транспорта 

(автомобильн

ым, 

Усвоение 

правил 

личной 

безопасност

и при 

следовании 

к местам 

отдыха 

наземными 

видами 

транспорта. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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(автомобильны

м, 

железнодорожн

ым). 

 

железнодоро

жным). 

16  Обеспечение 

личной 

безопасност

и на водном 

транспорте. 

 Сформировать 

представление 

об обеспечении 

личной 

безопасности на 

водном 

транспорте.  

Способы подачи 

сигналов 

бедствия. 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

при следовании 

к местам отдыха 

водным 

транспортом. 

Правила 

поведения при 

кораблекрушен

ии. 

 

Знать 

правила 

безопасного 

поведения 

при 

кораблекруш

ении. 

Усвоение 

правил 

личной 

безопасност

и при 

следовании 

к местам 

отдыха 

водным  

транспортом

. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

 

17  

 
Обеспечение 

личной 

безопасност

и на 

воздушном 

транспорте. 

 Сформировать 

представление 

об обеспечении 

личной 

безопасности на 

воздушном 

транспорте. 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

при следовании 

к местам отдыха 

воздушным 

транспортом. 

Подготовка к 

взлёту. Правила 

использования 

кислородной 

маски. 

Знать 

правила 

использовани

я 

кислородной 

маски. Знать 

правила 

личной 

безопасности 

при 

возникновени

и аварийной 

Усвоение 

правил 

личной 

безопасност

и при 

следовании 

к местам 

отдыха 

воздушным  

транспортом

. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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Рекомендации 

по безопасному 

поведению при 

возникновении 

аварийной 

ситуации. 

 

ситуации. 

 

18 

 

 Автономное 

существован

ие человека  

в природе. 

 Познакомить с 

понятиями – 

добровольная и 

вынужденная 

автономия 

человека в 

природной 

среде. Изучить 

цели 

добровольной 

автономии. 

 

Автономное 

существование 

человека  в 

природной 

среде. 

Добровольная 

автономия. 

Вынужденная 

автономия.  

Знать 

понятия: 

добровольная 

автономия, 

вынужденная 

автономия. 

Регулятивны

е: 
целеполагание

, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познаватель

ные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать

, обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

 

19  Добровольн

ая 

автономия  

человека в 

природной 

среде. 

 Сформировать 

представление о 

значении 

уровня 

подготовки к 

предстоящим 

трудностям для 

достижения 

поставленной 

цели. 

Добровольная 

автономия  

человека в 

природной 

среде. Цели 

добровольной 

автономии: 

познавательные, 

исследовательск

ие, спортивные. 

Исторические 

Знать цели 

добровольной 

автономии. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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факты 

добровольной 

автономии.  

 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникат

ивные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулироват

ь свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а. 

 

20  Вынужденн

ая 

автономия 

человека в 

природной 

среде. 

 Познакомить с 

понятием – 

вынужденная 

автономия; её 

причинами. 

Вынужденная 

автономия 

человека в 

природной 

среде. Способы 

подачи сигналов 

бедствия. 

Исторические 

факты 

вынужденной 

автономии. 

 

Понимать, 

что  

безопасность 

человека в 

условиях 

вынужденной 

автономии 

всецело 

зависит от 

его духовных 

и физических 

качеств. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

 

21  Обеспечение 

жизнедеятел

ьности 

человека в 

природной 

среде при 

автономном 

существован

ии. 

 Сформировать 

представление 

об обеспечении 

жизнедеятельно

сти человека в 

природной 

среде при 

автономном 

существовании. 

Изучить 

способы 

добывания огня; 

виды 

временного 

укрытия; 

способы 

Сооружение 

временного 

укрытия из 

подручных 

средств: шалаш, 

иглу, снежная 

пещера, и 

другие.  

Способы 

добывания огня: 

с помощью 

камня и 

предмета из 

стали, с 

помощью 

увеличительног

Знать 

способы 

добывания 

огня; виды 

временного 

укрытия; 

способы 

очистки 

воды; 

способы 

добывания 

пищи. 

Усвоение 

правил 

обеспечения 

жизнедеятел

ьности 

человека в 

природной 

среде при 

автономном 

существован

ии. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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очистки воды; 

способы 

добывания 

пищи. 

о стекла, с 

помощью лука и 

палочки, другие 

способы. 

Обеспечение 

питьевой водой. 

Обеспечение 

питанием. Типы 

костров. 

 

 

22  Опасные 

погодные 

явления. 

 Дать 

определение – 

погода. Изучить 

правила 

поведения во 

время грозы и 

пурги. 

Познакомить с 

признаками 

ухудшения 

погоды. 

Опасные 

погодные 

условия и 

способы защиты 

от них. Молния. 

Гроза. Пурга. 

Правила 

безопасного 

поведения во 

время грозы. 

Правила 

безопасного 

поведения во 

время пурги. 

Признаки 

ухудшения 

погоды. 

 

Знать 

правила 

безопасного 

поведения во 

время грозы 

и пурги. 

Уметь 

определять 

погоду по 

различным 

признакам. 

Регулятивны

е: 
целеполагание

, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познаватель

ные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать

, обобщать, 

самостоятельн

о составлять 

алгоритм 

действий. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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23  Обеспечение 

безопасност

и при 

встрече с 

дикими 

животными 

в 

природных 

условиях. 

 Изучить 

правила 

безопасного 

поведения при 

встрече с 

дикими 

животными в 

природных 

условиях. 

Организация 

перехода 

группы в 

экстремальных 

условиях. 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

при встрече с 

медведем, 

лосем, 

кабанами, 

змеями в 

природных 

условиях. Дикие 

животные и их 

следы.  

Уметь по 

следам 

определять 

дикое 

животное. 

Знать 

правила 

безопасного 

поведения 

при встрече с 

дикими 

животными. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникат

ивные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулироват

ь свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а. 

Аргументация 

своего мнения 

и позиция в 

коммуникаци

и. 

Усвоение 

правил 

личной 

безопасност

и при 

встрече с 

дикими 

животными. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

 

24  Укусы 

насекомых и 

защита от 

них. 

 Изучить 

правила защиты 

от укусов 

насекомых.  

Защита от 

укусов 

насекомых. 

Кровососущие 

насекомые. 

Жалящие 

насекомые. 

Клещи. 

Средства  

защиты от 

нападения 

насекомых. 

Периоды года  

активизации 

клещей. Места 

Знать и уметь 

использовать 

средства 

защиты от 

нападения 

кровососущи

х насекомых. 

Знать 

периоды года 

и места 

своего 

региона, где 

наиболее 

часто 

встречаются 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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наибольшего 

скопления.   

клещи. 

25  Клещевой 

энцефалит и 

его 

профилакти

ка. 

 Дать 

определение – 

клещевой 

энцефалит. 

Изучить 

правила 

удаления 

присосавшегося 

клеща; правила 

первой 

медицинской 

помощи. 

Клещевой 

энцефалит и его 

профилактика. 

Периоды 

активности 

клещей. Места 

их наибольшего 

распространени

я. Меры 

предупреждени

я заболевания 

клещевым 

энцефалитом. 

Правила 

удаления 

присосавшегося 

клеща и 

действия, 

связанные с 

этим. ПМП. 

Средства 

защиты от 

клещей. 

 

Уметь 

удалять 

присосавшего

ся клеща. 

Знать 

правила 

ПМП; 

средства 

защиты от 

клещей; 

периоды 

активности 

клещей, 

места 

распростране

ния.  

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

 

 

 



 
 

219 
 

 

2

6 

 Личная 

гигиена и 

оказание 

первой 

помощи в 

природных 

условиях. 

 Дать 

определение – 

личная гигиена. 

Сформировать 

понимание, что 

соблюдение 

личной гигиены 

в походе 

обеспечивает 

профилактику 

различных 

заболеваний и 

травм. 

Познакомить с 

лекарственными 

растениями и 

правилами их 

использования.  

 

Личная гигиена. 

Походная 

аптечка, 

лекарственные 

растения. 

Целебные 

свойства 

лекарственных 

растений.  

Правила 

применения. 

Вопросы 

личной гигиены 

и оказание 

первой 

медицинской 

помощи в 

природных 

условиях. 

Знать 

правила 

личной 

гигиены в 

походных 

условиях. 

Знать 

лекарственны

е растения; 

их целебные 

свойства;  

правила 

применения 

при оказании 

ПМП. 

Регулятивны

е: 
целеполагание

, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познаватель

ные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать

, обобщать, 

самостоятельн

о составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

Усвоение 

правил 

личной 

гигиены в 

походных 

условиях. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у «ОБЖ»                      

6  класс. 

 

2

7 

 Оказание 

первой  

помощи при 

травмах. 

 Сформировать 

умение 

оказывать ПМП 

при: ссадинах, 

потёртостях, 

ушибе, вывихе и 

растяжении. 

Ушиб, вывих, 

растяжение, 

ссадина, 

потёртость. 

Классификация 

травм. Оказание 

ПМП при 

ссадинах и 

потертостях. 

ПМП при 

ушибах, 

Уметь 

оказывать 

ПМП  при: 

ссадинах, 

потертостях, 

ушибе, 

вывихе и 

растяжении. 

Усвоение 

правил 

ПМП при: 

ссадинах, 

потертостях, 

ушибе, 

вывихе и 

растяжении. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у «ОБЖ»                      

6  класс. 
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вывихах, 

растяжениях 

связок. 

 

информации. 

Коммуникат

ивные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулироват

ь свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а. 

Аргументация 

своего мнения 

и позиция в 

коммуникаци

и. 

2

8 

 Оказание 

ПМП при 

тепловом и 

солнечном  

ударе, 

отморожени

и и ожоге. 

 Сформировать 

умение 

оказывать ПМП 

при: солнечном 

и тепловом 

ударе, 

отморожении, 

ожоге. 

Солнечный 

удар. Тепловой 

удар. 

Отморожение. 

Термический 

ожог. Степени 

ожога. Оказание 

ПМП при 

тепловом и 

солнечном  

ударе, 

отморожении и 

ожоге. 

 

Уметь 

оказывать 

ПМП при: 

солнечном и 

тепловом 

ударе, 

отморожении

, ожоге. 

Усвоение 

правил 

ПМП при: 

солнечном и 

тепловом 

ударе, 

отморожени

и, ожоге. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у «ОБЖ»                      

6  класс. 

 

2

9 

 Оказание 

ПМП при 

укусах змей  

и 

насекомых. 

 Познакомить с 

правилами 

оказания ПМП 

при укусах змей 

и насекомых. 

Виды ядовитых 

змей, 

обитающих на 

территории 

России. 

Оказание ПМП 

при укусах змей  

и насекомых.  

Уметь 

оказывать 

ПМП при 

укусах 

насекомых. 

Знать 

правила 

оказания 

первой 

помощи при 

укусах змей.  

Усвоение 

правил 

ПМП при 

укусах змей 

и 

насекомых. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у «ОБЖ»                      

6  класс. 
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30  ЗОЖ и 

профилакти

ка 

утомления. 

 Дать 

определение – 

здоровый образ 

жизни. 

Сформировать 

умение 

оценивать свои 

возможности 

(умственные и 

физические) при 

планировании 

работы. 

 

Здоровый образ 

жизни. 

Утомление. 

Самочувствие. 

Субъективные 

и объективные 

показатели 

самоконтроля. 

Профилактика 

переутомления. 

Знать 

определение 

– здоровый 

образ жизни. 

Уметь 

оценивать 

свои 

возможности 

(умственные 

и 

физические) 

при 

планировани

и любой 

работы.  

Регулятивны

е: 
целеполагание

, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познаватель

ные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать

, обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникат

ивные: 

умение с 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

 

31  Компьютер 

и его 

влияние на 

здоровье. 

 Изучить  

правила  

безопасного 

использования 

компьютера. 

Научить 

выполнять 

специальные 

упражнения для 

профилактики 

переутомления 

при работе за 

компьютером.  

 

Компьютер и 

его влияние на 

здоровье. 

Профилактика 

переутомления 

при работе за 

компьютером. 

«Гимнастики за 

компьютером». 

Выполнять 

гимнастику 

за 

компьютером

. Знать 

правила 

безопасного 

использовани

я 

компьютера. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

использовани

я 

компьютера. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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32  Влияние 

неблагоприя

тной 

окружающе

й среды на 

здоровье 

человека. 

 Формировать 

основы 

экологической 

культуры на 

основе 

признания 

ценности жизни 

во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Влияние 

неблагоприятн

ой 

окружающей 

среды на 

здоровье 

человека. 

Загрязнение 

воздуха. 

Загрязнение 

почв. 

Загрязнение 

вод.  Вещества, 

которые  

повышают 

сопротивляемо

сть организма 

вредному 

воздействию  

окружающей 

среды. 

 

Уметь 

повышать 

устойчивость 

организма к 

неблагоприят

ному 

воздействию 

внешней 

среды. Знать, 

какие 

вещества 

повышают 

сопротивляем

ость 

организма 

вредному 

воздействию  

окружающей 

среды.  

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулироват

ь свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а. 

 

Формирован

ие 

необходимос

ти 

ответственно

го, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

 

33  Влияние 

социальной 

среды  на 

развитие  и 

здоровье 

человека. 

 Познакомить с 

понятиями: 

социальное 

развитие 

человека,  

социальная 

зрелость 

человека. 

Изучить 

основные 

Основные 

факторы 

социальной 

среды, которые 

оказывают 

влияние на 

социальное 

развитие 

человека и 

формирование 

Знать 

определения: 

социальное 

развитие 

человека,  

социальная 

зрелость 

человека. 

 

Формирован

ие 

готовности к 

осознанному 

выбору 

траектории 

образования 

на базе 

ориентировк

и в 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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факторы 

социальной 

среды, которые 

оказывают 

влияние на 

социальное 

развитие 

человека и 

формирование 

его здоровья. 

 

его здоровья. многообразн

ом мире 

профессий. 

34  Влияние 

наркотиков 

и 

психоактив

ных 

веществ на 

здоровье 

человека. 

 Сформировать 

понимание о 

пагубном 

воздействии 

наркотиков и 

других 

психоактивных 

веществ на 

здоровье 

человека.  

Наркотики и 

психоактивные 

вещества. 

Влияние 

наркотиков и 

психоактивных 

веществ на 

здоровье 

человека. 

Уголовная 

ответственност

ь за 

употребление, 

хранение и 

распространени

е наркотиков и 

психоактивных 

веществ.  

Знать 

пагубное 

влияние 

наркотиков и 

психоактивн

ых веществ 

на здоровье 

человека. 

Формирован

ие 

нравственны

х чувств и 

нравственног

о поведения, 

осознанного 

и 

ответственно

го 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

6  класс. 
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35  Профилакти

ка 

употреблени

я 

наркотиков 

и 

психоактив

ных 

веществ. 

 Изучить четыре 

правила «Нет  

наркотикам». 

Формировать 

понимание 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Профилактика 

употребления 

наркотиков и 

психоактивных 

веществ. 

Уметь 

сказать «нет 

наркотикам». 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

6  класс. 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7 класс  

 

№
п

/п
 

Д
а
т
а

 

Тема 

урока 

Т
и

п
 у

р
о
к

а
  

 

Решаемые 

проблемы 

 

 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

ЭОР 

Дома

шнее    

зада

ние Понятия 

Предметн

ые 

результат

ы 

Универсальны

е учебные 

действия 

(УУД) 

Личностные 

результаты 

 

Модуль 1. 

Основы безопасности личности, общества и государства (28 часов) 

Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности (16 часов) 

Тема 1. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера (3 часа) 
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1  Различн

ые 

природн

ые 

явления. 

 Развивать знания 

обучающихся об  

оболочках и 

сферах Земли. 

Познакомить с 

классификацией 

природных 

явлений по месту 

возникновения: 

геологические, 

метеорологическ

ие, 

гидрологические, 

природные, 

биолого-

социальные, 

космические. 

 

Литосфера, 

атмосфера, 

гидросфера, 

биосфера. 

Классификация 

природных 

явлений по 

месту 

возникновения: 

геологические, 

метеорологичес

кие, 

гидрологически

е, природные, 

биолого-

социальные, 

космические. 

Круговороты 

веществ и 

энергии. 

Знать 

определени

я: 

литосфера, 

атмосфера, 

гидросфера, 

биосфера. 

Знать 

классифика

цию 

природных 

явлений по 

месту 

возникнове

ния. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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2  Общая 

характер

истика 

природн

ых 

явлений. 

  Изучить общую 

характеристику 

явлений 

природного 

характера. 

Природные 

явления 

геологического, 

метеорологичес

кого, 

гидрологическо

го, биолого-

социального  и 

космического 

происхождения. 

Общая 

характеристика 

природных 

явлений. 

 

Знать 

основные 

группы 

опасных 

природных 

явлений.  

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 

3  Опасные 

и 

чрезвыча

йные 

ситуации 

природно

го 

характер

а. 

 

 

 

 Дать 

определения: 

опасная 

ситуация, 

стихийное 

бедствие, 

чрезвычайная 

ситуация.  

Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации. 

Общие понятия 

и определения. 

Опасная 

ситуация. 

Стихийное 

бедствие. 

Чрезвычайная 

ситуация. 

Уметь 

соотносить 

происходя

щее 

явление 

виду 

чрезвычайн

ой 

ситуации. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 

Раздел 2. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 часов) 

Тема 2. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (3 часа) 
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4  Землетря

сение. 

Причины 

возникно

вения 

землетря

сения и 

возможн

ые 

последств

ия. 

 Сформировать 

представление о 

геологических 

процессах, 

происходящих в 

литосфере земли, 

в результате 

которых 

возникают 

землетрясения. 

Изучить причины 

землетрясений.  

Геологические 

процессы, 

происходящие в 

литосфере 

земли, в 

результате 

которых 

возникают 

землетрясения. 

Причины 

землетрясений, 

классификация 

землетрясений. 

Сейсмически 

активные 

районы, очаг, 

эпицентр, 

магнитуда и 

интенсивность 

землетрясений,  

шкала Рихтера. 

Последствия 

землетрясений: 

цунами, 

наводнения, 

повреждение и 

разрушения 

зданий, 

выбросы 

радиоактивных 

сильнодействую

щих, ядовитых 

веществ. 

 

Знать 

причины 

землетрясен

ий; 

сейсмическ

и активные 

районы 

России. 

Уметь 

определять 

силу и 

интенсивно

сть 

землетрясен

ия по шкале 

Меркалли. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательн

ые: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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5  Защита 

населени

я от 

последств

ий 

землетря

сений. 

 Познакомить с 

комплексом 

мероприятий, 

проводимых по 

защите населения 

от последствий  

землетрясений.   

Прогноз 

землетрясений. 

Комплекс 

мероприятий, 

проводимых по 

защите 

населения от 

последствий  

землетрясений в 

рамках задач, 

решаемых 

РСЧС.  

 

Знать 

комплекс 

мероприяти

й, 

проводимы

х по защите 

населения 

от 

последстви

й  

землетрясен

ий. Уметь 

действовать 

по сигналу 

«Внимание 

всем!» 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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6  Правила 

безопасно

го 

поведени

я 

населени

я  при 

землетря

сении. 

 Изучить правила 

безопасного 

поведения при 

землетрясении  в 

различных 

ситуациях. 

Основные 

мероприятия по 

защите 

населения от 

землетрясений и 

их последствий. 

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. 

 

Уметь 

действовать 

в 

различных 

ситуациях: 

при 

подготовке 

к 

землетрясен

ию, если 

землетрясен

ие 

началось; 

если 

землетрясен

ие началось 

неожиданно

; после 

землетрясен

ия. 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

землетрясения. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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7  Располож

ение 

вулканов 

на Земле, 

извержен

ие 

вулканов. 

 Изучить 

расположение 

вулканов на 

Земле; причины 

образования 

вулканов; типы 

вулканов. 

Вулканы, места 

их образования.  

Извержение 

вулканов, 

расположение 

вулканов на 

Земле. Причины 

образования 

вулканов. Типы 

вулканов: 

действующие, 

дремлющие и 

потухшие 

вулканы. 

 

Знать 

расположен

ие вулканов 

на Земле; 

причины 

образовани

я вулканов; 

типы 

вулканов. 

Уметь 

находить 

вулканы на 

карте. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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8  Последст

вия 

извержен

ия 

вулканов. 

Защита 

населени

я. 

 Сформировать 

представление о 

последствиях 

извержения 

вулканов. 

Изучить правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе 

извержения 

вулкана.  

Продукты 

извержения 

вулканов: 

лавовые потоки,  

вулканические 

грязевые 

потоки, твёрдые 

вулканические 

продукты, 

палящая 

вулканическая 

туча, 

вулканические 

газы. 

Последствия 

извержения 

вулканов. 

Защита 

населения. 

 

Знать 

последстви

я 

извержения 

вулканов. 

Уметь 

действовать

, если 

поступило 

сообщение 

о 

проснувше

мся 

вулкане. 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе  и во время 

извержения вулкана. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 

9  Оползни 

и обвалы, 

их 

последств

ия. 

Защита 

населени

я. 

 Познакомить с 

причинами и 

последствиями 

оползней и 

обвалов. Изучить 

правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе оползней 

и обвалов.  

Оползни. 

Причина их 

возникновения, 

классификация, 

последствия. 

Организация 

защиты 

населения от 

последствий  

обвалов. 

 

Знать 

причины и 

последстви

я оползней; 

обвалов. 

Уметь 

действовать 

при угрозе 

оползня; 

обвала.  

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

оползня и обвала. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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Тема 3. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (2 часа) 

1

0 

 Ураганы 

и бури, 

причины 

их 

возникно

вения, 

возможн

ые 

последств

ия. 

 Сформировать 

представление об 

ураганах и бурях; 

причинах их 

возникновения; 

возможных 

последствиях. 

Погода. 

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.  

 

Знать 

причины 

возникнове

ния; 

возможные 

последстви

я ураганов 

и бурь. 

Уметь 

определять 

силу ветра 

по шкале 

Бофорта. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательн

ые: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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1

1 

 Защита 

населени

я от 

последств

ий 

ураганов 

и бурь.  

 

 

 

 

 Изучить правила 

поведения во 

время ураганов и 

бурь. 

Познакомить с 

заблаговременны

ми и  

оперативно-

защитными 

мероприятиями 

по защите 

населения от 

последствий 

ураганов и бурь. 

Способы 

оповещения об 

ураганах, бурях, 

смерчах. 

Организация 

наблюдения за 

состоянием 

атмосферы. 

Прогноз 

возникновения 

циклонов. Их 

перемещения и 

возможные 

последствия. 

Заблаговременн

ые 

предупредитель

ные 

мероприятия, 

оперативно- 

защитные 

мероприятия.  

 

Знать 

профилакти

ческие 

меры по 

защите 

населения 

от 

последстви

й ураганов 

и бурь. 

Уметь 

действовать

:  после 

получения 

сигнала о 

штормовом 

предупрежд

ении; при 

урагане. 

ные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 

урагана и бури. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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1

2 

 Смерчи.  Продолжить 

изучение 

метеорологическ

их явлений. Дать 

определение – 

смерч. Изучить 

правила 

поведения при 

угрозе 

возникновения 

смерча. 

 

Смерч, 

основные 

понятия  и 

определения. 

Характеристика 

смерча, 

разрушительная 

сила смерча и 

его возможные 

последствия. 

Знать 

причины и 

последстви

я смерча. 

Уметь 

действовать 

при угрозе 

смерча и во 

время 

смерча. 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 

смерча. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 

Тема 4. 

Чрезвычайные ситуации  гидрологического происхождения (5 часов) 
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1

3 

 Наводнения. 

Виды 

наводнений и 

их причины. 

 Изучить виды 

наводнений: 

половодье, 

паводок, 

затор, зажор, 

ветровой 

нагон; 

причины их 

возникновени

я. 

Наводнения, 

классификаци

я: половодье, 

паводок, 

затор, зажор, 

ветровой 

нагон. 

Причины. 

Природные 

явления 

гидрологичес

кого 

происхожден

ия, 

вызывающие 

наводнения. 

Наводнения, 

связанные со 

стоком воды 

во время 

половодья. 

 

Знать виды 

наводнений

: половодье, 

паводок, 

затор, 

зажор, 

ветровой 

нагон; 

причины их 

возникнове

ния. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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1

4 

 Защита 

населения от 

последствий 

наводнений. 

 Сформироват

ь 

представлени

е об основных 

мероприятиях

, проводимых  

по защите 

населения от 

последствий 

наводнений. 

Основные 

мероприятия, 

проводимые  

по защите 

населения от 

последствий 

наводнений. 

Прогнозирова

ние 

наводнений, 

строительств

о защитных 

сооружений, 

оповещения 

населения,  

организация 

эвакуации и 

спасательных 

работ, 

подготовка 

населения к 

действиям 

при угрозе и 

во время 

наводнения. 

 

Знать 

основные 

мероприяти

я, 

проводимы

е  по 

защите 

населения 

от 

последстви

й 

наводнений

. 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативн

ые: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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1

5 

 Рекомендации 

населению по 

действиям  

при угрозе и 

во время 

наводнения. 

 Формировать 

умение 

действовать  

при угрозе и 

во время 

наводнений. 

Познакомить 

с основными 

мероприятиям

и  по защите 

населения от 

наводнений, и 

их 

последствий. 

Рекомендаци

и населению 

по действиям  

при угрозе и 

во время 

наводнений. 

Способы 

оповещения о 

наводнениях, 

основные 

мероприятия 

по защите 

населения от 

наводнений, 

и их 

последствий. 

Алгоритм 

действия при 

угрозе, во 

время 

наводнения и 

после него. 

 

Уметь 

действовать  

при угрозе 

и во время 

наводнений

. Знать 

основные 

мероприяти

я по защите 

населения 

от 

наводнений

, и их 

последстви

й. 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 

наводнения. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.3, 

задание 

на стр. 

98. 

Практи

кум. 

Ответи

ть на 

вопрос

ы. 
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1

6 

 Сели и их 

характеристи

ка. 

 Дать 

определение – 

селевой 

поток. 

Изучить 

причины 

возникновени

я селевого 

потока; его 

характеристик

у; 

последствия. 

Основные 

места 

возникновени

я селей. Сели 

и их 

характеристи

ка, причина 

возникновени

я селей. 

Источники 

твёрдой 

составляюще

й селевого 

потока; 

источники 

водного 

питания. 

 

Знать 

районы РФ, 

на которых 

образуются 

селевые 

бассейны; 

причины и 

последстви

я селевого 

потока. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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1

7 

 Защита 

населения от 

последствий 

селевых 

потоков. 

 

 

 

 

 Формировать 

умение 

действовать 

при угрозе и 

во время 

селевого 

потока. 

Изучить 

способы 

защиты от 

последствий 

селевых 

потоков.  

Способы 

оповещения 

об угрозе 

схода  селей. 

Защита 

населения от 

селевых 

потоков. 

Организацио

нно-

хозяйственны

е, охранно-

ограничитель

ные меры. 

Строительств

о 

противоселев

ых 

инженерных 

и 

гидротехниче

ских 

сооружений. 

Рекомендаци

и населению, 

проживающе

му в 

селеопасных 

районах. 

 

Уметь 

действовать 

угрозе и во 

время селя.  

Знать 

способы 

защиты  от 

последстви

й селевых 

потоков. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативн

ые: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 

селя. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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1

8 

 Цунами и их 

характеристи

ка. 

 Сформироват

ь 

представлени

е о природном 

явлении – 

цунами. 

Познакомить 

с причинами 

и 

последствиям

и цунами. 

 

Общая 

характеристи

ка цунами, 

причина их 

возникновени

я, возможные 

последствия. 

Знать 

причины и 

последстви

я цунами. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 

1

9 

 

 Защита 

населения от 

цунами. 

 Изучить 

правила 

безопасного 

поведения во 

время 

цунами;  

после него.  

Организация 

защиты 

населения от 

последствий 

цунами. 

Подготовка 

населения к 

безопасному 

поведению 

при угрозе 

возникновени

я цунами, во 

время цунами 

и после него. 

 

Уметь 

действовать 

во время 

цунами, 

после него. 

Знать, как 

подготовит

ься к 

цунами. 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 

цунами. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 
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2

0 

 Снежные 

лавины. 

 Познакомить 

с понятием – 

лавина. 

Сформироват

ь 

представлени

е о защите 

населения от 

последствий 

лавин. 

Изучить 

правила 

поведения в 

лавиноопасны

х зонах. 

Лавина. 

Лавиноопасн

ая зона. 

Защитные 

сооружения: 

барьер из 

брёвен, 

земляной 

уступ, 

каменная 

стена, барьер 

из кольев. 

Лавиноопасн

ые районы 

России. 

Правила 

поведения в 

лавиноопасн

ых зонах. 

 

Уметь 

действовать 

в 

лавиноопас

ных зонах. 

Знать 

лавиноопас

ные районы 

РФ. 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 

снежной лавины. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 

Тема 5. 

Природные пожары чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения (3 часа) 



 
 

242 
 

2

1 

 Лесные и 

торфяные 

пожары и их 

характеристи

ка. 

 Сформироват

ь 

представлени

е о лесных и 

торфяных 

пожарах. 

Изучить 

последствия 

лесных и 

торфяных 

пожаров для 

населения  и 

окружающей 

среды. 

Лесные и 

торфяные 

пожары, виды 

пожаров, 

классификация 

лесных 

пожаров. 

Пожароопасный 

сезон. 

Последствия 

лесных  и 

торфяных 

пожаров для 

населения  и 

окружающей 

среды. 

 

Знать 

регионы 

России, 

наиболее 

подверженн

ые 

возникнове

нию лесных 

пожаров на 

лесных 

площадях. 

Уметь 

соблюдать 

меры 

пожарной 

безопасност

и в лесу. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательн

ые: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка процесса 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 



 
 

243 
 

2

2 

 Профилактик

а лесных и 

торфяных 

пожаров, 

защита 

населения. 

 Формировать 

умение 

действовать 

при угрозе и 

во время 

возникновени

я пожара в 

лесу. Изучить 

правила 

безопасного 

поведения в 

лесу; способы 

тушения 

пожара. 

Профилактика 

лесных и 

торфяных 

пожаров, 

защита 

населения. 

Общие 

рекомендации 

по безопасному 

поведению при 

нахождении 

вблизи очага 

пожара в лесу. 

Понятия о 

способах 

тушения лесных 

пожаров 

(непосредственн

ое тушение 

огня, косвенное 

тушение) 

Основные 

мероприятия по 

защите 

населения от 

лесных и 

торфяных 

пожаров. 

 

Знать  

способы  

тушения 

небольшого 

пожара в 

лесу. 

Уметь 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения 

при угрозе 

возникнове

ния и во 

время 

пожара в 

лесу. 

и результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 

лесного и 

торфяного 

пожара. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 



 
 

244 
 

2

3 

 Инфекционна

я 

заболеваемост

ь людей и 

защита 

населения. 

 Сформироват

ь 

представлени

е об 

инфекционны

х болезнях; 

защите 

населения. 

Изучить 

способы 

передачи 

инфекции; 

пути 

распростране

ния. 

Эпидемия, 

инфекционные 

болезни. 

Патогенность. 

Способы 

передачи 

инфекции. Пути 

распространени

я. Эпидемия, ее 

характеристика, 

опасность для 

населения. 

Эпидемический 

процесс и 

факторы, его 

определяющие. 

Противоэпидем

ические  

мероприятия и 

защита 

населения. 

 

 Соблюдать 

правила 

личной 

гигиены 

для 

профилакти

ки 

инфекцион

ных 

заболевани

й. 

Знать 

инфекцион

ные 

болезни; 

пути 

распростра

нения 

инфекции. 

Усвоение правил 

личной гигиены. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 5.3, 

задание 

на стр. 

139. 

Вопрос

ы. 

Практи

кум. 

 



 
 

245 
 

2

4 

 Эпизоотии и 

эпифитотии. 

 Познакомить 

с понятиями – 

эпизоотии, 

эпифитотии. 

Изучить 

противоэпизо

отические и 

противоэпифи

тотические 

мероприятия.  

Эпизоотия, 

эпифитотия. 

Инфекционные 

болезни 

животных и 

растений. 

Причина их 

возникновения, 

краткая 

характеристика.  

Противоэпизоот

ические и 

противоэпифито

тические 

мероприятия. 

Знать 

понятия: 

эпизоотии, 

эпифитотии

. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 

Раздел 3. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (4 часа) 

Тема 6. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму  (3 часа) 



 
 

246 
 

2

5 

2

6 

 Терроризм и 

опасность 

вовлечения 

подростка в 

террористиче

скую и 

экстремистск

ую 

деятельность. 

 Сформировать 

представление о 

терроризме и 

экстремизме. 

Формировать 

антиэкстремист

ское и 

антитеррористи

ческое 

мышление, 

потребность 

соблюдать 

нормы 

здорового 

образа жизни.  

Терроризм. 

Экстремизм. 

Политический, 

криминальный, 

националистиче

ский, 

технологически

й, ядерный 

терроризм.  

Кибертерроризм

. Факторы и 

социальные 

явления, 

способствующи

е вовлечению 

человека в 

террористическ

ую 

деятельность. 

Типы 

темперамента 

человека. 

Телефонный 

терроризм. 

Уголовная 

ответственность

.  

 

Знать 

факторы и 

социальные 

явления, 

способству

ющие 

вовлечению 

человека в 

террористи

ческую 

деятельност

ь. Знать 

уголовную 

ответственн

ость за 

телефонны

й 

терроризм. 

Регулятивн

ые: 
целеполаган

ие, 

планировани

е, 

самоконтрол

ь, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавател

ьные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять

, 

анализирова

ть, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Формироваиеантиэ

кстремистс-кого  и 

антитеррористи-

ческого  

мышления. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 



 
 

247 
 

2

7 

2

8 

 Роль 

нравственных 

позиций и 

личных 

качеств 

подростка в 

формировани

и 

антитеррорис

тического 

поведения. 

 Доказатьроль 

нравственных 

позиций и 

личных качеств 

подростка в 

формировании 

антитеррористи

ческого 

поведения. 

Нравственная 

позиция в 

формировании 

антитеррористи

ческого 

поведения. 

Нравственность. 

Жизненные 

ориентиры. 

Нравственная 

позиция. 

Профилактика 

вредных 

привычек. 

Профилактика 

террористическ

ой 

деятельности. 

Уметь 

строить 

дальнейшу

ю 

индивидуал

ьную 

траекторию 

образовани

я и 

нравственн

ого 

поведения. 

необходимо

й 

информации

. 

Коммуника

тивные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулиров

ать свои 

затруднения, 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва. 

 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Формироваиеантиэ

кстремистс-кого  и 

антитеррористи-

ческого  

мышления. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 

Модуль 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 

Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни (3 часа) 

Тема 7. 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (3 часа) 
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2

9 

 Психологич

еская 

уравновеше

нность 

 Познакомить с 

понятием – 

психологическая 

уравновешенност

ь. Формировать 

нравственное 

поведение.   

Психологичес

кая 

уравновешен

ность, ее 

значение в 

формировани

и системы 

здорового 

образа жизни 

и 

обеспечения 

личной 

безопасности. 

Качества, 

необходимые 

для 

повышения 

уровня 

психологичес

кой 

уравновешен

ности. 

 

Знать, 

какие 

качества 

нужно 

воспитыват

ь в себе, 

чтобы 

повысить 

психологич

ескую 

уравновеше

нность. 

Уметь 

воспитыват

ь в себе 

нравственн

ые 

качества. 

Регулятивн

ые: 
целеполаган

ие, 

планировани

е, 

самоконтрол

ь, коррекция, 

самооценка. 

Познавател

ьные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять

, 

анализирова

ть, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Электронно

е 

приложени

е к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 



 
 

249 
 

3

0 

 Стресс и 

его влияние 

на 

человека. 

 

 

 

 

 Сформировать 

представление о 

пагубном 

влиянии стресса 

на здоровье 

человека. 

Стресс. 

Общие 

понятия и 

определения 

стресса. 

Стресс и 

стадии 

развития 

общего 

адаптационно

го синдрома. 

Влияния 

стресса на 

состояние 

здоровья 

человека. 

Уметь 

контролиро

вать свои 

эмоции. 

Знать о 

пагубном 

влиянии 

стресса на 

здоровье 

человека. 

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимо

й 

информации. 

Коммуника

тивные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулиров

ать свои 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Электронно

е 

приложени

е к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 



 
 

250 
 

3

1 

 Анатомо-

физиологич

еские 

особенности 

человека в 

подростков

ом возрасте. 

 Познакомить с 

особенностями  

развития 

организма 

человека в 

подростковом 

возрасте. 

Особенности 

развития 

организма 

человека в 

подростковом 

возрасте. 

Физическое 

развитие, 

индивидуаль

ные 

особенности 

внешнего 

облика 

человека. 

Различия в 

развитии 

мальчиков и 

девочек. 

 

Соблюдать 

правила 

личной 

гигиены. 

Знать 

особенност

и развития 

организма 

человека в 

подростков

ом 

возрасте. 

затруднения, 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва. 

 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронно

е 

приложени

е к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 

Раздел 5 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа) 

Тема 8. 

Первая помощь  при неотложных состояниях (4 часа) 



 
 

251 
 

3

2 

 Общие 

правила 

оказания 

первой 

помощи. 

 Формировать 

умение оказывать 

первую помощь 

пострадавшему.  

Доврачеб

ной 

помощи, 

первая 

врачебна

я 

помощь. 

Общие 

понятия 

и 

определе

ния 

ПМП. 

Порядок 

действий

. 

Уметь 

быстро 

вызывать 

бригаду 

скорой 

помощи. 

Знать 

порядок 

действий 

первой 

помощи. 

Регулятивн

ые: 
целеполаган

ие, 

планировани

е, 

самоконтрол

ь, 

самооценка.  

Познавател

ьные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять

, 

анализирова

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 



 
 

252 
 

3

3 

 Оказание 

первой 

помощи при 

наружном 

кровотечении

. 

 Формировать 

умение оказывать 

ПМП при 

различных видах 

кровотечений. 

Наружно

е 

кровотеч

ение. 

Артериа

льное, 

венозное

. 

Оказание 

первой 

медицин

ской 

помощи 

при 

наружно

м 

кровотеч

ении. 

Первая 

помощь 

при 

незначит

ельных 

ранах; 

при 

сильном 

кровотеч

ении. 

Точки 

пальцево

го 

прижати

я 

артерий. 

Способы 

остановк

и 

Знать 

способы 

остановки 

артериальн

ого 

кровотечен

ия; точки 

пальцевого 

прижатия 

артерий. 

Уметь 

оказывать 

ПМП при 

капиллярно

м, 

венозном, 

артериальн

ом 

кровотечен

ии. 

ть, 

обобщать, 

самостоятел

ьно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимо

й 

информации. 

Коммуника

тивные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулиров

ать свои 

затруднения, 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва. 

Аргументац

ия своего 

Усвоение правил 

оказания ПМП 

при 

капиллярном, 

венозном, 

артериальном 

кровотечении.  

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 



 
 

253 
 

3

4 

 Оказание 

первой 

помощи при 

ушибах и 

переломах. 

К

У 

Формировать 

умение оказывать 

ПМП при ушибе и 

переломе. 

Ушиб, 

перелом. 

Оказание 

первой 

медицин

ской 

помощи 

при 

ушибах и 

перелома

х. 

Наложен

ие 

косыноч

ной 

повязки 

на плечо, 

плечевой 

сустав, 

голеност

опный 

сустав. 

Повязка 

при 

травме 

плечевог

о 

сустава. 

ПМП 

при 

травме 

голеност

опного 

сустава. 

Уметь 

накладыват

ь повязки. 

Знать ПМП 

при ушибе 

и переломе.  

Усвоение правил 

оказания ПМП 

при ушибе и 

переломе. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 8.3, задание 

на стр. 197. 

Практикум. 
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3

5 

 Общие 

правила 

транспортиро

вки 

пострадавшег

о. 

 Формировать 

умение 

транспортировать 

пострадавшего.  

Способы 

транспор

тировки. 

Общие 

правила 

транспор

тировки 

пострада

вшего. 

Уметь 

транспорти

ровать 

пострадавш

его 

различным

и 

способами. 

 

 

 

Усвоение правил 

транспортировки 

пострадавшего. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

 

 

 

                                                                                     КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8 класс  

 

№
 п

/п
 

Д
а
т
а

 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Т
и

п
  
у
р

о
к

а
 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

ЭОР 

Домашн

ее  

задание Понятия 
Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные 

действия (УУД) 

Личностные 

результаты 

 

Модуль 1. 

Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа) 

Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности  (16 часов) 

Тема 1.  

Пожарная безопасность (3 часа) 
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1  Пожары в 

жилых и 

общественных 

зданиях, их 

причина и 

последствия.  

 Сформироват

ь 

представление 

о способах 

добывания 

огня древним 

человеком. 

Изучить 

наиболее 

распространён

ные причины 

пожаров в 

быту.  

 

Пожар.  Горение.  

Причины 

возникновения 

пожара. 

Классификация. 

Статистика. 

Пожары в жилых 

и общественных 

зданиях, их 

возможные 

последствия. 

Исторические 

факты.  

Знать наиболее 

распространённ

ые причины 

пожаров в быту. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательны

е: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: умение с 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

2  Профилактик

а пожаров в 

повседневной 

жизни и 

организация 

защиты 

населения. 

 Познакомить 

с 

историческим

и фактами 

организации 

борьбы с 

пожарами в 

Древнем 

мире, в 

России. 

Изучить 

задачи 

Федеральной 

противопожар

ной службы. 

Условия 

возникновения 

пожара. 

Соблюдение мер 

пожарной 

безопасности в 

быту. 

Федеральная 

противопожарна

я служба. 

Её задачи. Книга 

«30 советов 

безопасности» Р. 

Виже.  

 

Знать задачи 

Федеральной 

противопожарн

ой службы. 

Понимать 

значимость 

соблюдения 

правил 

пожарной 

безопасности.  

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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3  Права, 

обязанности и 

ответственнос

ть граждан  в 

области 

пожарной 

безопасности. 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

при пожарах. 

 

 Изучить права 

и обязанности 

граждан в 

области 

пожарной 

безопасности. 

Формировать 

умение 

действовать 

при пожаре. 

Федеральный 

закон «О 

пожарной 

безопасности». 

Права и 

обязанности 

граждан в 

области 

пожарной 

безопасности. 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

при пожарах: в 

квартире; в 

общественном 

месте; на даче. 

Знать правила 

безопасного 

поведения при 

пожаре: в 

квартире; в 

общественном 

месте; на даче. 

Уметь 

действовать при 

пожаре. 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

пожарной 

безопасности

. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

Тема 2. 

Безопасность на дорогах  (3 часа) 
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4  Причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

и травматизма 

людей. 

 Изучить 

причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий

.  

Понятие – ДТП. 

Причины ДТП, 

травматизм. 

Правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

пешеходов и 

пассажиров. 

Статистика. 

История 

развития 

автомобильного 

транспорта. 

Знать причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательны

е: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

Формирован

ие 

нравственног

о поведения, 

осознанного 

и 

ответственно

го отношения 

к 

собственным 

поступкам. 

 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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5  Организация  

дорожного 

движения, 

обязанности 

пешеходов и 

пассажиров. 

 Сформироват

ь 

представление 

об 

организации 

дорожного 

движения. 

Формировать 

умение 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения.  

Изучить 

обязанности 

пешеходов и 

пассажиров. 

Понятие - 

участник 

дорожного 

движения. 

Дорога.  

Дорожная 

разметка. 

Дорожные знаки. 

Организация 

дорожного 

движения. 

Сигналы, 

подаваемые  

регулировщиком

. Обязанности 

пешехода. 

Обязанности 

пассажира. 

Правила 

безопасного 

поведения на 

дороге 

велосипедиста и 

водителя мопеда. 

 

Знать 

обязанности 

пешехода и 

пассажира; 

сигналы, 

подаваемые 

регулировщико

м. Уметь 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения.   

действий. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Усвоение 

правил 

дорожного 

движения. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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6  Велосипедист 

– водитель 

транспортного 

средства. 

К

У 

Познакомить 

с понятием – 

водитель; 

требованиями, 

предъявляемы

ми к 

техническому 

состоянию 

велосипеда. 

Изучить 

обязанности 

велосипедиста

. 

Водитель. Общие 

обязанности 

водителя. 

Основные 

требования, 

предъявляемые к 

техническому 

состоянию 

велосипеда. 

Основные 

обязанности 

велосипедиста. 

 

Знать основные 

обязанности 

велосипедиста; 

требования, 

предъявляемые 

к техническому 

состоянию 

велосипеда. 

Уметь 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения. 

 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

дорожного 

движения. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 2.3, 

задание 

на 

стр.50. 

Вопросы

. 

Тема 3. 

Безопасность на водоемах  (3 часа) 
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7  Безопасное 

поведение на 

водоемах в 

различных 

условиях. 

 Изучить 

правила 

безопасного 

поведения на 

водоёмах в 

различных 

условиях. 

Формировать 

умение 

действовать 

при угрозе и 

во время 

наводнения.  

Водоемы. 

Правила  

безопасности 

при купании в 

оборудованных и 

необорудованны

х местах. 

Статистика. 

Правила 

безопасности 

при наводнении. 

Особенности 

состояние 

водоемов в 

различное время 

года. 

Безопасность на 

замёрзших 

водоёмах. 

Безопасность 

пассажиров 

морских и 

речных судов. 

 

Знать правила 

безопасного 

поведения на 

водоёмах в 

различных 

условиях. 

Уметь 

действовать при 

угрозе и во 

время 

наводнения. 

Уметь 

действовать, 

если 

провалились 

под лёд. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательны

е: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения на 

водоёмах в 

различных 

условиях. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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8  Безопасный 

отдых на 

водоёмах. 

 Сформироват

ь 

представление 

о безопасном 

отдыхе на 

воде. 

Формировать 

умение 

действовать в 

различных 

опасных 

ситуациях на 

воде.  

Правила 

безопасного 

поведения на 

воде: если 

судорогой свело 

руки и ноги; если 

захватило 

течением; если 

попали в 

водоворот; при 

сильном 

волнении; с 

большим 

количеством 

водорослей.  

Водные походы 

и обеспечение 

безопасности на 

воде. Возможные 

аварийные 

ситуации в 

водном походе.  

 

Знать правила 

безопасного 

поведения на 

воде: если 

судорогой свело 

руки и ноги; 

если захватило 

течением; если 

попали в 

водоворот; при 

сильном 

волнении; с 

большим 

количеством 

водорослей.  

Уметь 

действовать в 

различных 

опасных 

ситуациях на 

воде. 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения на 

водоёмах. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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9  Оказание 

помощи 

терпящим 

бедствие на 

воде. 

 Изучить 

способы 

транспортиро

вки 

пострадавшег

о.  

Несчастные 

случаи на воде. 

Освобождение от 

захватов. 

Способы 

транспортировки 

пострадавшего: 

буксировка за 

голову; с 

захватом под 

мышками; с 

захватом под 

руку; с захватом 

выше локтей; с 

захватом за 

волосы или 

воротник. 

Буксировка при 

оказании 

помощи 

уставшему 

пловцу. 

 

Знать способы 

транспортировк

и 

пострадавшего: 

буксировка за 

голову; с 

захватом под 

мышками; с 

захватом под 

руку; с захватом 

выше локтей; с 

захватом за 

волосы или 

воротник. 

Усвоение 

способов 

транспортиро

вки 

пострадавшег

о. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

Тема 4. 

Экология и безопасность  (2 часа) 
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1

0 

 Загрязнение 

окружающей 

природной 

среды и 

здоровье 

человека. 

 Сформироват

ь 

представление 

о влиянии 

окружающей 

среды на 

здоровье 

человека. 

Изучить 

основные 

источники 

загрязнения 

атмосферы, 

почвы и вод.  

Экология и 

экологическая 

система; 

экологический 

кризис. Значение 

взаимоотношени

й человека и 

биосферы. 

Биосфера. 

Загрязнение 

окружающей 

природной 

среды. Основные 

объекты, 

влияющие на 

загрязнение 

биосферы, 

атмосферы, 

литосферы. 

Понятие о ПДК 

загрязняющих 

веществ. 

Сведения об 

уровнях 

загрязнения 

регионов России. 

 

Знать основные 

источники 

загрязнения 

атмосферы, 

почвы и вод. 

Уметь 

противодействов

ать воздействию 

неблагоприятных 

факторов 

окружающей 

среды. 

 

Регулятивные

: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: 

Формирован

ие 

необходимос

ти 

ответственно

го, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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1

1 

 Правила 

безопасного 

поведения при 

неблагоприят

ной 

экологической 

обстановке. 

 Изучить 

способы 

усиления 

возможностей 

организма 

противостоять 

воздействию 

неблагоприят

ных факторов 

окружающей 

среды. 

 

Мутагенез. 

Мероприятия,  

проводимые по 

защите здоровья 

населения в 

местах с 

неблагоприятной 

экологической 

обстановкой. 

Способы 

усиления 

возможностей 

организма 

противостоять 

воздействию 

неблагоприятных 

факторов 

окружающей 

среды. 

 

Знать способы 

усиления 

возможностей 

организма 

противостоять 

воздействию 

неблагоприятных 

факторов 

окружающей 

среды. 

 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. 

 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

Тема 5. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 часов) 

Раздел 2. 

Защита населения Российской федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов) 

Тема 6. 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 часа) 
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1

2 

 Классификаци

я 

чрезвычайны

х ситуаций 

техногенного 

характера. 

 Изучить  

классификаци

ю 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера; 

критерии ЧС 

техногенного 

характера по 

масштабу их 

распространен

ия и тяжести 

последствий. 

Общие понятия о 

Ч.С. 

техногенного 

характера по 

типам и видам их 

возникновения. 

Потенциально 

опасные объекты 

экономики. 

Знать термины: 

авария, 

катастрофа, 

чрезвычайная 

ситуация; 

объекты 

экономики, 

возникновение на 

которых 

производственны

х аварий может 

привести к 

возникновению 

ЧС техногенного 

характера. 

Регулятивные

: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательн

ые: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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1

3 

 Аварии на 

радиационно 

опасных 

объектах и их 

возможные 

последствия. 

 Познакомить 

с понятиями: 

ионизирующе

е излучение, 

радиационно 

опасный 

объект, 

радиоактивно

е загрязнение 

окружающей 

среды, 

лучевая 

болезнь. 

Радиоактивность

, радиационно 

опасные 

объекты, 

ионизирующее 

излучение, РОО. 

Аварии на 

радиационно 

опасных 

объектах. 

Причина  их 

возникновения и 

возможные 

последствия. 

МАГАТЭ. 

Шкала 

классификации 

тяжести аварий 

на АЭС. Лучевая 

болезнь; 

последствия 

однократного 

общего 

облучения. 

 

Знать 

радиационно 

опасные 

объекты; понятие 

– лучевая 

болезнь; 

последствия 

однократного 

общего 

облучения. 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. Аргументация 

своего мнения 

и позиция в 

коммуникации. 

 

Формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ия, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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1

4 

 Обеспечение 

радиационной 

безопасности 

населения. 

 Формировать 

умение 

действовать 

при 

радиационных 

авариях. 

Изучить 

рекомендации 

по правилам 

безопасного 

поведения 

населения, 

проживающег

о в 

непосредствен

ной близости 

от 

радиационно 

опасных 

объектах. 

Основные 

поражающие 

факторы при 

авариях. 

Правила 

поведения 

населения при 

радиоактивных 

авариях. 

Основные 

способы 

оповещения, 

мероприятия для 

подготовки к 

эвакуации, 

рекомендации 

при проживании 

в загрязненной 

зоне. 

 

Знать основные 

способы защиты 

населения от 

последствий 

радиационных 

аварий. 

Уметь 

действовать при 

радиационных 

авариях. 

Регулятивные

: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательн

ые: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

возникновен

ия 

радиационно

й аварии. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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1

5 

 Аварии на 

химически 

опасных 

объектах и их 

возможные 

последствия. 

 Познакомить 

с понятиями: 

аварийно 

химически 

опасные 

вещества, 

химически 

опасный 

объект, 

химическая 

авария. 

Изучить 

классификаци

ю АХОВ по 

характеру 

воздействия 

на человека. 

 

Понятия: 

аварийно -

химически 

опасные 

вещества и ХОО 

(химически –

опасные 

объекты). 

Классификация 

АХОВ по 

характеру 

воздействия на 

человека. 

Последствия и 

причины  аварий 

на ХОО, зона 

химического 

заражения. 

Поражающие 

факторы ХОО. 

 

Знать 

классификацию 

АХОВ по 

характеру 

воздействия на 

человека. 

 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

возникновен

ия 

химической 

аварии. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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1

6 

 Обеспечение 

химической 

защиты 

населения. 

 Сформироват

ь 

представление 

об 

обеспечении 

химической 

защиты 

населения. 

Изучить 

средства 

индивидуальн

ой защиты 

органов 

дыхания, 

кожи, правила 

их 

использовани

я. 

 

Основные 

правила 

поведения при 

авариях на ХОО. 

Обеспечение 

химической 

защиты 

населения. 

Средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания, кожи. 

 

Знать средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания, кожи. 

Уметь их 

использовать. 

 

сотрудничества

. Аргументация 

своего мнения 

и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

возникновен

ия 

химической 

аварии. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 5.5, 

задание 

на стр. 

127.  

Правила 

безопасн

ого 

поведен

ия при 

химичес

кой 

аварии. 
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1

7 

 Пожары и 

взрывы на 

взрыво-

пожароопасны

х объектах 

экономики и 

их возможные 

последствия. 

 Изучить 

причины 

пожаров и 

взрывовна 

объектах 

экономики и 

их возможные 

последствия. 

Пожары и 

взрывы на 

взрывопожарооп

асных объектах 

экономики и их 

возможные 

последствия. 

Причины 

взрывов. 

Признаки 

взрывоопасных 

объектов. Взрыв;  

взрывоопасный 

объект. 

 

Называть 

последствия 

пожаров и 

взрывов, 

приводить 

примеры 

предприятий, 

относящихся к 

взрывопожарооп

асным объектам. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при пожарах 

и взрывах. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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1

8 

 

 Обеспечение 

защиты 

населения от 

последствий 

аварий на 

взрыво-

пожароопасны

х объектах. 

 Формировать 

умение 

действовать 

при угрозе и 

во время 

возникновени

я пожара и 

взрыва. 

Основные 

причины  

возникновения 

пожаров и 

взрывов. 

Действия при 

внезапном 

обрушении 

здания. Правила 

поведения в 

завале. 

Предельное 

количество 

опасных 

веществ, 

определяющих 

обязательность 

разработки 

декларации 

промышленной 

безопасности.  

 

Уметь 

действовать при 

внезапном 

обрушении 

здания; в завале. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

возникновен

ия пожаров и 

взрывов. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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1

9 

 Аварии на 

гидротехничес

ких 

сооружениях и 

их 

последствия. 

 Познакомить 

с понятиями: 

гидродинамич

еская авария, 

гидротехниче

ское 

сооружение, 

бьеф. 

Формировать 

умение 

действовать 

при угрозе и 

во время 

возникновени

я наводнения.  

 

Гидродинамичес

кая аварии, 

классификация 

гидродинамическ

их сооружений. 

Причины, 

вызывающие 

гидродинамическ

ие аварии. 

Последствия. 

 

Знать и уметь 

действовать при  

угрозе 

затопления и в 

случае 

катастрофическо

го затопления. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

возникновен

ия 

наводнения. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

2

0 

 Обеспечение 

защиты 

населения от 

последствий 

аварий на 

гидротехничес

ких 

сооружениях.  

 Изучить 

правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновени

я наводнения.  

 

Меры 

предосторожност

и, которые 

необходимо 

соблюдать при 

возвращении в 

затопленное 

жилище. 

Возможные 

первичные и 

вторичные 

последствия 

гидродинамическ

их аварий. 

 

Знать и уметь 

действовать при  

угрозе 

затопления и в 

случае 

катастрофическо

го затопления. 

 Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

возникновен

ия 

наводнения. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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Тема 7. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 часа) 

2

1 

 Организация 

оповещения 

населения о 

ЧС 

техногенного 

характера. 

 Сформироват

ь 

представление 

об 

организации 

оповещения 

населения. 

Изучить 

способы  

оповещения. 

Способы 

оповещения 

населения о ЧС 

техногенного 

характера. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидации 

ЧС. 

Федеральная; 

региональная; 

территориальная;  

локальная 

системы  

оповещения.  

 

Знать способы 

оповещения. 

Уметь 

действовать по 

сигналу 

«Внимание, 

всем!». 

Регулятивные

: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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2

2 

 Эвакуация 

населения. 

 Сформироват

ь 

представление 

об 

организации 

эвакуации 

населения. 

Изучить 

способы 

эвакуации 

населения.  

Эвакуация. Виды 

эвакуации: 

по видам 

опасности;  

по способам 

эвакуации; по 

удалённости 

безопасного 

района; по 

длительности 

проведения; по 

времени начала 

проведения. 

 

Знать виды 

эвакуации. Уметь 

действовать по 

сигналу 

«Внимание, 

всем!». 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

Усвоение 

правил 

поведения по 

сигналу 

«Внимание, 

всем!». 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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2

3 

 Мероприятия 

по 

инженерной 

защите 

населения от 

ЧС 

техногенного 

характера. 

 Познакомить 

с 

мероприятиям

ипо 

инженерной 

защите 

населения от 

ЧС 

техногенного 

характера. 

Изучить 

правила 

поведения в 

защитных 

сооружениях. 

Мероприятияпо 

инженерной 

защите 

населения от ЧС 

техногенного 

характера. 

Защитные 

сооружения 

гражданской 

обороны. План 

убежища. ПРУ.  

Обеспечение и 

снабжение 

убежищ. 

Классификация 

убежищ: по 

защитным 

свойствам; по 

вместимости; по 

месту 

расположения; 

по времени 

возведения. 

Правила 

поведения в 

защитных 

сооружениях. 

 

Знать 

классификацию 

убежищ. 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

защитных 

сооружениях. 

 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. 

 

Формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ия, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки. 

 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

Модуль 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов) 

Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни (8 часов) 
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Тема 8. 

Здоровый образ жизни и его составляющие  (8 часов) 

2

4 

 Здоровье как 

основная 

ценность 

человека. 

 Дать 

определение – 

здоровье. 

Изучить 

показатели 

здоровья. 

Здоровье. Общие 

понятия о 

здоровье как 

основной 

ценности 

человека. 

Объективные, 

субъективные, 

«количество 

здоровья» 

показатели. 

 

Знать 

определение – 

здоровье. 

Регулятивные

: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

2

5 

 Индивидуальн

ое здоровье, 

его 

физическое, 

духовное и 

социальное 

благополучие. 

 Развивать 

умения вести 

здоровый 

образ жизни. 

Изучить 

факторы, 

оказывающие 

влияние на 

здоровье 

человека. 

Индивидуальное 

здоровье, его 

физическая, 

духовная и 

социальная 

сущность. 

Факторы, 

оказывающие 

влияние на 

здоровье 

человека. 

 

Знать факторы, 

оказывающие 

влияние на 

здоровье 

человека. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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2

6 

 Репродуктивн

ое здоровье -  

составная  

часть 

здоровья 

человека и 

общества. 

 Сформироват

ь 

представление 

о значении 

репродуктивн

ого здоровья. 

Репродуктивное 

здоровье -  

составная  часть 

здоровья 

человека и 

общества. 

Знать 

определение – 

репродуктивное 

здоровье. 

информации. 

Коммуникати

вные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. 

 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

2

7 

 Здоровый 

образ жизни 

как 

необходимое 

условие 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

человека и 

общества. 

 Изучить 

факторы, 

которые 

положительно 

влияют на 

здоровье 

человека; 

жизненные 

ориентиры, 

способствую

щие 

формировани

ю здорового 

образа жизни. 

Факторы, 

положительно 

влияющие  на 

здоровье 

человека; 

жизненные 

ориентиры, 

способствующие 

формированию 

здорового образа 

жизни. 

Знать факторы, 

положительно 

влияющие  на 

здоровье 

человека; 

жизненные 

ориентиры, 

способствующие 

формированию 

здорового образа 

жизни. Вести 

здоровый образ 

жизни. 

Регулятивные

: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 7.4, 

задание 

на стр. 

178.  
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2

8 

 Здоровый 

образ жизни  и 

профилактика 

основных 

неинфекционн

ых  

заболеваний. 

 Изучить 

основные 

неинфекционн

ые 

заболевания;  

причины их 

возникновени

я и 

профилактика

. 

Основные 

неинфекционные 

заболевания;  

причины их 

возникновения и 

профилактика. 

Знать основные 

неинфекционные 

заболевания;  

причины их 

возникновения и 

профилактика. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

2

9 

 Вредные 

привычки и 

их влияние на 

здоровье. 

 Продолжить 

формировать 

понимание о  

пагубном 

воздействии 

наркотиков и 

других 

психоактивны

х веществ на 

здоровье 

человека. 

Наркомания; 

алкоголизм; 

курение. 

Влияние 

вредных 

привычек на 

здоровый образ 

жизни. 

Уметь сказать 

«нет» вредным 

привычкам. 

Формирован

ие 

нравственны

х чувств и 

нравственног

о поведения, 

осознанного 

и 

ответственно

го отношения 

к 

собственным 

поступкам. 

 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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3

0 

 Профилактик

а вредных 

привычек. 

 Формировать 

здоровый 

образ жизни.  

Наркотики и 

психоактивные 

вещества. 

Влияние 

наркотиков и 

психоактивных 

веществ на 

здоровье 

человека. 

Уголовная 

ответственность 

за употребление, 

хранение и 

распространение 

наркотиков и 

психоактивных 

веществ.  

Знать о пагубном 

влиянии 

наркотиков и 

психоактивных 

веществ на 

здоровье 

человека. 

. 

 

Формирован

ие 

нравственны

х чувств и 

нравственног

о поведения, 

осознанного 

и 

ответственно

го отношения 

к 

собственным 

поступкам. 

 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

3

1 

 Здоровый 

образ жизни и 

безопасность 

жизнедеятель

ности. 

 Обобщить 

знания по 

пройденным 

темам. 

Общая культура 

в области 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

Уметь 

обеспечивать 

личную 

безопасность в 

повседневной 

жизни. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

Раздел 5. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа) 

Тема 9. 

Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа) 
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3

2 

 Первая 

помощь 

пострадавшим 

и ее значение 

(практическое 

занятие). 

 Изучить 

правила 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавшим 

при: 

кровотечении, 

переломе, 

лучевой 

болезни; 

правила 

наложения 

повязок на 

верхние и 

нижние 

конечности, 

грудь, голову.  

 

Правила 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим 

при: 

кровотечении, 

переломе; 

правила 

наложения 

повязок на 

верхние и 

нижние 

конечности, 

грудь, голову. 

Средства  

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

травмах. 

Аптечка АИ – 2. 

Содержание; 

правила 

использования. 

 

Знать правила 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим 

при: 

кровотечении, 

переломе; 

правила 

наложения 

повязок на 

верхние и 

нижние 

конечности, 

грудь, голову. 

Уметь оказывать 

первую помощь.  

 

Регулятивные

: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательн

ые: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

Усвоение 

правил 

оказания 

первой 

помощи при 

кровотечении

, переломе. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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3

3 

 Первая 

медицинская 

помощь при 

отравлении 

АХОВ 

(практическое 

занятие). 

 Изучить 

правила 

оказания 

первой 

помощи при 

отравлении 

АХОВ. 

Правила 

оказания ПМП 

при отравлении 

угарным газом, 

хлором и 

аммиаком. 

Основные 

правила 

оказания ПМП, 

признаки 

жизни, 

признаки 

смерти. 

Знать правила 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

АХОВ. 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. Аргументация 

своего мнения 

и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

оказания 

первой 

помощи при 

отравлении 

АХОВ. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

3

4 

 Первая 

медицинская 

помощь при 

травмах 

(практическое 

занятие). 

 Формировать 

умение 

оказывать 

первую 

помощь при 

переломе, 

вывихе, 

растяжении 

связок. 

Перелом; 

вывихи;  

растяжения 

связок. Правила 

оказания первой 

помощи. 

Уметь оказывать 

первую помощь 

при переломе, 

вывихе, 

растяжении 

связок. 

Усвоение 

правил 

оказания 

первой 

помощи при 

переломе, 

вывихе, 

растяжении 

связок. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

 

3

5 

 Первая 

медицинская 

помощь при 

утоплении 

(практическое 

занятие). 

 Формировать 

умение 

оказывать 

первую 

помощь при 

утоплении. 

Признаки 

появления отека 

легких, 

признаки синего 

утопления. 

Средства  

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

утоплении. 

Знать правила 

оказания первой 

помощи при 

утоплении. 

Уметь оказывать 

первую помощь 

при утоплении. 

Усвоение 

правил 

оказания 

первой 

помощи при 

утоплении. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 
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3

6 

 Заключение.     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9 класс  

 

№
 п

/п
 

Д
а
т
а

 

Тема 

урока 

Т
и

п
 у

р
о
к

а
 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

ЭОР 

Дома

шнее  

задан

ие 
Понятия 

Предметные 

результаты 

Универсаль

ные учебные 

действия 

(УУД) 

Личностные 

результаты 

 

Модуль 1. 

Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа) 

Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности (8 часов) 
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Тема №1. 

Национальная безопасность России в современном мире  (4 часа) 

1  Совреме

нный 

мир и 

Россия. 

 Сформировать 

представление 

о месте России 

в мировом 

сообществе. 

Россия в 

мировом 

сообществе. 

Страны и 

организации в 

современном 

мире,  с   

которыми 

Россия 

успешно 

сотрудничает. 

Историческая 

справка. 

Внутренняя и 

внешняя 

политика 

России. 

 

Знать значение 

России в 

мировом 

сообществе. 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

е, 

планировани

е, 

самоконтрол

ь, 

самооценка.  

Познаватель

ные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализироват

ь, обобщать, 

самостоятель

но составлять 

Воспитание 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной. 

Электронн

ое 

приложени

е к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 
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2  Национа

льные 

интерес

ы 

России в 

совреме

нном 

мире. 

 Изучить 

национальные 

интересы 

России. 

Национальные 

интересы 

России в 

современном 

мире их 

содержание. 

Степень 

влияния 

каждого 

человека на 

национальную 

безопасность 

России. 

 

Знать 

национальные 

интересы 

России. 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникат

ивные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулирова

ть свои 

затруднения, 

планировани

е учебного 

сотрудничест

ва. 

Воспитание 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной. 

Электронн

ое 

приложени

е к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

3  Основн

ые 

угрозы 

национа

льным 

интереса

м и 

безопасн

ости 

России. 

 Познакомить с 

основными 

угрозами 

национальным 

интересам и 

безопасности 

России. 

Основные 

угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности 

России. 

Влияние 

определенного 

поведения 

каждого 

человека на  

национальную 

безопасность 

России. 

 

Знать основные 

угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности 

России. 

Воспитание 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной. 

Электронн

ое 

приложени

е к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 
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4  Влияние 

культур

ы 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельнос

ти 

населен

ия на 

национа

льную 

безопасн

ость. 

 Сформировать 

представление 

овлиянии 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельн

ости населения 

на 

национальную 

безопасность. 

 

Влияние 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельн

ости населения 

на 

национальную 

безопасность. 

 

Знать влияние 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельно

сти населения 

на 

национальную 

безопасность. 

 

Аргументаци

я своего 

мнения и 

позиция в 

коммуникаци

и. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронн

ое 

приложени

е к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

Тема 2. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России (4 часа) 
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5  Чрезвыча

йные 

ситуации 

и их 

классифик

ация. 

 

 Обобщить и 

закрепить 

ключевые 

понятия в 

области 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 

Ключевые 

понятия в 

области 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и 

специальная 

терминология, 

характеризую

щая степень 

опасности 

конкретного 

события и его 

возможные 

последствия. 

Классификация 

Ч.С., основные 

причины 

увеличения их 

числа. 

Масштабы и 

последствия 

Ч.С. для 

жизнедеятельн

ости человека. 

 

Знать ключевые 

понятия в 

области 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: 

умение с 

достаточной 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 
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6  Чрезвыча

йные 

ситуации  

природног

о 

характера 

и  их 

последств

ия. 

 Обобщить и 

закрепить 

знания о 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

характера. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера, их 

причины и 

последствия. 

Знать 

чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

7  Чрезвыча

йные 

ситуации 

техногенн

ого 

характера 

их 

причины. 
 

 

 Обобщить и 

закрепить 

знания о 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера. 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера их 

причины и 

последствия. 

Знать 

чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 
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8  Угроза 

военной 

безопаснос

ти России. 

 

 Сформировать 

представление 

об угрозе 

военной 

безопасности 

России. 

Изучить 

основные 

внешние и 

внутренние 

военные 

опасности. 

Военные 

угрозы 

национальной 

безопасности 

России. 

Внешние и 

внутренние 

угрозы 

национальной 

безопасности 

России.  Роль 

Вооруженных 

Сил России в 

обеспечении 

национальной 

безопасности 

страны. 

 

Знать основные 

внешние и 

внутренние 

военные 

опасности. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

Раздел 2. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  (7 часов) 

Тема 3. 

Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени (3 часа) 
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9  Единая 

государств

енная 

система 

предупреж

дения и 

ликвидац

ия 

чрезвычай

ных 

ситуаций  

(РСЧС). 

 Познакомить с 

принципом 

работы  единой 

государственн

ой системы 

предупрежден

ия и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Изучить 

задачи единой 

государственн

ой системы 

предупрежден

ия и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Основные 

задачи. 

Решаемые 

РСЧС по 

защите 

населения 

страны от ЧС 

природного и 

техногенного 

характера. 

Координацион

ные органы 

единой 

системы.  

Знать принцип 

работы  единой 

государственно

й системы 

предупреждени

я и ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 
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1

0 

 Гражданс

кая 

оборона 

как 

составная 

часть 

националь

ной 

безопаснос

ти и 

обороносп

особности 

страны. 

 Дать 

определение – 

гражданская 

оборона. 

Изучить 

задачи 

гражданской 

обороны; 

основные 

мероприятия. 

Гражданская 

оборона.  

Направления 

развития. 

Задачи ГО.  

Мероприятия 

по 

гражданской 

обороне. 

Руководство. 

Знать задачи 

гражданской 

обороны; 

основные 

мероприятия. 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

1

1 

 МЧС 

России - 

федеральн

ый орган 

управлени

я в 

области 

защиты 

населения  

и 

территори

й от ЧС. 

 Познакомить с 

принципом 

организации 

работы МЧС 

России. 

Изучить 

задачи и 

приоритетные 

направления 

деятельности 

МЧС России. 

 

Роль МЧС 

России в 

формировании 

культуры  в 

области 

безопасности 

жизнедеятельн

ости населения 

страны. Состав 

МЧС России. 

Задачи. 

Приоритетные 

направления 

деятельности 

МЧС России. 

 

Знать задачи и 

приоритетные 

направления 

деятельности 

МЧС России. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

Тема 4. 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного времени (4 часа) 

 



 
 

291 
 

1

2 

 Монитори

нг и 

прогнозир

ование 

чрезвычай

ных 

ситуаций. 

 Сформировать 

представление 

о мониторинге 

и 

прогнозирован

ии  

чрезвычайных 

ситуаций. 

Мониторинг и 

прогнозирован

ие ЧС. 

Основное 

предназначени

е проведения 

системы 

мониторинга и 

прогнозирован

ия ЧС. 

Знать 

предназначение 

проведения 

системы 

мониторинга и 

прогнозировани

я ЧС. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательн

ые: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

1

3 

 Инженерн

ая защита 

населения 

от 

чрезвычай

ных 

ситуаций. 

 Познакомить с 

направлениями 

по 

уменьшению  

масштабов 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Инженерная 

защита 

населения и 

территорий от 

ЧС. 

Использование 

защитных 

сооружений.  

Мероприятия 

по повышению 

физической 

стойкости 

объектов. 

Знать 

направления 

уменьшения 

масштабов 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 



 
 

292 
 

1

4 

 Оповещен

ие и 

эвакуация 

населения 

в условиях 

чрезвычай

ных 

ситуаций. 

К

У 

Сформировать 

представление 

о способах 

оповещения и 

эвакуации 

населения. 

Изучить виды 

эвакуации. 

Оповещение 

населения о 

ЧС. 

Централизован

на система 

оповещения 

населения о 

ЧС, единая 

дежурно- 

диспетчерская 

служба на базе 

телефона  01. 

Классификация 

мероприятий 

по эвакуации 

населения из 

зон ЧС. 

Экстренная 

эвакуация, 

рассредоточен

ия персонала 

объектов 

экономики  из 

категорирован

ных городов. 

Заблаговремен

ные 

мероприятия, 

проводимые 

человеком при 

подготовке к 

эвакуации. 

 

Знать способы 

оповещения и 

эвакуации 

населения. 

Уметь 

действовать по 

сигналу 

«Внимание 

всем!» 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

№ 4.3, 

задание 

на стр. 

90-91. 

Вопрос

ы. 

Практик

ум. 
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1

5 

 Аварийно-

спасатель

ные и 

другие 

неотложн

ые работы 

в очагах 

поражени

я. 

 Изучить 

комплекс 

мероприятий, 

проводимых 

при аварийно-

спасательных 

работах. 

Аварийно-

спасательные и 

другие 

неотложные 

работы в 

очагах 

поражения. 

Знать 

мероприятия, 

проводимые 

при аварийно-

спасательных 

работах. 

Усвоение правил 

проведения 

аварийно-

спасательных и 

других 

неотложных 

работ. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

Раздел 3. 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 часов) 

Тема 5. 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 часа) 

 



 
 

294 
 

1

6 

 Междунар

одный 

терроризм 

- угроза 

националь

ной 

безопаснос

ти России. 

 

 

 Сформировать 

представление 

о концепции 

противодейств

ия терроризму 

и экстремизму 

в Российской 

Федерации. 

Изучить 

источники 

угроз 

национальной 

безопасности 

России. 

Международн

ый терроризм- 

угроза 

национальной 

безопасности 

России. 

Стратегия 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации. 

Современная 

террористичес

кая 

деятельность в 

России. 

Основные 

правила 

поведения, 

если вас 

захватили в 

заложники. 

 

Знать 

источники 

угроз 

национальной 

безопасности 

России. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Формироваиеант

иэкстремистс-

кого  и 

антитеррористи-

ческого  

мышления. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 



 
 

295 
 

1

7 

 Виды 

террорист

ической 

деятельно

сти и 

террорист

ических 

актов, их 

цели и 

способы 

осуществл

ения. 

 

 Изучить виды 

терроризма. 

Формировать 

антиэкстремис

тское  и 

антитеррорист

ическое  

мышление. 

Виды 

терроризма: 

политический, 

использующий 

религиозные 

мотивы, 

криминальный, 

националистич

еский, 

технологическ

ий, ядерный, 

кибертеррориз

м. Семь 

основных 

особенностей, 

которые 

характеризуют 

современный 

терроризм. 

 

Знать виды 

терроризма. 

Формировать в 

себе 

нравственное 

поведение. 

ные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Формироваиеант

иэкстремистс-

кого  и 

антитеррористи-

ческого  

мышления. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

Тема 6. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  (3 часа) 



 
 

296 
 

1

8 

 Основные 

норматив

но-

правовые 

акты по 

противоде

йствию 

терроризм

у и 

экстремиз

му. 

 

 Сформировать 

представление 

о правовой 

основе 

общегосударст

венной 

системы 

противодейств

ия терроризму 

в Российской 

Федерации. 

Правовая 

основа 

общегосударст

венной 

системы 

противодейств

ия терроризму 

в РФ. 

Основные 

органы 

федеральной 

исполнительно

й власти, 

непосредствен

но 

осуществляющ

ие  борьбу с 

терроризмом. 

Правовое 

обеспечение 

противодейств

ия терроризму. 

 

Знать правовую 

основу 

общегосударств

енной системы 

противодействи

я терроризму в 

РФ. 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

е, 

планировани

е, 

самоконтрол

ь, 

самооценка.  

Познаватель

ные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализироват

ь, обобщать, 

самостоятель

но составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

Формироваиеантиэк

стремистс-кого  и 

антитеррористи-

ческого  мышления. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ

»                      

9  

класс. 

 



 
 

297 
 

1

9 

 Общегосуд

арствен-

ное 

противоде

йствие 

терроризм

у. 

 Познакомить с 

целью, 

задачами и 

направлениями 

противодейств

ия терроризму 

в Российской 

Федерации. 

Общегосударст

венное 

противодейств

ие терроризму. 

Цель  и задачи 

противодейств

ия терроризму 

в РФ. 

Направления 

противодейств

ия терроризму. 

 

Знать цель  и 

задачи 

противодействи

я терроризму в 

РФ. 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникат

ивные: 

Формироваиеантиэк

стремистс-кого  и 

антитеррористи-

ческого  мышления. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ

»                      

9  

класс. 

 



 
 

298 
 

2

0 

 Норматив

но-

правовая 

база 

противоде

йствия 

наркотизм

у. 

 Сформировать 

представление 

о нормативно-

правовой  базе 

противодейств

ия наркотизму. 

Наркотизм. 

Концепция 

государственно

й политики по 

контролю за 

наркотиками в 

Российской 

Федерации. 

Стратегия 

государственно

й 

антинаркотиче

ской политики 

Российской 

Федерации. 

Уголовная 

ответственност

ь за действия, 

связанные с 

наркотическим

и и 

психотропным

и веществами. 

 

Знать 

уголовную 

ответственност

ь за действия, 

связанные с 

наркотическим

и и 

психотропными 

веществами. 

 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулирова

ть свои 

затруднения, 

планировани

е учебного 

сотрудничест

ва. 

Аргументаци

я своего 

мнения и 

позиция в 

коммуникаци

и. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ

»                      

9  

класс. 

 

Тема 7. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации (2 часа) 



 
 

299 
 

2

1 

 Организац

ионные 

основы 

противоде

йствия 

терроризм

у в 

Российско

й 

Федераци

и. 

 

 Сформировать 

представление 

об 

организационн

ых основах 

противодейств

ия терроризму 

в РФ. 

Национальный 

антитеррорист

ический 

комитет 

(НАК). 

Положение о 

НАК.  

Федеральный 

оперативный 

штаб. Состав 

Федерального 

оперативного 

штаба по 

должностям. 

 Задачи НАК. 

 

Знать задачи 

национального 

антитеррористи

ческого 

комитета. 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

е, 

планировани

е, 

самоконтрол

ь, 

самооценка.  

Познаватель

ные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализироват

ь, обобщать, 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ

»                      

9  

класс. 

 



 
 

300 
 

2

2 

 Организац

ионные 

основы 

противоде

йствия 

наркотизм

у в 

Российско

й 

Федераци

и. 

 Сформировать 

представление 

об 

организационн

ых основах 

противодейств

ия наркотизму 

в РФ. 

Федеральная 

служба 

Российской 

Федерации по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков. 

Цель и задачи 

ФСКН. 

Статистика. 

Сотрудничеств

о ФСКН. 

Государственн

ый 

антинаркотиче

ский комитет 

(ГАК). 

Стратегия 

ФСКН. 

Руководство  

антинаркотиче

ской 

деятельностью. 

 

Знать 

государственну

ю стратегию 

борьбы с 

незаконным 

оборотом 

наркотиков.   

самостоятель

но составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникат

ивные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулирова

ть свои 

затруднения, 

планировани

е учебного 

сотрудничест

ва. 

Аргументаци

я своего 

мнения и 

позиция в 

коммуникаци

и. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ

»                      

9  

класс. 
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Тема 8. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (2 часа) 

 



 
 

302 
 

2

3 

 Правила 

поведения 

при угрозе 

террорист

ического 

акта. 

 Изучить 

правила 

поведения при 

угрозе 

террористичес

кого акта. 

Правила 

поведения при 

угрозе 

террористичес

кого акта. Если 

произошёл 

взрыв. Если 

завалило 

обломками 

стен. 

Обеспечение 

безопасности в 

случае захвата 

в заложники 

или 

похищения. 

Если 

подверглись 

нападению с 

целью 

похищения. 

При захвате 

самолёта. 

Порядок 

приёма 

сообщений, 

содержащих 

угрозы 

террористичес

кого характера 

по телефону. 

 

Знать и уметь 

действовать 

при угрозе 

террористическ

ого акта. 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

е, 

планировани

е, 

самоконтрол

ь, коррекция, 

самооценка. 

Познаватель

ные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализироват

ь, обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникат

ивные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе 

террористического 

акта. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ

»                      

9  

класс. 

 



 
 

303 
 

2

4 

 Профилак

тика 

наркозави

симости. 

 Формировать 

отрицательное 

отношение к 

наркотикам. 

Профилактики 

наркомании. 

Три 

утверждения. 

Роль 

индивидуально

й 

профилактики 

для 

формирования 

отрицательног

о отношения к 

употреблению 

наркотиков. 

Уметь сказать 

«нет» 

наркотикам.  

выражать 

свои мысли, 

формулирова

ть свои 

затруднения, 

планировани

е учебного 

сотрудничест

ва. 

 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ

»                      

9  

класс. 

 

Модуль 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 

Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни  (8 часов) 

Тема 9. 

Здоровье -  условие благополучия человека (3 часа) 



 
 

304 
 

2

5 

 Здоровье 

человека 

как 

индивидуа

льная,  

так и 

обществен

ная 

ценность. 

 Дать 

определен

ие – 

здоровый 

образ 

жизни. 

Изучить 

факторы, 

влияющие 

на 

здоровье 

человека. 

Здоровье 

человека как 

индивидуальна

я, так и 

общественная 

ценность. 

Определение, 

данное  

здоровью в 

Уставе  ВОЗ. 

Основные 

факторы, 

оказывающее 

существенное 

влияние на 

здоровье 

человека. 

Взаимосвязь, 

существующая 

между 

духовной, 

физической, и 

социальной 

составляющим

и здоровья 

человека. 

 

Знать факторы, 

влияющие на 

здоровье 

человека. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: 

умение с 

достаточной 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 
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2

6 

 Здоровый 

образ 

жизни и 

его 

составляю

щие. 

  

Формиров

ать 

понимани

е ценности 

здорового 

образа 

жизни. 

Изучить 

составляю

щие 

здорового 

образа 

жизни. 

ЗОЖ и его 

составляющие. 

Роль ЗОЖ в 

формировании 

у человека 

общей 

культуры в 

области 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 

Физическое 

здоровье, 

гигиены, 

изменения в 

подростковом 

возрасте, 

духовное 

здоровье, 

акселерация. 

 

Знать 

составляющие 

здорового 

образа жизни. 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

Формирование 

понимания ценности 

здорового образа 

жизни. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 
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2

7 

 Репродукт

ивное 

здоровье 

населения 

и 

националь

ная 

безопаснос

ть России. 

 Сформиро

вать 

представл

ение о 

влиянии 

репродукт

ивного 

здоровья 

населения 

на 

националь

ную 

безопасно

сть 

России. 

Репродуктивно

е здоровье 

населения и 

национальная 

безопасность 

России. 

Репродукция 

биологическая. 

Мотивация на 

создание 

благополучной 

семьи. 

Ответственнос

ть родителей и 

государства за 

воспитание и 

развитие 

детей, за 

состояние их 

здоровья. 

Браки и 

разводы в РФ. 

Статистика.  

 

Знать 

ответственност

ь родителей и 

государства за 

воспитание и 

развитие детей, 

за состояние их 

здоровья. 

Формирование 

понимания ценности 

здорового образа 

жизни. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

Тема 10. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  (3 часа) 
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2

8 

 Ранние 

половые 

связи и их 

последствия. 

 Сформирова

ть 

представлен

ие об 

отрицательн

ом  влиянии 

ранних 

половых 

связей на 

здоровье 

человека. 

Ранние 

половые связи 

и их 

последствия. 

Причины, 

побуждающие 

подростков к 

раннему 

вступлению в 

половые связи. 

Отрицательное 

влияние 

ранних 

половых 

связей на 

репродуктивно

е здоровье 

человека. 

Статистика. 

 

Знать об 

отрицательном  

влиянии ранних 

половых связей 

на здоровье 

человека. 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

е, 

планировани

е, 

самоконтрол

ь, 

самооценка.  

Познаватель

ные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализироват

ь, обобщать, 

самостоятель

но составлять 

алгоритм 

действий. 

Формирование 

понимания ценности 

здорового образа 

жизни. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 
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2

9 

 Инфекции, 

передаваем

ые половым 

путем. 

 Изучить 

инфекции, 

передаваемы

е половым 

путём; их 

последствия. 

Профилактика 

инфекций, 

передаваемых 

половым 

путём. 

Инфекции, 

передаваемые 

половым 

путем: 

сифилис, 

гонорея, 

генитальный 

герпес, 

хламидиоз. 

 

Знать 

инфекции, 

передаваемые 

половым 

путём; их 

последствия. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникат

ивные: 

Формирование 

понимания ценности 

здорового образа 

жизни. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 



 
 

309 
 

3

0 

 Понятие о 

ВИЧ- 

инфекции и 

СПИДе. 

 Сформирова

ть 

представлен

ие ВИЧ- 

инфекции и 

СПИДе; их 

последствия

х. 

Понятие о 

ВИЧ- 

инфекции и 

СПИДе. 

Последствия. 

Знать 

последствия 

ВИЧ- инфекции 

и СПИДа. 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулирова

ть свои 

затруднения, 

планировани

е учебного 

сотрудничест

ва. 

Аргументаци

я своего 

мнения и 

позиция в 

коммуникаци

и. 

 

Формирование 

понимания ценности 

здорового образа 

жизни. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

Тема 11. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  (2 часа) 
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3

1 

 

 Брак и семья  Познаком

ить с 

определен

иями брак 

и семья. 

Изучить 

факторы, 

влияющие 

на 

формиров

ание 

стабильны

х  брачных 

отношени

й. 

Брак. Семья. 

Роль семьи в 

формировании  

ЗОЖ. 

Факторы, 

влияющие на 

формирование 

стабильных  

брачных 

отношений. 

 

Знать факторы, 

влияющие на 

формирование 

стабильных  

брачных 

отношений. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательн

ые: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

 Семья и 

здоровый 

образ жизни 

человека. 

 Изучить 

функции 

семьи. 

Функции 

семьи: 

репродуктивна

я, 

воспитательна

я, 

экономическая

, досуговая. 

Знать функции 

семьи. 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 
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3

2 

 Основы 

семейного 

права в 

Российской 

Федерации. 

 

 Изучить 

основные 

положени

я 

семейного 

кодекса. 

Основные 

положения 

семейного 

кодекса. 

Знать основные 

положения 

семейного 

кодекса. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 

Раздел 5. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  (2 часа) 
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3

3 

 Первая 

медицинская 

помощь при 

массовых 

поражениях. 

 Изучить 

комплекс  

простейш

их 

мероприят

ий, 

проводим

ых на 

месте 

получения 

поражения

. 

Первая 

медицинская 

помощь при 

массовых 

поражениях. 

Комплекс  

простейших 

мероприятий, 

проводимых 

на месте 

получения 

поражения. 

Знать комплекс  

простейших 

мероприятий, 

проводимых на 

месте 

получения 

поражения. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательн

ые: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Усвоение  простейших 

мероприятий, 

проводимых на месте 

получения поражения. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 
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3

4 

 Первая 

медицинская 

помощь при 

передозировке 

в приеме 

психоактивны

х веществ. 

 

 Формиров

ать умение 

оказывать 

помощь 

пострадав

шему при 

передозир

овке в 

приёме 

психоакти

вных 

веществ. 

Первая 

медицинская 

помощь при 

передозировке 

в приеме 

психоактивны

х веществ. 

Признаки 

передозировки

.  

Знать первую 

помощь при 

передозировке 

в приеме 

психоактивных 

веществ. Уметь 

оказывать 

помощь 

пострадавшему. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

Усвоение правил 

оказания ПП при 

передозировке. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 
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Контрольно-измерительные материалы. 

Итоговый тест по основам безопасности жизнедеятельности  5 класс 

Цель: Проверка знаний, умений и навыков  поведения в опасных ситуациях для человека, 

требующих принятия правильного решения. 

1. Как вы понимаете слово «жизнедеятельность»? Выберите правильный ответ: 

а) пребывание; 

б) наслаждение; 

в) обретение; 

г) существование. 

2. Что такое безопасность? Выберите ответ: 

а) состояние, при котором ничего не случается; 

б) положение, при котором не угрожает опасность кому-нибудь, чему-нибудь; 

в) ситуация, в которой пребывает человек и природа, находясь в некотором состоянии 

равновесия; 

г) формы и методы счастливой жизни на земле с учетом сил всемирного тяготения. 

3. Дополните фразу: «Безопасность жизнедеятельности – это..» 

а) форма существования белковых тел, при которой они не распадаются, а живут дружно, 

не нанося ущерба друг другу; 

б) ситуация полной гармонии человека и природы, при которой антропогенные и 

абиотические факторы среды не служат причиной дисгармонии; 

в) состояние окружающей среды, при котором с определенной вероятностью исключено 

причинение вреда существованию человека. 

4. Какие передачи по телевизору учат безопасной жизнедеятельности? 

а) «В мире животных», «Путешествие натуралиста»; 

б) «Дорожный патруль», «ЧС за неделю»; 

в) «Утренняя почта», «Добрый вечер», 

г)  «Угадай мелодию», «Песня -2008». 

5. Назовите порядок включения электроприборов в сеть в соответствии с правилами 

безопасного обращения с электроэнергией: 

а) следует сначала шнур подключить к прибору, а затем к сети; 

б) следует сначала шнур подключить к сети, а затем к прибору; 

в) следует подключать в любом порядке в зависимости от электроприбора; 

г) следует подключать в любом порядке в зависимости от электросети. 

6. К чему может привести, если использовать  электроприбор с поврежденной изоляцией 

шнура? 

а) сгорит прибор; 

б) сгорят предохранители; 

в) к короткому замыканию из-за чего может произойти пожар. 

7. Какие службы входят в систему обеспечения безопасности человека? 

а) «Скорая помощь»; 

б) служба городского пассажирского транспорта; 

в) пожарная охрана; 

г) служба спасения; 

д) городская справочная служба; 

е) служба связи; 

ж) служба газа; 

з) милиция; 

и) служба погоды. 
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       8. Укажите основные причины затопления жилища; 

а) неисправность запорных устройств, кранов; 

б) неисправность электропроводки и освещения; 

в) протечки крыши; 

г) сквозные трещины в перегородках; 

д) аварийное состояние водопровода; 

е) засорение системы канализации. 

   9. Действия после прекращения пользования газом. 

а) закрыть кран перед горелкой, проветрить кухню в течение 10-15 минут; 

б) закрыть кран перед горелкой, проветрить кухню в течение 15-20 минут; 

в) закрыть кран на болоне после того как огонь погаснет закрыть кран на плите, 

проветрить кухню. 

  10. Что необходимо делать, если произошел ожог кожи? 

а) сразу же смазать зеленкой; 

б) сразу же подставить обожженное место под струю холодной воды на 15-20 минут, 

затем подсушить место ожога бинтом и обратится в лечебное учреждение; 

в) смазать растительным маслом; 

г) смазать медицинским спиртом. 

11. Что необходимо предпринять при пищевом отравлении? 

а) следует прополоскать рот марганцовкой и плотно поесть; 

б) следует прополоскать рот пищевой содой и выпить крепкий сладкий чай с сухарями; 

в) следует быстро удалить пищу из желудка: выпить несколько стаканов воды и вызвать 

рвоту (эффект двух пальцев). 

12. От каких основных факторов и причин зависит тяжесть отравления организма человека? 

а) от времени года и состояния организма; 

б) от времени суток и погоды в момент отравления; 

в) от количества проникшего яда, силы его действия и быстроты всасывания. 

13. Дополните фразу: «Правила дорожного движения - это..» 

а) улицы, площадки, переулки, скверы; 

б) перекрестки, вокзалы, аэропорты и речные порты; 

в) пешеходы, пассажиры и водители, соблюдающие распорядок дня; 

г) нормы, устанавливающие порядок движения по дорогам нашей страны. 

14. Как должны двигаться пешеходы в соответствии с правилами поведения пешеходов? 

а) следует двигаться, так как удобно пешеходу; 

б) следует двигаться по более благоустроенной части дороги; 

в) следует двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, придерживаясь правой 

стороны, а где  их нет- по обочине. 

15. Как правильно перейти проезжую часть при отсутствии, а зоне видимости пешеходного 

перехода? 

а) следует быстро перебежать проезжую часть, а там, что будет; 

б) следует осмотреться и медленно перейти проезжую часть; 

в) разрешается переходить проезжую часть на участках, где она хорошо просматривается в 

обе стороны; 

г) не разрешается переходить проезжую часть пока не будет хорошей видимости в обе 

стороны. 

16. Где необходимо  ожидать общественный транспорт? 

а) везде, где удобно будущим пассажирам; 

б) на середине проезжей части; 

в) на посадочных площадках, а где их нет – на тротуаре или обочине; 

17. Какая скрытая опасность может ожидать вас при входе в свое жилище? 

а) никакой; 
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б) встречи с преступником; 

в) землетрясение; 

г) не знаю. 

18. Как вы поступите, если вы дома остались одни и вдруг звонок в дверь? 

а) говорите с незнакомцем только через запертую дверь, что родителей дома нет, будут не 

скоро; 

б) если человек представился сантехником или электриком, то дверь можно открыть; 

в) никому чужому (малознакомому) человеку не открывай дверь; 

г) буду действовать по обстоятельствам. 

19.  Как вы поступите, если к вам в гости  «набиваются» незнакомые и малознакомые 

ребята? 

а) следует пригласить; 

б) следует не спешить с ответом; 

в) следует посоветоваться с ребятами; 

г) не следует приглашать. 

20. Как вы поступите, если у соседей случилась беда? 

а) сделаю вид, что меня нет дома; 

б) вызову специальную помощь (скорую помощь, службу спасения, пожарную помощь и т. 

п.); 

в) сделаю все возможное, чтобы оказать помощь. 

 

 

 

 

Ответы ОБЖ 5 класс 
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 Итоговый тест по основам безопасности жизнедеятельности 6 класс 

Цель: Проверка знаний, умений и навыков  поведения в опасных ситуациях для человека, 

требующих принятия правильного решения. 

 

1. Какие природные явления относят к стихийным бедствиям? 

а) дождь, ветер, снег, пожар; 

б) землетрясение, наводнение, ураганы, сели; 

в) оползни, снежные заносы, лесные пожары; 

г) затрудняюсь ответить. 

2. Как осуществляется оповещение населения об угрозе возникновения стихийных 

бедствий? 

а) оповещение не осуществляется; 

б) по радио, телевидению; 

в) через средства печати; 

3. Что такое землетрясение? 

а) сильное колебание температуры; 

б) сильное колебание земной коры; 

в) совокупность мероприятий, упорядочивающих землепользование. 

4. Как называется наука, изучающая колебание земной коры? 

а) этология; 
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б) социология; 

в) экология; 

г) сейсмология. 

5) Как называется прибор для записи колебаний земной поверхности? 

а) колебанограф; 

б) этнограф; 

в) сейсмограф; 

г) хронограф. 

6) Сколько у вас в запасе времени, чтобы покинуть одноэтажное помещение, если начались 

первые внезапные толчки землетрясения. 

а) 5-10 сек; 

б) 10-15 сек; 

в) 15-20 сек; 

г) 20- 25 сек.. 

7) Как вы поступите, если сильные подземные толчки застали вас на улице? 

а) следует подойти к зданию и сооружению и укрыться в нем; 

б) следует подойти к  ближайшему предприятию, сооружению и просить о помощи; 

в) следует отойти от зданий и сооружений, высоких столбов и заборов; 

8) Что необходимо предпринять во время наводнения людям, проживающим на нижних 

этажах? 

а) следует кричать, звать на помощь; 

б) следует как можно скорее покинуть здание; 

в) следует перейти на верхние этажи, в одноэтажных домах занять чердачные помещения, 

крыши зданий; 

г) не следует покидать здания, надо надеяться на помощь. 

9) Если вы оказались в воде, что необходимо делать? 

а) следует плыть к ближайшему незатопленному участку не против течения, а  под углом к 

нему; 

б) следует плыть против течения; 

в) следует кричать и звать на помощь; 

г) следует как можно быстрее сбросить с себя одежду. 

10) Что собой представляет штормовое предупреждение? 

а) прерывистые гудки; 

б) сообщение по телевидению; 

в) сообщение по радио; 

г) завывает ветер. 

11) Находясь в здании во время урагана, чего необходимо остерегаться? 

а) не следует не чего остерегаться, так как вы дома; 

б) следует остерегаться грозы; 

в) следует остерегаться ранений осколками выбитых стекол. 

12) Какие должны быть правила личной безопасности, если ураган застал вас на улице? 

а) не следует вообще укрываться «будь, что будет»; 

б) не следует укрываться в ближайшем  от вас зданий; 

в) следует выйти на открытое место и спрятаться в канаве; 

г) следует укрыться в ближайшем прочном здании или естественном укрытии. 

13) Что собой напоминает по звуку селевой поток? 

а) пение соловья;  

б) журчащий ручей; 

в) грохот идущего на большой скорости грузового поезда; 

г) шорох падающих листьев. 

14) Для какой местности характерен сель? 
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а) для возвышенности; 

б) для горных и предгорных районов; 

в) для равнинной местности. 

15) В чем отличие селя от обычных потоков? 

а) сель движется, как правило, плавно, непрерывно; 

б) сель движется, как правило, не непрерывно, а отдельными волнами; 

в) сель движется, как правило, плавно заполняя собой всю местность. 

16) Дайте определение понятию: «Оползни - это ..» 

а) ветер большой разрушительной силы; 

б) поток смеси воды, песка и грязи; 

в) временное затопление значительной части суши в результате подъема уровня воды в 

реках; 

г) скользящее смещение участков земной поверхности вниз по склону под действием 

собственного веса. 

17) Причины вынужденного автономного существования в природных условиях являются: 

а) выпадение осадков; 

б) авария транспортных средств; 

в) потеря части продуктов питания; 

г) потеря компаса; 

ж) потеря группы в результате отставания или несвоевременного выхода к месту сбора; 

д) потеря ориентировки на местности; 

е) резкое понижение температуры воздуха. 

18) Наиболее удобной обувью в походе являются: 

а) туристические ботинки; 

б) сапоги резиновые; 

в) сапоги хромовые; 

г) кроссовки; 

д) легкие спортивные тапочки; 

ж) кеды. 

19) Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь? 

а) по часам;  

б) по луне; 

в) по Полярной звезде. 

20) При устройстве навеса или шалаша крышу следует накрывать: 

а) сверху – вниз; 

б) справа – налево; 

в) снизу – вверх; 

д) безразлично как.  

 

Ответы ОБЖ 6 класс 
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Итоговый тест по основам безопасности жизнедеятельности  7 класс 

 

Цель: Проверка знаний, умений и навыков  поведения в опасных ситуациях для человека, 

требующих принятия правильного решения. 
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1. Что такое землетрясение? Укажите правильный ответ: 

а) подземные удары и колебания поверхности Земли; 

б) область возникновения подземного удара; 

в) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность. 

2. Основными причинами землетрясений являются: 

а) волновые колебания в скальных породах; 

б) строительство крупных водохранилищ в зонах тектонических разломов; 

в) вулканические проявления в земной коре; 

г) сдвиг в скальных породах земной коры, разлом, вдоль которого один скальный массив с 

огромной силой трется о другой. 

3. Оповещение об угрозе землетрясения застало вас на улице. Что вы будите делать? 

Найдите правильный ответ: 

а) быстро занять место в ближайшем овраге, кювете, яме; 

б) вбежать в ближайшее здание и укрыться; 

в) занять место вдали от зданий и линий электропередач. 

4. Самую большую опасность при извержении вулкана представляют: 

а) раскаленные лавовые потоки; 

б) палящие лавины; 

в) тучи пепла и газов (палящая туча); 

г) резкие колебания температуры. 

5. «Палящая туча– это..» 

а) тучи пепла, поднимающиеся на большую высоту; 

б) тучи раскаленного газа под большим давлением, исходящие из жерла вулкана; 

в) тучи раскаленного газа и пепла, удерживающиеся у самой поверхности земли; 

г) тучи раскаленного газа и пепла, поднимающихся на высоту до 75 км. 

6. Основным способом спасения людей при извержении вулканов является: 

а) укрытие в специально оборудованных убежищах; 

б) эвакуация; 

в) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

7. Какова основная причина образования оползней: 

а) вулканическая деятельность; 

б) сдвиг горных пород; 

в) вода, просочившаяся по трещинам и порам вглубь пород и ведущая там разрушительную 

работу; 

в) осадки в виде дождя или снега. 

 

 

8. Горный поток, состоящий из смеси воды и рыхлообломочной горной породы 

называются: 

а) обвалом;   

б) селем;   

в) оползнем; 

г) лавиной. 

9. Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их опрокидывание, 

дробление и скатывание на крутых и обрывистых склонах это: 

а)  камнепад;  б) оползень;   в) обвал;   г) сель. 

10. Основной причиной крупных обвалов является: 

а) таяние ледников; 

б) землетрясения; 

в) ураганы; 

г) наводнения. 
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11. быстро, внезапно возникающее движение снега или льда вниз по крутым склонам гор 

называются: 

а) снежной бурей;    

б) селем;   

в) обвалом;  

г) лавиной. 

12. основными поражающими факторами оползней, селей, обвалов и снежных лавин 

являются: 

а) волновые колебания в скальных породах; 

б) раскаленные лавовые потоки; 

в) удары движущихся масс горных пород; 

г) взрывная волна; 

д) заваливание или заливание движущимися массами горных пород определенного 

пространства. 

13. Известно, что сила ветра измеряется его скоростью. Назовите, кто из ученых создал 

шкалу силы ветра? 

а) Рихтер;  

б) Ломоносов;  

в) Бофорт;  

г) Менделеев. 

14. Понижение давления является признаком приближающейся непогоды. Укажите, с 

помощью какого прибора мы можем это определить: 

а) гидрометр;  

б) ареометр;  

в) термометр;  

г) барометр;  

д) сейсмограф. 

 

 

 

15. Сильный ветер в каждой стране называется по–своему: 

Найди, какого названия ветров нет? 

а) циклон; 

б) тайфун; 

в) бег-виз; 

г) ураган; 

д) бери-бери; 

е) вили-вилли; 

16. Где не может быть возникновения сильного ветра? 

а) в теплых морях; 

б) на горных плато; 

в) в тайге; 

г) в пустыне. 

17. Ветер разрушительной силы и значительной по продолжительности, скорость которого 

превышает 32 м/с, - это: 

а) тайфун; 

б) шторм; 

в) торнадо; 

г) ураган. 

18. Разрушительная сила урагана заключается в совместном действии: 

а) воды и атмосферного давления; 
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б) атмосферного давления и ветра; 

в) ветра и верхнего слоя земли; 

г) ветра и воды. 

19. Продолжительность действия урагана составляет: 

а) 9-12 суток; 

б) от нескольких часов до нескольких суток; 

в) от нескольких минут до нескольких часов. 

20. Покрытие окружающей местности слоем воды, заливающей дворы, улицы населенных 

пунктов и нижние этажи зданий,  - это.. 

а) половодье; 

б) затопление; 

в) паводок; 

г) подтопление. 

 

 

Ответы ОБЖ 7 класс 
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Итоговый тест по основам безопасности жизнедеятельности  8 класс 

 

Цель: Проверка знаний, умений и навыков  поведения в опасных ситуациях для человека, 

требующих принятия правильного решения. 

 

1. Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

а) ЧС экологического характера; 

б) ЧС природного характера; 

в) ЧС техногенного характера; 

г) стихийным бедствиям. 

2. Чем отличается катастрофа от аварии: 

а) наличием человеческих жертв, значительным ущербом; 

б) воздействием поражающих факторов на людей; 

в) воздействием на природную среду. 

3. Взрыв характеризуется следующими особенностями: 

Найдите ошибку в приведенных примерах. 

а) большой скоростью химического превращения; 

б) большим количеством газообразных продуктов; 

в) резким повышением температуры; 

г) сильным звуковым эффектом (грохот, громкий звук, шум, сильный хлопок); 

д) мощным дробящим действием. 

4. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые характерны для 

взрыва: 

а) высокая температура; 

б) осколочные поля; 

в) волна прорыва; 

г) сильная загазованность местности; 

д) ударная волна. 

5. Процесс горения протекает при следующих условиях: 

Найдите ошибку в приведенных примерах. 
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а) наличие горючего вещества; 

б) наличие окислителя; 

в) наличие условий для теплообмена; 

г) наличие источника воспламенения. 

6. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые характерны для 

пожара: 

а) открытый огонь; 

б) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев земли; 

в) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

г) токсичные продукты горения, поражающие органы дыхания человека; 

д) образование облака зараженного воздуха. 

 

7. Как вы поступите, если на вас загорелась одежда? Назовите правильный ответ: 

а) побежите и постараетесь сорвать одежду; 

б) остановитесь, упадете и покатитесь, сбивая пламя; 

в) завернетесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью. 

8. Среди перечисленных поражающих факторов выберите те, которые характерны для 

химических аварий с выбросом СДЯВ: 

а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

б) поражение людей опасными веществами через кожные покровы; 

в) лучистый поток энергии; 

г) проникновение опасных веществ через органы дыхания в организм человека; 

д) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожоги. 

9. Последствиями аварий на химических опасных предприятиях могут быть: 

а) заражение окружающей среды опасными ядовитыми веществами; 

б) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в результате 

действий ударной волны; 

в) резкое повышение или понижение атмосфер6ного давления в зоне аварии и на 

прилегающей к ней территории; 

г) массовые поражения людей, животных и окружающей среды. 

10. Выходить из зоны химического заражения следует с учетом направления ветра: 

а) по направлению ветра; 

б) перпендикулярно направлению ветра; 

в) на встречу потоку ветра. 

11. Отравление, каким сильно действующим веществом произошло, если имеются 

следующие признаки: ощущение удушья, кашель, раздражение кожи, резь в глазах, боли в 

желудке? 

а) хлор; 

б) аммиак; 

в) фосген. 

12.  Хлор – это… 

а) зеленовато-желтый газ с резким запахом; 

б) бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта); 

в) парообразное вещество с запахом горького миндаля, металлическим привкусом во рту. 

13. Аммиак- это.. 

а) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха; 

б) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 

в) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающим запах гнилых плодов. 

14. Синильная кислота-это.. 

а) вязкая, бесцветная маслянистая жидкость со слабым ароматическим запахом; 

б) бесцветная жидкость с запахом миндаля; 
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в) зеленоватая жидкость с запахом эфира или хлороформа. 

15.Самым опасным излучением для человека является: 

а) альфа-излучение;  

б) бета-излучение;  

в) гамма-излучение. 

16. Какую цель преследует проведение йодной профилактики? 

а) возникновения лучевой болезни; 

б) внутреннего облучения; 

в) поражения щитовидной железы. 

17. Какое заболевание вызывает проникающая радиация у незащищенных людей? 

а) поражение центральной нервной системы; 

б) поражение  опорно-двигательного аппарата; 

в) лучевую болезнь. 

18. Гидродинамические аварии это: 

а) аварии на ХОО, в результате которых может произойти заражение воды; 

б) аварии на пожаро-взрывоопасных объектах, в результате которых может произойти 

взрыв; 

в) аварии на гидродинамических опасных объектах, в результате которых могут произойти 

катастрофические затопления. 

19. Антропогенные изменения в природе,- это.. 

а) изменения, происходящие в природе в результате чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

б) изменения, происходящие в природе в результате воздействия солнечной энергии; 

в) изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной деятельности человека. 

20. Найдите допущенную ошибку. 

Сточные воды подразделяются на: 

а) бытовые; 

б) производственные;  

в) питьевые;  

г) атмосферные или ливневые. 

 

 

Ответы ОБЖ 8 класс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в а в бд в аг б бг аг б б а а б в в в в в в 

 

 

          Итоговый тест по основам безопасности жизнедеятельности  9 класс 

Цель: Проверка знаний, умений и навыков  поведения в опасных ситуациях для человека, 

требующих принятия правильного решения. 

 

1. РСЧС состоит из: 

Найдите ошибку. 

а) территориальных; 

б) функциональных; 

в) ведомственных подсистем. 

2. Территориальные подсистемы РСЧС создаются: 

а) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городах и районах; 

б)  для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в поселках и населенных 

пунктах; 
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в) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах РФ в пределах их 

территорий и состоят из звеньев, соответствующих административно-территориальному 

делению этих территорий. 

3. Назовите федеральный орган в России решающий задачи безопасности 

жизнедеятельности населения: 

а) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении ЧС; 

б) локализация зон ЧС и прекращение действия характерных для них опасных факторов; 

в) организация строительства жилья для пострадавшего населения. 

4. Рабочими органами комиссий по чрезвычайным ситуациям соответствующих органов 

государственной власти и местного самоуправления является: 

а) специально создаваемые штабы; 

б) органы управления (комитеты, управления, отделы) по делам ГОЧС; 

в) эвакуационные комиссии. 

5. Назовите закон, в России определяющий правовые и организационные нормы в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций: 

а) закон РФ «О безопасности»; 

б) Федеральный закон «Об обороне»; 

в) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

г) Федеральный закон «О гражданской обороне». 

6. Комиссия по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления, 

координирующим органом РСЧС на: 

а) Региональном уровне; 

б) федеральном уровне; 

в)  объектном уровне; 

г) местном уровне. 

7. К зоне чрезвычайной ситуации относятся: 

а) территория, на которой прогнозируется ЧС; 

б) территория, на которой расположены потенциально опасные объекты; 

в) территория, на которой сложилась ЧС. 

8. Международное гуманитарное право-это.. 

а) совокупность норм, направленных на защиту прав человека в мирное время; 

б) совокупность норм, основанных на принципах гуманности т направленных на защиту 

жертв вооруженных конфликтов и ограничение средств и методов ведения войны; 

в) совокупность норм, направленных на защиту жертв во время  стихийных бедствий. 

9. Основными документами международного гуманитарного права являются: 

а) Декларация прав человека; 

б) Устав Организации Объединенных Наций; 

в) Четыре Женевских конвенции и два Дополнительных протокола к ним. 

10. В качестве закона, обеспечивающего зашиты   медицинского персонала в зоне 

вооруженного конфликта, может использоваться: 

а) красный крест на белом поле; 

б) белый флаг; 

в) красный полумесяц на белом поле; 

г) белый квадрат с красной полосой по диагонали. 

11. Для обозначения людей, имеющих право принимать участие в военных действиях, в 

международном праве используется термин: 

а) репатрианты; 

б) комбатанты; 

в) интернированные. 
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12. Какими правилами обязана руководствоваться каждая воюющая сторона при оказании 

помощи раненым согласно нормам международного гуманитарного права? Укажите 

правильные ответы: 

а) раненых нельзя оставлять на произвол судьбы, даже если они принадлежат к стороне 

противника; 

б) можно оказывать помощь только раненым собственной стороны; 

в) между ранеными и больными не должно проводится никакого различия, по каким бы то 

ни было соображениям, кроме медицинских; 

г) каждая сторона обязана разыскивать и регистрировать все имеющиеся в наличии данные, 

способствующие установлению личности раненых, больных и умерших, попавших в их  

руки, как со своей, так и с неприятельской стороны. 

13. Тяжелое, угрожающее жизни состояние, характеризующее резким снижением 

артериального и кровяного давления, угнетением деятельности центральной нервной 

системы,  - это.. 

а) обморок; 

б) травматический шок; 

в) коллапс. 

 

 

 

14.Тяжелейшее состояние организма пострадавшего, наступившее в результате травмы,  - 

это.. 

а) травматический шок; 

б) обморок; 

в) коллапс. 

15. Врачи выделяют следующие признаки клинической смерти, которые очень просто 

определяется и для этого не обязательно иметь каких-либо специальных знаний: 

а) отсутствие сознания; 

б) отсутствие реакции зрачков на свет; 

в) отсутствие слуха; 

г) отсутствие дыхания; 

д) отсутствие пульса на сонной артерии. 

Найдите допущенную ошибку. 

16. Мышечная масса у подростков 14-15 лет в среднем составляет: 

а) 30%;  б) 32%;  в) 34%;  г) 36%; 

17. Мышечная масса у подростков 17-18 лет в среднем составляет: 

а) 34%;  б) 39%;  в) 44%;  г) 49%. 

18. Объем сердца с 10 до 16 лет увеличивается: 

а)  в 2 раза;   б) в 2,2 раза;  в) в 2,4 раза;   г) в 2,6 раза. 

19. Систематическое употребление спиртных напитков на протяжении длительного 

времени, всегда сопровождающееся выраженным опьянением, это.. 

а) пьянство; 

б) алкоголизм; 

в) алкогольное опьянение. 

20. Алкоголизм, - это.. 

а) кратковременное состояние алкогольного опьянения; 

б) заболевание на почве пьянства в большинстве случаев с неблагоприятным прогнозом; 

в) умеренное потребление спиртных напитков. 

 

 

Ответы ОБЖ 9 класс 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в в а б в г в б в ав в авг в а в б в в а б 

 

 

Тест: Обеспечение Безопасности Жизнедеятельности,  9 класс 

Цель: Проверка знаний, умений и навыков  поведения в опасных ситуациях для человека, 

требующих принятия правильного решения. 

 

1. РСЧС состоит из: 

Найдите ошибку. 

а) территориальных; 

б) функциональных; 

в) ведомственных подсистем. 

2. Территориальные подсистемы РСЧС создаются: 

а) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городах и районах; 

б)  для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в поселках и населенных 

пунктах; 

в) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах РФ в пределах их 

территорий и состоят из звеньев, соответствующих административно-территориальному 

делению этих территорий. 

3. Назовите федеральный орган в России решающий задачи безопасности 

жизнедеятельности населения: 

а) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении ЧС; 

б) локализация зон ЧС и прекращение действия характерных для них опасных факторов; 

в) организация строительства жилья для пострадавшего населения. 

4. Рабочими органами комиссий по чрезвычайным ситуациям соответствующих органов 

государственной власти и местного самоуправления является: 

а) специально создаваемые штабы; 

б) органы управления (комитеты, управления, отделы) по делам ГОЧС; 

в) эвакуационные комиссии. 

5. Назовите закон, в России определяющий правовые и организационные нормы в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций: 

а) закон РФ «О безопасности»; 

б) Федеральный закон «Об обороне»; 

в) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

г) Федеральный закон «О гражданской обороне». 

6. Комиссия по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления, 

координирующим органом РСЧС на: 

а) Региональном уровне; 

б) федеральном уровне; 

в)  объектном уровне; 

г) местном уровне. 

7. К зоне чрезвычайной ситуации относятся: 

а) территория, на которой прогнозируется ЧС; 

б) территория, на которой расположены потенциально опасные объекты; 

в) территория, на которой сложилась ЧС. 

8. Международное гуманитарное право-это.. 

а) совокупность норм, направленных на защиту прав человека в мирное время; 
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б) совокупность норм, основанных на принципах гуманности т направленных на защиту 

жертв вооруженных конфликтов и ограничение средств и методов ведения войны; 

в) совокупность норм, направленных на защиту жертв во время  стихийных бедствий. 

9. Основными документами международного гуманитарного права являются: 

а) Декларация прав человека; 

б) Устав Организации Объединенных Наций; 

в) Четыре Женевских конвенции и два Дополнительных протокола к ним. 

10. В качестве закона, обеспечивающего зашиты   медицинского персонала в зоне 

вооруженного конфликта, может использоваться: 

а) красный крест на белом поле; 

б) белый флаг; 

в) красный полумесяц на белом поле; 

г) белый квадрат с красной полосой по диагонали. 

11. Для обозначения людей, имеющих право принимать участие в военных действиях, в 

международном праве используется термин: 

а) репатрианты; 

б) комбатанты; 

в) интернированные. 

12. Какими правилами обязана руководствоваться каждая воюющая сторона при оказании 

помощи раненым согласно нормам международного гуманитарного права? Укажите 

правильные ответы: 

а) раненых нельзя оставлять на произвол судьбы, даже если они принадлежат к стороне 

противника; 

б) можно оказывать помощь только раненым собственной стороны; 

в) между ранеными и больными не должно проводится никакого различия, по каким бы то 

ни было соображениям, кроме медицинских; 

г) каждая сторона обязана разыскивать и регистрировать все имеющиеся в наличии данные, 

способствующие установлению личности раненых, больных и умерших, попавших в их  

руки, как со своей, так и с неприятельской стороны. 

13. Тяжелое, угрожающее жизни состояние, характеризующее резким снижением 

артериального и кровяного давления, угнетением деятельности центральной нервной 

системы,  - это.. 

а) обморок; 

б) травматический шок; 

в) коллапс. 

 

 

 

14.Тяжелейшее состояние организма пострадавшего, наступившее в результате травмы,  - 

это.. 

а) травматический шок; 

б) обморок; 

в) коллапс. 

15. Врачи выделяют следующие признаки клинической смерти, которые очень просто 

определяется и для этого не обязательно иметь каких-либо специальных знаний: 

а) отсутствие сознания; 

б) отсутствие реакции зрачков на свет; 

в) отсутствие слуха; 

г) отсутствие дыхания; 

д) отсутствие пульса на сонной артерии. 

Найдите допущенную ошибку. 
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16. Мышечная масса у подростков 14-15 лет в среднем составляет: 

а) 30%;  б) 32%;  в) 34%;  г) 36%; 

17. Мышечная масса у подростков 17-18 лет в среднем составляет: 

а) 34%;  б) 39%;  в) 44%;  г) 49%. 

18. Объем сердца с 10 до 16 лет увеличивается: 

а)  в 2 раза;   б) в 2,2 раза;  в) в 2,4 раза;   г) в 2,6 раза. 

19. Систематическое употребление спиртных напитков на протяжении длительного 

времени, всегда сопровождающееся выраженным опьянением, это.. 

а) пьянство; 

б) алкоголизм; 

в) алкогольное опьянение. 

20. Алкоголизм, - это.. 

а) кратковременное состояние алкогольного опьянения; 

б) заболевание на почве пьянства в большинстве случаев с неблагоприятным прогнозом; 

в) умеренное потребление спиртных напитков. 

 

 

Ответы ОБЖ 9 класс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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