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                                                                                   Пояснительная записка 

 

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», для 5 - 9-х классов, учебник для общеобразовательных учреждений, Виноградов Н.В., 

Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б., ООО Издательский центр «Вента-граф» 2018. Объём часов по программе: 34 часа (1 ч./нед.) 

  

1. Планируемые результаты изучения предмета (предметные, метапредметные, личностные). 

5 класс 

Предметные результаты обучения: 

Ученик научится: 

 узнавать потенциальные опасности природного, техногенного социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их 

возможные последствия и правила личной безопасности; 

 системе безопасного поведения в повседневной жизни в условиях города; 

 навыкам определения экстремизма и терроризма, причин их возникновения, правилам поведения при угрозе террористического акта; 

 пользоваться системой обеспечения безопасности (милиция, скорая помощь, пожарная охрана); 

 правилам обеспечения безопасности на современном транспорте; 

 основным правилам дорожного движения, правильно определять знаки ДД, основным правила безопасного поведения на дороге; 

 правильно оценить ситуацию при пожаре; 

 правилам безопасного поведения в быту, предупреждение травм в школьном возрасте; 

 понятиям о здоровье и здоровом образе жизни, первичным знаниям по оказанию первой помощи. 

 вести здоровый образ жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Личностные результаты обучения: 

 осознанно применять правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также 

правила поведения на дорогах и на транспорте; 

 понимать ценность здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

 вести диалог-обмен мнениями. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности жизнедеятельности  является (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 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 соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД:  

 делать сравнительный анализ эпизода текста;  

 представлять информацию в различных формах (рисунок, таблица, схема); 

 строить логическое рассуждение, устанавливая родовидовые связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе выделения существенных признаков объекта и их синтеза;  

 предлагать способы, позволяющие решить задание;  

 выделять главную мысль; 

 выделять общие существенные признаки. 

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 учета интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 вести диалог - обмен мнениями. 

 

6 класс 

Предметные результаты обучения: 

Ученик научится: 

 современной культуре 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; 

 понимать личную и общественную значимость современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 понимать роль 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; 

 понимать необходимость подготовки граждан к защите Отечества; 

 формировать установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

 понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 основам опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

 применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 



 предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 основам экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

Личностные результаты обучения: 

 осознанно применять правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также 

правила поведения на дорогах и на транспорте, анализировать последствия; 

 понимать и демонстрировать ценность здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

 использовать социальные нормы, правила и формы поведения в различных группах и сообществах; 

 вести диалог-обмен мнениями. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности жизнедеятельности  является (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Познавательные УУД:  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 



 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии. 

 

7 класс 

Предметные результаты обучения: 

Ученик научится: 

 современной культуре 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; 

 сформирует убеждения в необходимости безопасного образа жизни; 

 формировать установку на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

 понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 знаниям об основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

 применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 оказать первую помощь пострадавшим; 

 предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

 принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного на безопасность Российской Федерации; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; 



 использовать здоровьесберегающие технологии для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих. 

Личностные результаты обучения: 

 использовать социальные нормы, правила и формы поведения в различных группах и сообществах; 

 решать моральные проблемы, ответственно относиться к собственным поступкам; 

 вести диалог-обмен мнениями и достигать в нем взаимопонимания. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности жизнедеятельности  является (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 определять способы достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия; 

 составлять план исследования под руководством учителя; 

 составлять простейший алгоритм действий. 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии, 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 

 составлять и вести комбинированный диалог по заданной теме;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

 аргументировать точку зрения, критически относиться к совей позиции; 

 вести диалог - обмен мнениями. 

 

8 класс 

Предметные результаты обучения: 

Ученик научится: 

 формировать современную культуру 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; 

 формировать  убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимать значимость личной и общественной  современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 формировать установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

 формировать антиэкстремистскую и антитеррористическую личностную позицию; 

 понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 знаниям об основных опасных и чрезвычайных ситуаций  техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их 



последствия для личности, общества и государства; 

 правилам безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 правилам оказания первой помощь пострадавшим; 

 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. 

Получит возможность научиться: 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; 

• применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• оказать первую помощь пострадавшим 

Личностные результаты обучения: 

 формулировать собственное мнение о содержании прочитанного текста  

 составлять и вести комбинированные диалоги по заданной проблеме 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности жизнедеятельности  является (УУД) 

Регулятивные УУД:  

 вносить необходимые коррективы в план действий;  

 обосновывать полученный в исследовании результат;  

 составлять требуемый алгоритм действий 

Познавательные УУД:  

 формулировать собственное мнение о содержании прочитанного текста; 

 самостоятельно выбирать способ представления информации;  

 понимать переносный смысл выражений;  

 оценивать предложенные способы действий. 

Коммуникативные УУД: 

 составлять и вести комбинированный диалог по заданной теме;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия. 

 

9 класс 

Предметные результаты обучения: 

Ученик научится: 

Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной безопасности. 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 



 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том  числе 

возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на 

дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному 

отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом 

особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Ученик получит возможность научиться: 

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их 

значение для обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения 

страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищённости личных 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Ученик научится: 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного  

времени; 

 характеризовать РСЧС (Единая система защиты от чрезвычайных ситуаций): классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 



 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных технических средств для информации населения о 

чрезвычайных ситуациях; 

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Ученик получит возможность научиться: 

 формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации»; 

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы здорового образа жизни. 

Ученик научится: 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в повседневной 

жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни 

как средство физического совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья 

(вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и общества; формировать личные 

качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 



Ученик научится: 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся 

в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и 

систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы 

оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту 

повреждениях и травмах. 

Личностные результаты обучения 

 составлять и вести комбинированные диалоги разных типов по произвольно выбранной проблеме  

 аргументировать, обосновывать выбранный способ представления информации 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности жизнедеятельности  является (УУД) 

Регулятивные УУД:  

 оценивать правильность выполнения действий;  

 самостоятельно определять способы достижения цели;  

 самостоятельно задавать алгоритм действий. 

Познавательные УУД:  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• аргументировать, выбранный способ представления информации;  

• строить логические рассуждений, включая установленные причинно-следственные связи;  

• давать определения понятиям; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• формулировать гипотезу и подбирать методы для ее доказательства, объясняя явления, связи, отношения, выявленные в ходе исследования; 

• классифицировать объекты, самостоятельно выбирая критерии. 

Коммуникативные УУД: 

• составлять и вести комбинированные диалоги разных типов по произвольно выбранной проблеме; 

• ставить вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку своих действий и действий партнера. 

2. Основное содержание программы по классам. 

5 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (27 часов) 



Тема 1. Личная безопасность в повседневной жизни (11 часов). 

Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны повышенной опасности в современном городе: городской и общественный 

транспорт, улицы и дороги, здания и сооружения, подземные коммуникации, строительные площадки, уличное электричество, промышленные 

предприятия. Правила безопасного поведения в опасных ситуациях. 

Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). Различные службы помощи: полиция, пожарная охрана, «Скорая помощь», 

служба спасения, коммунальные и другие службы. Правила вызова служб безопасности. Государственные, муниципальные (городские) и районные 

службы обеспечения безопасности. 

Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире). Характеристика городского и сельского жилища. Особенности жизнеобеспечения 

современного дома, квартиры (водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация). Источники опасности в жилище и их характеристика. 

Возможные аварийные и опасные ситуации в жилище. 

Пожар. Опасные факторы пожара, их воздействие на людей. Причины возникновения пожаров в жилых помещениях. Меры пожарной безопасности 

в быту. Чего не следует делать при пожаре в квартире (доме). Правила безопасного поведения при пожаре в многоквартирном доме. Что делать, если 

при пожаре нельзя покинуть квартиру. Что делать, если в комнате загорелся телевизор. Способы эвакуации из горящего здания. Первичные средства 

пожаротушения и правила пользования ими. 

Затопление квартиры. Причины затопления и его возможные последствия. Меры по предотвращению затопления. Правила поведения при 

затоплении жилища. 

Электричество. Основные виды электрических и электронных приборов, используемых в быту. Правила безопасности при обращении с 

электрическими и электронными приборами; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Меры по предотвращению поражения 

электрическим током. 

Опасные вещества и продукты питания. Причины, последствия и меры по предотвращению отравления бытовым газом. Правила пользования 

газовыми приборами. Правила безопасного поведения при обнаружении запаха газа в квартире, доме. Правила безопасности при употреблении 

лекарств и пользовании медицинскими приборами; последствия их нарушения. Правила безопасности при пользовании средствами бытовой химии; 

опасности, возникающие при нарушении этих правил. Правила хранения опасных веществ и средств бытовой химии. Причины отравления 

продуктами питания и меры профилактики. Действия при первых признаках отравления. 

Взрыв и обрушение дома. Причины и последствия взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва в квартире. 

Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Что делать, если в квартире захлопнулась дверь, сломался замок. Правила безопасного 

поведения в случае потери ключей. 

Опасность толпы. Чем опасны толпа и паника. Как уцелеть в толпе. Как обезопасить себя при возможности попадания в толпу. 

Собака бывает кусачей. Правила безопасного поведения при встрече с собакой (на улице, в подъезде). Как действовать при нападении собаки и в 

случае укуса. 

Тема 2. Безопасность на дорогах и на транспорте (7 часов) 

Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-транспортных происшествий. Дорожное движение и его участники: 

пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. Основные причины дорожно-транспортных происшествий. Средства безопасности на 

дороге. 

Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Правила безопасного поведения пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. 

Правила безопасного поведения пассажиров городского общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая), легкового автомобиля, 

мотоцикла. 



Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. Особенности видов городского общественного транспорта и характеристика основных 

типов аварийных ситуаций на них. Правила безопасного поведения в автобусе (в случае аварии), троллейбусе и трамвае (при нахождении под 

током). Зоны опасности в метрополитене, их характеристика. Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Правила безопасного 

поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях (остановке в туннеле, падении на пути и т. п.). Правила безопасного поведения 

пассажира автомобиля во время поездки, при неизбежном столкновении. 

Железнодорожный транспорт. Характеристика железнодорожного транспорта. Опасные зоны железнодорожного транспорта. Правила поведения 

на железнодорожном транспорте (во время ожидания и движения поезда). Правила безопасного поведения пассажиров при крушении поезда; при 

авариях, связанных со столкновениями и экстренными торможениями; при пожаре в поезде. 

Авиационный транспорт. Характеристика авиационного транспорта, обеспечение его безопасности. Правила безопасного поведения на 

авиационном транспорте. Правила безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной посадке, при разгерметизации салона, при пожаре в 

самолете, при аварийной посадке на воду. 

Морской и речной транспорт. Характеристика водного транспорта, обеспечение его безопасности. Правила эвакуации с судна. Индивидуальные и 

групповые средства спасения на водном транспорте. Правила посадки на спасательное средство (шлюпку, надувной плот). Правила пользования 

спасательным жилетом. Что делать, если человек упал за борт судна. 

Тема 3. Опасные ситуации социального характера (4 часа) 

Психологические основы самозащиты. Язык жестов, уверенность и спокойствие как способ самозащиты. Настрой на самозащиту. Действия в 

опасных ситуациях: что нужно делать, а чего не следует. 

Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. Меры по повышению безопасности жилища. 

Правила безопасного поведения при возникновении криминогенной ситуации в доме (квартире): звонок в дверь; дверь пытаются открыть (взломать); 

когда вы вернулись домой, дверь открыта. Подъезд и лифт как зоны криминогенной опасности; способы ее избежать. Правила безопасного 

поведения в случае нападения в подъезде или лифте. 

Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства. Общие сведения о зонах криминогенной опасности: безлюдные окраины города 

(населенного пункта); глухие зоны парков и скверов; места массового скопления людей и т. д. Безопасное поведение с незнакомыми взрослыми и 

подростками. Меры предосторожности. 

Как избежать опасных домогательств. Что считается домогательством. Правила безопасного поведения во избежание домогательств. Как вести себя, 

если что-либо подобное произошло. Кто может помочь в такой ситуации (родители, служба психологической помощи и т. п.). 

Правила поведения при захвате в заложники. Понятие о заложнике. Возможные места и причины (террористическая акция, выкуп) захвата. Меры 

по предотвращению захвата в заложники. Правила безопасного поведения при захвате в заложники с целью выкупа. Правила поведения при захвате 

в транспортном средстве или месте массового скопления людей. 

Тема 4. Загрязнение среды обитания (3 часа) 

Современная экологическая ситуация в мире (уничтожение лесов, загрязнение воды, разрушение озонового слоя). Почему важно охранять природу. 

Загрязнение воды. Роль воды на Земле (в природе, промышленности, быту). Неоправданный расход воды. Причины и последствия загрязнения 

воды. Способы очистки воды в домашних условиях. 

Загрязнение воздуха. Изменения в атмосфере и состав воздуха. Причины и последствия загрязнения воздуха (кислотные дожди, потеря здоровья). 

Меры по улучшению экологической обстановки в городе. Что нужно делать, чтобы дышать чистым воздухом. 

Загрязнение почвы. Понятие об опустынивании. Причины и последствия опустынивания. Накопление в почве вредных веществ. 

Тема 5. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (2 часа) 



Фильтрующие противогазы. Назначение фильтрующих гражданских противогазов. Модели гражданских противогазов (ГП-7, ГП-7В, ПДФ-2Ш). 

Составные части противогаза. Определение размера противогаза и подготовка его к эксплуатации. Положения противогаза («походное», «наготове», 

«боевое»); перевод в «боевое» положение.  

Правила пользования противогазом (ношение, проверка, надевание, снятие). 

 

Раздел 2. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (8 часов) 

Тема 1. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 часа) 

Виды ранений, их причины и первая помощь. Понятие о ране. Общие признаки ранений. Общие правила оказания первой помощи при 

незначительных открытых ранах. 

Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечения. Венозное кровотечение и его характеристика. Артериальное 

кровотечение и его характеристика. Смешанные кровотечения и их характеристика. Капиллярное кровотечение и его особенности. 

Первая помощь при кровотечении. Способы временной остановки кровотечения. Остановка кровотечения путем пальцевого прижатия артерий. 

Особенности и правила остановки кровотечения путем наложения жгута. Остановка кровотечения путем наложения давящей повязки. Остановка 

кровотечения путем максимального сгибания конечности. Остановка кровотечения путем придания поврежденной конечности приподнятого 

положения. Первая помощь при кровотечении из носа. 

Тема 2. Основы здорового образа жизни (5 часов) 

Движение и здоровье. Роль двигательной активности для укрепления здоровья. Понятие об опорно-двигательном аппарате и его развитии. Опорно-

двигательный аппарат как генератор двигательной активности. Избыток и недостаток движения (гиподинамия) - причина некоторых заболеваний 

человека.  

Нарушения осанки и причины их возникновения. Понятие об осанке. Различные виды нарушения осанки и причины их возникновения. 

Профилактика нарушений осанки. 

Телевизор и компьютер - друзья или враги. Воздействие излучений телевизора и компьютера на организм человека. Правила просмотра 

телепередач. Правила безопасности при работе на персональном компьютере. 

Информационная безопасность. Роль и значение информации в нашей жизни. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». Основные правила информационной безопасности. 

Физическое и нравственное взросление человека. Понятие о детском и подростковом возрасте. Развитие организма в детском возрасте. 

Характеристика факторов, влияющих на развитие и изменение организма в подростковом возрасте. Активность сальных и потовых желез в  

подростковом возрасте. Гигиенические мероприятия по уходу за сальными и потовыми железами. Появление новой жизни. Ответственность за 

сохранение своего здоровья в подростковом возрасте. Физическое взросление мальчиков и девочек, особенности их взаимоотношений. 

 

6 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа) 

Тема 1. Экстремальные ситуации в природных условиях  

Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. Понятие об опасной и экстремальной ситуации. Основные виды 

экстремальных ситуаций в природе (смена климатогеографических условий, резкое изменение природных условий, требующие экстренной 

медицинской помощи заболевания или повреждения, вынужденное автономное существование) и их причины. Наиболее распространенные  случаи 

вынужденного автономного существования: потеря ориентировки на местности, отставание от группы, авария транспортного средства в 



малонаселенной местности. Понятие о выживании. 

Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. 

Причины, влияющие на поведение человека, - факторы выживания. Группы факторов выживания: личностные, природные, материальные, 

постприродные. Понятие о стрессорах выживания. Различные стрессоры и способы их побороть. 

Психологические основы выживания в природных условиях. Свойства человеческой психики, помогающие выживать. Как развивать в себе 

полезные способности и черты (внимание и наблюдательность, ощущение и восприятие, память и мышление, установку на выживание).  Как 

воспользоваться ими в условиях вынужденного автономного существования. 

Страх - главный психологический враг. Страх и его негативное влияние на человека в опасной ситуации. Паника и оцепенение как опасные 

состояния. Способы побороть страх. Как работа над собой повышает шансы выжить в экстремальных ситуациях. Систематическое воспитание воли. 

Подготовка к походу и поведение в природных условиях. 

Основные способы избежать экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка к походу: обеспечение безопасности, распределение 

обязанностей, продуктов и снаряжения, выбор маршрута. Правила безопасного поведения на природе: соблюдение дисциплины, передвижение 

группой, внимательность, бережное отношение к природе, соблюдение границ полигона, поиск и запоминание ориентиров. 

Надежные одежда и обувь - важное условие безопасности. Требования к одежде и обуви. Правила ухода за одеждой и обувью (проветривание и 

просушивание) в походе. Особенности подготовки к походу в зимнее время. 

Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Основные правила поведения в экстремальной ситуации. Правила поведения в 

случае аварии самолета или автомобиля, при стихийном бедствии. Принятие решения двигаться к населенному пункту или оставаться на месте. 

Правила безопасного поведения: оборудование аварийного лагеря, назначение командира, распределение обязанностей, предотвращение 

конфликтов. 

Действия при потере ориентировки. Основные правила поведения в случае, когда человек заблудился. Как вспомнить пройденный путь, оценить 

расстояние до источников звука и света, воспользоваться маркировкой маршрутов. Чего нельзя делать, если вы заблудились. Определение 

направления по встреченным дорогам и тропам, ручьям и рекам. Выход к населенному пункту в зимнее время по лыжне. Определение направления 

выхода при отставании в походе от группы. 

Способы ориентирования и определение направления движения. Ориентирование по компасу, по собственной тени, по звездам, по часам. 

Ориентирование по местным признакам: таянию снега, густоте травы, влажности земли, строению муравейника, расположению мхов и т. д. 

Движение по азимуту с использованием двух ориентиров. 

Техника движения в природных условиях. Правила безопасного движения по склонам холмов и гор, вдоль ручья. Способы переправы через реку. 

Особенности передвижения в зимнее время: по снегу, руслам замерзших рек, по льду. Преодоление заболоченных участков. 

Сооружение временного жилища, добывание и использование огня. Основные требования, предъявляемые к месту сооружения временного 

жилища. Виды и способы сооружения временного жилища в летнее и зимнее время (шалаш, навес, иглу). Особенности укрытий в горах. Выбор 

места и правила разведения костра (в том числе в ненастную погоду и зимнее время). Соблюдение мер пожарной безопасности. 

Виды костров и их назначение. Способы разжигания и сохранения огня. 

Обеспечение питанием и водой. Чувство голода и обеспечение питанием из резервов природы. Обеспечение водой из водоемов, снега, льда. 

Способы добывания воды, ее очистка и обеззараживание в условиях вынужденного автономного существования. 

Поиск и приготовление пищи. Кипячение воды и приготовление растительной пищи при отсутствии посуды. Способы приготовления на костре 

корней и клубней, рыбы, мелких животных. Основные правила рыбалки. 

Особенности лыжных, водных и велосипедных походов. Подготовка к лыжным походам: тренировки, выбор одежды и обуви, группового 



снаряжения. Правила безопасного поведения в водном походе. Подготовка к велосипедному походу, основные правила безопасности.  

Безопасность на водоемах. Виды опасности на воде. Правила безопасного поведения на зимних водоемах (при по льду). Правила безопасного 

поведения на водоемах летом (при купании). 

Сигналы бедствия. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки международной кодовой таблицы символов. Устройство и 

изготовление простейших сигнальных средств. 

Тема 2. Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме  

Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. Понятие о дальнем и международном туризме. Факторы, влияющие 

на его безопасность (заболевания, травматизм, стихийные бедствия, политическая ситуация в стране пребывания и др.). 

Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. Факторы, влияющие на здоровье человека при смене климатогеографических 

условий. Рекомендации по адаптации к смене часовых поясов и климата. Акклиматизация в условиях жаркого климата, горной местности, Севера. 

Тема 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устройство убежища, порядок его заполнения и правила поведения в нем. Что запрещено 

при нахождении в убежище. 

Как пользоваться поврежденным противогазом. Замена поврежденного противогаза на исправный в условиях зараженного воздуха.  

Захват террористами воздушных и морских судов, других транспортных средств. Правила безопасного поведения при захвате. Порядок 

действий во время операции по освобождению заложников. 

Взрывы в местах массового скопления людей. Места массового скопления людей. Проявление бдительности как мера предотвращения терактов. 

Признаки установки взрывного устройства. Правила безопасного поведения при непосредственной угрозе взрыва и после него. 

Раздел 2. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (12 часов) 

Тема 1. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (8 часов) 

Средства оказания первой помощи. Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и другими средствами оказания помощи. 

Использование лекарственных растений для оказания первой помощи в условиях вынужденного автономного существования. 

Опасные животные. Первая помощь при укусах насекомых и змей. Признаки укуса насекомых. Оказание первой помощи при укусах насекомых. 

Клещевой энцефалит. Признаки укуса клещом. Оказание первой помощи при укусе клещами. Как уберечься от энцефалита. Признаки укуса змеи. 

Оказание первой помощи пострадавшему, укушенному змеей. 

Первая помощь при ожогах. Понятие о термических ожогах, их причины. Степени термических ожогов и их признаки. Оказание первой помощи 

при ожогах. Солнечный ожог. Воздействие солнечных лучей на организм человека. Рекомендации по предотвращению солнечных ожогов. Признаки 

солнечного ожога. Оказание первой помощи при солнечном ожоге. 

Тепловой и солнечный удар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки теплового и солнечного удара. Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударе. Профилактика теплового и солнечного удара. 

Обморожение и общее охлаждение организма. Общие сведения об обморожении и общем охлаждении организма. Причины обморожения и 

общего охлаждения организма. Степени обморожения и их признаки. Оказание первой помощи при общем охлаждении и обморожении. 

Беда на воде. Основные причины бедствий на водоемах. Первоочередные действия человека, заметившего утопающего. Признаки утопления. 

Последовательность оказания первой помощи в таких случаях.  

Закрытые травмы. Виды закрытых травм. Признаки закрытых травм и повреждений (ушибов, растяжений, разрывов связок и мышц, вывихов). 

Оказание первой помощи при закрытых травмах: ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц. Понятие о переломах. Понятие о сдавлении. 

Оказание первой помощи при сдавлении.  



Способы переноски пострадавших. Приемы и правила переноски пострадавших при отсутствии штатных (медицинских) средств транспортировки. 

Приемы и правила транспортировки пострадавших: нашесте, на носилках из шестов, на носилках- волокушах из длинных жердей, в рюкзаке. 

Тема 2. Основы здорового образа жизни (4 ч)  

Правильное питание - основа здорового образа жизни человека. Обмен веществ и энергии как основная функция организма человека. 

Регулирование потребления и расхода энергии. Рациональное, сбалансированное и калорийное питание. Суточный рацион питания.  

Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Функции белков, их источники для организма человека. Функции жиров. Жиры 

растительного и животного происхождения. Источники жиров для организма человека. 

Гигиена и культура питания. Основные гигиенические требования к питанию. Режим питания. Распределение калорийности по приемам питания 

и продолжительность приемов пищи. Понятие о культуре и этикете питания. Правила питания и соблюдение культуры питания. 

Особенности подросткового возраста. Особенности развития организма в подростковом возрасте. Изменение поведения в подростковом возрасте. 

Отношения с родителями. 

 

7 класс 

Раздел I. Основы комплексной безопасности.  

Тема 1.  Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера (3 часа) 

Природные явления, их общая характеристика. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера.  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и последствия (4 часа) 

Происхождение землетрясений. Очаг землетрясения. Основные параметры землетрясения. Последствия землетрясения. Меры, принимаемые по 

снижению потерь и ущерба от землетрясений. Рекомендации по правилам безопасного поведения во время землетрясений. 

Краткая характеристика и возможные последствия оползней, селей и обвалов. Меры по предупреждению оползней и обвалов и снижению ущерба от 

их последствий. Рекомендации населению по действиям при угрозе и в ходе оползней, селей и обвалов. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и последствия (2 часа) 

Возможные последствия при ураганах, бурях и смерчах. Меры, принимаемые по снижению ущерба от последствий ураганов, бурь и смерчей. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и последствия (4 часа) 

Основные понятия и классификация наводнений. Возможные последствия наводнений. Рекомендации населению при угрозе и во время наводнений. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и последствия (3 часа) 

Пожарная опасность в лесу. Причины возникновения лесных и торфяных пожаров. Возможные последствия лесных и торфяных пожаров. 

Рекомендации населению по профилактике лесных и торфяных пожаров, меры безопасности при их тушении. Правила безопасного поведения во 

время пожаров и защита от них. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения (3 часа) 

Защита населения от последствий землетрясений, извержения вулканов, оползней. 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населения (1 час) 

Защита населения от последствий ураганов и бурь. 

 Тема 8. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита населения (3 часа). 

Защита населения от последствий наводнений, селевых потоков, цунами. 

Тема 9. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита населения (1 час) 



Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Тема 10. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (2 часов). 

Психологическая уравновешенность, Стресс и его влияние. Анатомо-физиологические особенности подростка. Формирование личности подростка, 

взаимоотношения в обществе. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (2 часа). 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении, ушибах и переломах. Транспортировка пострадавшего. 

 

8 класс 

Раздел I. Основы комплексной безопасности.  

Тема 1. Пожарная безопасность (3 часа). 

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные последствия. Влияние человеческого фактора на причины 

возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 2. Безопасность на дорогах (3 часа). 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения 

на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3. Безопасность на водоемах (3 часа) 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само- и взаимопомощь терпящих бедствие на воде. 

Тема 4. Экология и безопасность (2 часа). 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно-допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые 

по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия (9 часов). 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально 

опасные объекты. 

Аварии на радиационно - опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах и на гидротехнических сооружениях, их причины и 

возможные последствия. 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 часа). 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации населения по безопасному поведению во время чрезвычайных 

ситуаций. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие (7 часов). 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и 

общества. Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и 



его влияние на умственное и физическое развитие человека. Профилактика вредных привычек. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Тема 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (4 часа). 

Первая медицинская помощь при отравлении хлором. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. Правила и способы 

транспортировки пострадавшего. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. 

Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца 

 

9 класс. 
Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (10ч) 
Создание системы защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. РСЧС, ее предназначение, 

структура и задачи. 

Международное гуманитарное право по защите населения. Правовая защита раненых, больных, медицинского персонала. Пропавшие без вести и 

погибшие. Военнопленные. Гражданское население. 

Понятие преступления и виды преступлений. Общее понятие преступления. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Поведение при попытке изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера. Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Правила поведения, уменьшающие риск встречи с 

насильниками и хулиганами. Внешние признаки людей, способных совершать насильственные действия. 

Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты. Методы защиты от нападения. Правила защиты от мошенников. Основные виды 

мошенничества, с которыми наиболее часто приходится встречаться в повседневной жизни. 

Основные черты мошенника. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (8ч) 
Причины травматизма в школьном возрасте. Характеристика травм в школьном возрасте и пути их предотвращения. 

Меры по профилактике травм в школе: на занятиях в кабинете физики при работе с электроприборами и электрооборудованием; на занятиях в 

кабинете химии при работе с химическими веществами, на переменах. 

Меры по профилактике травм на занятиях физической культурой и спортом. Требования к спортивной одежде, обуви, инвентарю. Меры по 

профилактике травм в быту. Снижение риска получения травм в домашних условиях. Опасность получения травм во время пожара, ремонта, при 

обращении с электроприборами и газовыми плитами. 

Меры по профилактике травм на улицах и дорогах. Дорожно-транспортный травматизм.  Основные правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

Характеристика различных видов травм и повреждений. Причины, их вызывающие. Правила и способы оказания первой медицинской по мощи 

пострадавшему. 

Характеристика причин, вызывающих потерю сознания. Признаки, с помощью которых можно определить состояние человека. Экстренная 

реанимационная помощь. 

Отработка навыков оказания помощи пострадавшему при искусственной вентиляции легких и непрямом массаже сердца. 

Основы здорового образа жизни (14ч) 



Здоровье человека. Критерии состояния и группы здоровья. Здоровье физическое и духовное. Понятие о резервах здоровья. Здоровье индиви 

дуальное и общественное. Факторы риска внешней и внутренней среды организма человека, их влияние на здоровье человека. Личная и 

общественная гигиена. Физиологические и психологические особенно сти организма подростка. Физиологическое развитие подростков. 

Психологическая уравновешенность, ее значение для здоровья человека. Управление чувствами и эмоциями. Вредные привычки и их негативное 

влияние на здоровье. Табакокурение и его влияние на организм курящего, на здоровье его детей и окружающих людей.  

Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Алкоголь и репродуктивная функция мальчиков и девочек. Профилактика разрушающего влияния 

алкоголя на здоровье учащихся. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 

Половое просвещение учащихся и его роль в формировании здоровья. Знания о взаимоотношениях полов. 

 

Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и переломах. Понятие об опорно-двигательном аппарате. 

Признаки ушиба, растяжения, разрыва связок и мышц, вывиха. Порядок оказания помощи при этих травмах. Виды и признаки переломов. Первая 

помощь при открытом и закрытом переломе. Принципы и способы иммобилизации и транспортировки пострадавших с переломами. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. Нарушения нервной системы, требующие оказания первой 

помощи. Причины и признаки травм головы и позвоночника, первая помощь. Признаки сотрясения головного мозга, первая помощь. 

Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. Пневмоторакс. Перелом ребер и грудины. Открытый, закрытый и клапанный 

пневмоторакс. Ушиб брюшной стенки. Повреждения и ранения живота. Переломы костей таза. 

Первая помощь при травматическом шоке. Причины травматического шока. Первичный и вторичный шок, их признаки и развитие. 

Первая помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел. Признаки и порядок оказания 

первой помощи. 

Первая помощь при остановке сердца. Причины и признаки остановки сердца. Определение пульса на сонной артерии. Оказание экстренной 

реанимационной помощи 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Причины возникновения и симптомы острой сердечной недостаточности и 

инсульта. Порядок оказания первой помощи. 

Раздел 2. Основы военной службы (26 часов) 

Тема 1. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы Воинской чести (5 часов) 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Героизм и 

мужество. Воинская доблесть и Воинская честь. 

Дружба, войсковое товарищество – основы боевой готовности воинских частей и подразделений. Воинские коллективы и их особенности, типы 

и их традиции. Войсковое товарищество и его роль в армии. 

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Из истории знамени. Положение о Боевом знаменивоинской части в 

ВС РФ. Ритуал вручения Боевого знамени. 

Ордена- почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Из истории наград, орденов и медалей. Государственные 

награды СССР. Государственная наградная система РФ. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Структура воинских ритуаллов: ритуалы боевой, учебно-боевой, повседневной деятельности. 

Ритуал приведения к Военной присяге. Ритуал подъема и спуска Государственного флага РФ. Ритуал вручения военнослужащим вооружения , 

военной техники и стрелкового оружия. 

Дни воинской славы России. Победные дни России, установленные Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» 



Тема 2. Воинская обязанность (5 часов) 

Основные понятия о воинской обязанности 

Организация воинского учета и его предназначение. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при постановке граждан на воинский учет. 

Увольнение с военной службы и прибывание в запасе. 

Тема 3. Особенности военной службы(6 часов) 

Правовые основы военной службы. Военное законодательство. Конституция Российской Федерации — база законодательства об обороне и 

военном строительстве. Основные законодательные акты, регулирующие вопросы воинской обязанности и военной службы. Права и свободы 

военнослужащих. Социальные гарантии и компенсации военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Альтернативная гражданская 

служба. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни. Из истории воинских уставов России. Содержание 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации: Устава внутренней службы ВС РФ, Устава гарнизонной и караульной служб ВС 

РФ, Строевого Устава ВС РФ. Понятие о боевых уставах. 

Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России. История ритуала посвящения в воины. Формула торжественного обещания воинов 

Рабоче-крестьянской Красной армии. Военная присяга, принимаемая гражданами Российской Федерации: содержание, порядок принятия. 

Прохождение военной службы по призыву. Категории граждан, подлежащих призыву на военную службу. Сроки и порядок призыва. Проведение 

призыва. Предоставление отсрочки и освобождение от призыва. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту. Категории граждан, имеющих право заключать контракт о прохождении военной службы, и требо- 

вания,предъявляемые к ним. Условия заключения контракта. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы военнослужащих, заключивших 

контракт. 

Увольнение с военной службы и пребывания в запасе. Виды увольнения. Причины досрочного увольнения военнослужащих, проходящих воен-

ную службу по призыву. Предназначение и состав запаса Вооруженных Сил Российской Федерации. Разряды граждан, пребывающих в запасе. 

Прохождение военных сборов гражданами, состоящими в запасе. Освобождение от военных сборов. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды.  Составы военнослужащих и воинские 

звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. 

Права и ответственность военнослужащих. Статус военнослужащего как совокупность прав и свобод, а также обязанностей и ответственности, 

установленных законодательством. Дисциплинарная, административная, материальная, уголовная ответственность военнослужащих. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды. 

Права и ответственность военнослужащих.  

Тема 4. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации (6 часов). 

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. Патриотизм — важнейшее качество 

военнослужащих. Воинский долг и воинская дисциплина. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Содержание боевой подготовки воинов ВС РФ: 

тактическая подготовка, огневая подготовка, строевая подготовка, физическая подготовка, техническая подготовка, общевоинские уставы ВС РФ. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 



гражданина. Цели воинской деятельности, ее основные виды. Основные профессионально важные качества военнослужащих некоторых видов 

Вооруженных Сил и родов войск. Главные общие требования к каждому военнослужащему — высокий уровень боевого мастерства, дисциплини-

рованности и психологической подготовки. 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров и начальников. Понятие о начальниках и подчиненных, единоначалии, личной дисциплинированности и 

ее структуре. Значение дисциплинированности в ходе воинской деятельности. 

Как стать офицером Российской армии. Из истории военно-учебных заведений России. Система военного образования. Правила приема в военно-

учебные заведения. Обучение в военно-учебном заведении. 

Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. Участие России в мероприятиях по прекращению 

военных конфликтов в различных регионах. Социальные гарантии и компенсации военнослужащим за службу в «горячих» точках. 

Тема 5. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов (2 часа).   

Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном праве. Основные документы международного 

гуманитарного права. Общая защита гражданского населения. Основные типы ограничений ведения военных действий. 

Международные отличительные знаки,используемые во время военного конфликта. Правила использования эмблем красного креста, красного 

полумесяца и белого флага. Отличительный знак гражданской обороны и задачи гражданской обороны, предусмотренные международным 

гуманитарным правом. Защита культурных ценностей, установок и сооружений, содержащих опасные силы. Обозначение и предназначение 

нейтральной зоны. 

Тема 6. Психологические основы подготовки к военной службе (2 часа). 

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Стресс и дистресс. Как справится со стрессом. 

Личность и социальная роль военного человека. Понятие о личности, социальной позиции и социальной роли военного человека. 

Психологические основы в структуре личности. Направленность и мировозрение личности. 

Слухи и искаженная информация. Типы, психологические закономерности распространения и мотивы слухов. 

 
5 класс 

 

№  

ур

о 
ка 

тема урока  

к
о

л
-в

о
 

ч
ас

. 

тип урока элементы содержания основные 

понятия 

прогнозируемые результаты 

д
о

м
аш

н
ее

 

за
д
ан

и
е 

примеч

ание 

предметные метапредметные личностные 

 



1. Особенности 

города как 
среды обитания 

человека 

1 урок 

усвоения 
новых 

знаний 

Источники и зоны 

повышенной опасности в 
современном городе. 

Правила безопасного 

поведения в опасных 

ситуациях. 

ЧС, 

источники 
ЧС, 

Опасные 

ситуации 

Определять 

источники и 
зоны 

повышенной 

опасности в 

современном 
городе. 

Знать правила 

поведения в 
этих зонах 

Р: определение 

темы. цели, 
плана урока 

П: работа с 

плакатами, 

ответы на 
вопросы  

К: 

взаимопомощь 
другим 

учащимся 

Формировать 

психологическу
ю устойчивость 

к стрессу, 

готовность к 

грамотному 
поведению при 

ЧС природного 

характера 

стр. 10 

п.8. 
 

 

 

2. Системы 

обеспечения 

безопасности 

города 

(населенного 

пункта) 

1 урок 

усвоения 
новых 

знаний 

Службы помощи: 

полиция, пожарная 
охрана, «Скорая 

помощь», служба 

спасения, коммунальные 
и другие службы. 

Правила вызова служб 

безопасности. 

Государственные, 
муниципальные 

(городские) и районные 

службы обеспечения 
безопасности. 

Системы 

обеспечения 
безопасност

и, 

службы 
безопасност

и 

Различать 

службы 
обеспечения 

безопасности 

в 
соответствии 

с их 

предназначен

ием. 
Действовать 

по сигналу 

оповещения 
«Внимание 

всем!» 

Р: определять 

тему, цель, план 
урока 

П: искать 

информацию в 
разных 

источниках 

К: отвечать на 

вопросы 

Использовать 

полученные 
знания в 

повседневной 

деятельности 
для обеспечения 

личной 

безопасности, 

вести диалог-
обмен мнениями 

Стр.13 

п.7 

 

3. Входная 

диагностика. 

Тест 

       Без 

задания
. 

 



4. Опасные и 

аварийные 
ситуации в доме 

(квартире). 

Пожар. 

1 урок 

усвоения 
новых 

знаний 

Характеристика 

городского и сельского 

жилища. Особенности 

жизнеобеспечения 

современного дома, 

квартиры. Источники 

опасности в жилище и 

их характеристика. 

Возможные аварийные и 

опасные ситуации в 

жилище. 

Опасные 

ситуации, 
стихийное 

бедствие, 

ЧС в 

квартире 

Распознавать 

опасные и 
аварийные си-

туации в доме 

(квартире). 

Знать меры 
безопасности 

в быту 

Р: определять 

тему, цель, план 
урока 

П: искать 

информацию в 

разных 
источниках 

К: отвечать на 

вопросы 

Использовать 

полученные 
знания в 

повседневной 

деятельности 

для обеспечения 
личной 

безопасности, 

вести диалог-
обмен мнениями 

Стр. 14-

16 
П.1-4 

 

5. Затопление 

квартиры. 

1 урок 

усвоения 

новых 
знаний 

Причины затопления и 

его возможные 

последствия. Меры по 
предотвращению 

затопления. Правила 

поведения при 
затоплении жилища. 

 

Неисправно

сть 

запорных 
усройств, 

аварийное 

состояние 
водопровода

, засорение 

системы 

канализации 

Определять 

причины 

затопления 
дома 

(квартиры). 

применять 
правила 

профилактики 

и порядок 

действий при 
затоплении 

Р: определение 

темы. цели, 

плана урока 
П: работа с 

задачами, ответы 

на вопросы  
К: 

взаимопомощь 

другим 

учащимся 

Уметь 

предвидеть 

потенциальные 
опасности, 

правильно 

действовать при 
их наступлении.  

Использовать 

полученные 

знания в 
повседневной 

деятельности 

для обеспечения 
личной 

безопасности 

Стр.34 

П.4,5 

 

6. Электричество и 

газ как источник 
опасности. 

1 урок 

усвоения 
новых 

знаний 

Основные виды 

электрических и 
электронных приборов, 

используемых в быту. 

Правила безопасности 
при обращении с 

электрическими и 

электронными 

приборами; опасности 
при нарушении этих 

правил. Меры по 

предотвращению 
поражения 

электрическим током 

Электрическ

ий ток, 
электрическ

ая сеть, 

Электрическ
ий удар 

Анализироват

ь правила 
безопасности 

при 

обращении с 
электрически

ми и 

электронными 

приборами 

Р: определение 

темы. цели, 
плана урока 

П: работа с 

задачами, ответы 
на вопросы  

К: 

взаимопомощь 

другим 
учащимся 

Уметь 

предвидеть 
потенциальные 

опасности.  

Использовать 
полученные 

знания в 

повседневной 

деятельности 
для обеспечения 

личной 

безопасности 

Составл

ение 
задач 

 



7. Опасные 

вещества и 
продукты 

питания. 

1 урок 

усвоения 
новых 

знаний 

Причины, последствия и 

меры по предотвращению 
отравления Правила 

безопасного поведения 

при обнаружении запаха 

газа в квартире, доме. 
Правила безопасности 

при употреблении 

лекарств и пользовании 
медицинскими 

приборами. Правила 

безопасности при 

пользовании средствами 
бытовой химии; Причины 

отравления продуктами 

питания и меры 
профилактики.  

Степень 

опасности, 
Бытовой газ, 

Лекарства и 

медицински

е приборы, 
Бытовая и 

прочая 

химия, 
продукты 

питания, 

пищевое 

отравление 

Объяснять 

правила 
безопасного 

обращения со 

средствами 

бытовой 
химии, 

лекарственны

ми 
препаратами и 

газовыми 

приборами, 

меры по 
профилактике 

пищевых 

отравлений 

Р: определять 

тему, цель, план 
урока 

П: выдвигать 

предложения и 

доказывать их 
К: отвечать на 

вопросы 

Уметь 

предвидеть 
потенциальные 

опасности.  

Использовать 

полученные 
знания в 

повседневной 

деятельности 
для обеспечения 

личной 

безопасности 

Стр.45 

П.10,11 

 

8. Контрольная 

работа. Тема: 

Город как среда 
обитания. 

       Без 

задания

. 

 

9. Взрыв и 

обрушение дома. 

1 урок 

усвоения 

новых 
знаний 

Причины и последствия 

взрыва. Правила 

безопасного поведения в 
случае взрыва в квартире. 

Опасное 

поведение, 

Взрыв, 
Телефоны 

служб 

спасения 

Определяют 

причины 

взрывов и об-
рушений 

домов. 

Получают 
навыки 

безопасного 

поведения 

Р: определять 

тему, цель, план 

урока 
П: выдвигать 

предложения и 

доказывать их 
К: отвечать на 

вопросы 

Уметь 

предвидеть 

потенциальные 
опасности.  

Использовать 

полученные 
знания в 

повседневной 

деятельности  

Составл

ение 

правил 

 

10. Захлопнулась 
дверь 

(потерялись 

ключи, сломался 
замок). 

1 урок 
усвоения 

новых 

знаний 

Что делать, если в 
квартире захлопнулась 

дверь, сломался замок. 

Правила безопасного 
поведения в случае 

потери ключей. 

Правила 
безопасного 

поведения 

Анализироват
ь правила 

безопасного 

поведения в 
нестандартны

х ситуациях 

Р: определять 
тему, цель, план 

урока 

П: искать 
информацию в 

разных 

источниках 

К: отвечать на 
вопросы 

Использовать 
полученные 

знания в 

повседневной 
деятельности 

для обеспечения 

личной 

безопасности 

Стр.48-
50 

 



11. Опасность 

толпы. 

1 урок 

усвоения 
новых 

знаний 

Чем опасны толпа и 

паника. Как уцелеть в 
толпе. Как обезопасить 

себя при возможности 

попадания в толпу 

Паника, 

источники 
паники, 

Безопасное 

поведение 

Анализироват

ь правила 
безопасного 

поведения в 

условиях 

толпы. 
Получают 

навыки 

безопасного 
поведения в 

толпе 

Р: определять 

тему, цель, план 
урока 

П: искать 

информацию в 

разных 
источниках 

К: отвечать на 

вопросы 

Использовать 

полученные 
знания в 

повседневной 

деятельности 

для обеспечения 
личной 

безопасности, 

вести диалог-
обмен мнениями 

Стр.52, 

П.4. 

 

12. Собака бывает 

кусачей. 

1 урок 

усвоения 
новых 

знаний 

Правила безопасного 

поведения при встрече с 
собакой (на улице, в 

подъезде). Как 

действовать при 
нападении собаки и в 

случае укуса 

Опасное и 

безопасное 
поведение в 

обращении 

с собакой, 
бешенство 

Анализироват

ь правила 
поведения в 

случае 

нападения 
собаки. 

 

Р: определять 

тему, цель, план 
урока 

П: выдвигать 

предложения и 
доказывать их  

К: отвечать на 

вопросы 

Использовать 

полученные 
знания для 

обеспечения 

личной 
безопасности, 

вести диалог-

обмен мнениями 

Изготов

ление 
брошюр 

 

13. Организация 
дорожного 

движения, 

причины и 
последствия 

ДТП 

1 урок 
усвоения 

новых 

знаний 

Дорожное движение и его 
участники: пешеходы, 

пассажиры, водители. 

Дорога и ее составные 
части. Основные причины 

дорожно-транспортных 

происшествий. Средства 

безопасности на дороге. 
 

Дорога, 
дорожные 

знаки, 

дорожная 
разметка, 

светофоры 

Анализироват
ь основные 

положения 

Правил 
дорожного 

движения 

Р: определять 
тему, цель, план 

урока 

П: искать 
информацию в 

разных 

источниках 

К: отвечать на 
вопросы 

Использовать 
полученные 

знания в 

повседневной 
деятельности 

для обеспечения 

личной 

безопасности, 
вести диалог 

осознавать 

необходимость 
изучения правил 

поведения 

пассажиров 

Стр.56-
60 

 

14. Безопасное 

поведение 
пешеходов и 

пассажиров. 

1 урок 

усвоения 
новых 

знаний 

Правила безопасного 

поведения пешеходов на 
дороге. Правила перехода 

проезжей части. Правила 

безопасного поведения 

пассажиров городского 
общественного, легкового 

автомобиля, мотоцикла 

Пешеход,  

Пассажир, 
Правила 

безопасного 

поведения 

пассажиров 
 

Формулироват

ь правила 
безопасного 

поведения 

пешеходов и 

пассажиров 

Р: действовать 

по плану  
П: искать 

информацию в 

разных 

источниках, 
анализировать  

К: отвечать на 

вопросы 
 

Составл

ение 
задач 

 



15. Безопасность в 

общественном 
транспорте и 

автомобиле. 

2 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 
 

Особенности видов 

городского 
общественного 

транспорта и 

характеристика основных 

типов аварийных 
ситуаций на них. Правила 

безопасного поведения в 

автобусе (в случае 
аварии), троллейбусе и 

трамвае (при нахождении 

под током). Зоны 

опасности в 
метрополитене, их 

характеристика. Причины 

опасных и аварийных 
ситуаций в 

метрополитене.  

Зоны 

опасности, 
меры по 

обеспечени

ю 

безопасност
и в 

общественн

ом 
транспорте 

 

Анализироват

ь правила 
безопасного 

поведения при 

аварийных 

ситуациях в 
автобусе, 

троллейбусе, 

трамвае, 
автомобиле и 

метро 

Р: 

взаимопроверка 
П: искать 

информацию в 

разных 

источниках, 
анализировать 

К: отвечать на 

вопросы 
 

осознавать 

необходимость 
изучения правил 

безопасного 

поведения  

Использовать 
полученные 

знания в 

повседневной 
деятельности 

для обеспечения 

личной 

безопасности 
вести диалог-

обмен мнениями 

Уметь 
предвидеть 

потенциальные 

опасности, 
правильно 

действовать при 

их наступлении.  

Стр.72-

74 
Решени

е задач 

 



16. Контрольная 

работа. Тема: 
Личная 

безопасность в 

повседневной 

жизни. 

       Без 

задания
. 

 

16. Железнодорожн
ый транспорт. 

1 урок 
усвоения 

новых 

знаний 

Характеристика 
железнодорожного 

транспорта. Опасные 

зоны. Правила поведения 
на железнодорожном 

транспорте. Правила 

безопасного поведения 
пассажиров при 

крушении поезда; при 

авариях, связанных со 

столкновениями и 
экстренными 

торможениями; при 

пожаре в поезде. 

Опасные 
зоны, 

крушение 

транспорта 

Формулироват
ь правила 

безопасного 

поведения при 
авариях на 

железнодо-

рожном 
транспорте 

Р: действовать 
по плану  

П: искать 

информацию в 
разных 

источниках, 

анализировать  
К: отвечать на 

вопросы 

 

Стр. 78 
П.3 

 



17. Авиационный 

транспорт. 

1 урок 

усвоения 
новых 

знаний 

Характеристика 

авиационного транспорта, 
обеспечение его 

безопасности. Правила 

безопасного поведения на 

авиационном транспорте. 
Правила безопасного 

поведения 

авиапассажиров  

Аварийная 

посадка, 
разгерметиз

ация 

самолета 

 

Определять 

правила 
безопасного 

поведения в 

салоне 

самолета и 
при 

аварийных 

ситуациях на 
авиационном 

транспорте 

Р: 

формулировать 
алгоритм 

действий 

П: 

анализировать, 
работа с 

видеоматериало

м 
К: отвечать на 

вопросы 

Стр.81. 

П.3 

 

18. Морской и 

речной 
транспорт. 

1 урок 

усвоения 
новых 

знаний 

Характеристика водного 

транспорта, обеспечение 
его безопасности. 

Правила эвакуации с 

судна. Индивидуальные и 
групповые средства 

спасения на водном 

транспорте. Что делать, 

если человек упал за борт 
судна 

Морской и 

речной 
транспорт,  

Ситуация 

«человек за 
бортом» 

Объяснять 

правила 
безопасного 

поведения при 

аварийных 
ситуациях на 

морском и 

речном 

транспорте 

Р: 

формулировать 
алгоритм 

действий 

П: 
анализировать, 

работа с 

видеоматериало

м 
К: отвечать на 

вопросы 

Усвоить 

правила 
индивидуальног

о безопасного 

поведения при 
угрозе и во 

время цунами 

вести диалог-

обмен мнениями 

Стр.87 

П.5 

 

19. Психологически
е основы 

самозащиты. 

1 Урок 
изучения 

и 

закрепле

ния 
знаний  

Язык жестов, уверенность 
и спокойствие как способ 

самозащиты. Настрой на 

самозащиту. Действия в 

опасных ситуациях: что 
нужно делать, а чего не 

следует. 

 

Язык 
жестов, 

уверенность 

и 

спокойствие 
преодоление 

страха, 

Опасные 
ситуации 

Выявлять 
психологичес

кие качества 

уверенного 

человека 

Р: определять 
тему, цель урока 

П: 

анализировать, 

выделять 
главную мысль 

К: отвечать на 

вопросы, 
задавать 

вопросы 

осознавать 
необходимость 

ответственного 

отношения к 

своему 
здоровью,  

уметь 

предвидеть 
потенциальные 

опас ности, 

правильно 
действовать при 

их наступлении. 

Стр.91 
П.6 

 



20. Ситуации 

криминогенного 
характера в доме 

(квартире, 

подъезде). 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

Меры по повышению 

безопасности жилища. 
Правила безопасного 

поведения при 

возникновении 

криминогенной ситуации 
в доме (квартире) 

Подъезд и лифт как зоны 

криминогенной 
опасности; способы ее 

избежать. Правила 

безопасного поведения в 

случае нападения в 
подъезде или лифте. 

Безопасност

ь близких и 
квартиры, 

правила 

повышения 

безопасност
и, 

Преступлен

ие, правила 
пользования  

Определять, 

как 
действовать 

при 

возникновени

и ситуаций 
криминогенно

го характера в 

доме 
(квартире) и 

подъезде 

Р: понимать 

учебную задачу 
урока 

П: уметь 

извлекать 

необходимую 
информацию 

при изучении 

иллюстраций  
К: отвечать на 

вопросы, 

оценивать свои 

достижения 

Усвоить 

правила 
индивидуальног

о безопасного 

поведения при 

угрозе и во 
время цунами 

вести диалог-

обмен мнениями 

Стр.98 

П.5 

 

21. Криминогенные 

ситуации на 
улице, опасные 

домогательства. 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

Общие сведения о зонах 

криминогенной 
опасности. Безопасное 

поведение с незнакомыми 

взрослыми и 

подростками. Меры 
предосторожности. 

Как избежать опасных 

домогательств.  

Жертва 

преступлени
я, 

безопасное 

поведение 

Анализироват

ь действия в 
криминогенн

ых ситуациях 

на улице 

Р: понимать 

учебную задачу 
урока и 

стремиться 

выполнять 

П: уметь 
составлять 

рекомендации, 

инструкции 
К: работать в 

группе 

Усвоить 

правила 
индивидуальног

о безопасного 

поведения при 

угрозе, 
вести диалог-

обмен мнениями 

Составл

ение 
правил 

безопас

ного 

поведен
ия 

 

22. Правила 

поведения при 
захвате в 

заложники. 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 
знаний 

Понятие о заложнике. 

Возможные места и 
причины 

(террористическая акция, 

выкуп) захвата. Меры по 
предотвращению захвата 

в заложники. Правила 

безопасного поведения  

Заложник, 

Террористи
ческий акт, 

Правила 

поведения 
заложников 

 

Называть 

правила 
поведения при 

захвате в 

заложники и 
меры по пре-

дотвращению 

таких захватов 

Р: понимать 

учебную задачу 
урока и 

стремиться 

выполнять 
П: уметь 

составлять 

рекомендации, 
инструкции 

К: работать в 

группе 

Уметь 

предвидеть 
потенциальные 

опасности, 

правильно 
действовать при 

их наступлении 

Стр.107 

П.1-4 

 

23. Контрольная 
работа. Тема: 

Криминогенные 

ситуации.  

        

 



24. Загрязнение 

воды. 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

Роль воды на Земле (в 

природе, 
промышленности, быту). 

Неоправданный расход 

воды. Причины и 

последствия загрязнения 
воды. Способы очистки 

воды в домашних 

условиях. 
 

Питьевая 

вода, 
загрязненны

е воды, 

способы 

очищения 
воды 

 

Определять 

состояние 
окружающей 

среды, 

планировать 

мероприятия 
по защите 

здоровья в 

местах с 
неблагопри-

ятной 

экологической 

обстановкой 

Р: понимать 

учебную задачу 
урока и 

стремиться 

выполнять 

П: уметь 
составлять 

рекомендации, 

инструкции 
К: работать в 

группе 

Использовать 

полученные 
знания в 

повседневной 

деятельности 

для обеспечения 
личной 

безопасности 

вести диалог-
обмен мнениями 

стр. 111 

п.4 

 

25. Загрязнение 
воздуха. 

1 Урок 
изучения 

и 

закрепле

ния 
знаний 

Изменения в атмосфере и 
состав воздуха. Причины 

и последствия 

загрязнения воздуха 

(кислотные дожди, потеря 
здоровья). Меры по 

улучшению 

экологической 
обстановки в городе. Что 

нужно делать, чтобы 

дышать чистым воздухом 

Вредное 
воздействие, 

Загрязнение 

воздуха, 

Кислотные 
дожди 

стр. 113 
п.7 

 

26. Загрязнение 
почвы 

1 Урок 
изучения 

и 

закрепле
ния 

знаний 

Понятие об 
опустынивании. Причины 

и последствия 

опустынивания. 
Накопление в почве 

вредных веществ 

 Стр.114 
П.5 

 

27. Фильтрующие 

противогазы. 

1 Урок 

усвоения 
новых 

знаний 

Назначение фильтрую-

щих гражданских 
противогазов. Модели 

гражданских 

противогазов (ГП-7, ГП-
7В, ПДФ-2Ш). Составные 

части противогаза. 

Положения противогаза 

(«походное», «наготове», 
«боевое»); перевод в 

Фильтрующ

ие 
гражданские 

противогазы

, 
Составные 

части, 

Подготовка 

противогаза 
к работе 

Объяснять 

назначение и 
устройство 

гражданских и 

детских 
противогазов. 

Отработка 

практических 

навыков 
пользования 

Р: определять 

план действий 
П: При изучении 

иллюстраций 

учебника уметь 
извлекать 

необходимую 

информацию для 

выработки 
собственного 

Использовать 

полученные 
знания в 

повседневной 

деятельности 
для обеспечения 

личной 

безопасности, 

правильно 
действовать при 

Стр. 

115-118 
 

 



 Пользование 

противогазом.  

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

«боевое» положение. 

Пользование 
противогазом (ношение, 

проверка, надевание, 

снятие). 

 

Положения 

противогаза, 
Последовате

льность 

снятия 

противогаза 

противогазом 

 

алгоритма 

действий 
К: отвечать на 

вопросы 

 

их наступлении Стр. 

121. 
П.4 

 

28. Виды ранений, 

их причины и 

первая помощь 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Понятие о ране. Общие 

признаки ранений. Общие 

правила оказания первой 

помощи при 
незначительных 

открытых ранах 

Рана, 

Признаки 

закрытых 

повреждени
й, 

Обширное 

ранение, 
Первая 

помощь 

Характеризов

а основные 

виды ранений, 

их причины и 
правила 

оказания 

первой 
помощи 

Р: определять 

план действий 

П: При изучении 

иллюстраций 
учебника уметь 

извлекать 

необходимую 
информацию для 

выработки 

собственного 
алгоритма 

безопасного 

поведения 

К: отвечать на 
вопросы 

 

Использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 
деятельности 

для обеспечения 

личной 
безопасности, 

формировать 

осознанное 
выполнени 

правил 

безопасности 

жизнедеятельно
сти 

Стр.127

. 

П.7 

Решени
е задач 

 

29. Общая 

характеристика 
кровотечений 

 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 
знаний 

Наружное и внутреннее 

кровотечения. Венозное 
кровотечение и его 

характеристика. 

Артериальное 
кровотечение и его 

характеристика. 

Смешанные кровотечения 
и их характеристика. 

Капиллярное 

кровотечение и его 

особенности 

Кровотечен

ие, 
Виды 

кровотечени

й 
 

Определять 

виды 
кровотечений 

и их 

особенности 

Составл

ение 
памятк

и 

 



30. Первая помощь 

при 
кровотечении 

 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

Способы временной 

остановки кровотечения. 
Остановка кровотечения 

путем пальцевого 

прижатия артерий. 

Особенности и правила 
остановки кровотечения 

путем наложения жгута. 

Остановка кровотечения 
путем наложения 

давящей повязки. 

Остановка кровотечения 

путем максимального 
сгибания конечности. 

Остановка кровотечения 

путем придания 
поврежденной 

конечности приподнятого 

положения. Первая 
помощь при 

кровотечении из носа. 

 

Наложение 

жгута, 
Давящая 

повязка, 

Индивидуал

ьный 
перевязочн

ый пакет, 

Первая 
помощь 

уметь 

останавливать 
кровотечения, 

применяя 

различные 

способы в 
зависимости 

от вида 

кровотечения 
и места 

травмы 

осознавать 

необходимость 
ответственного 

отношения к 

своему 

здоровью,  
усвоить правила 

индиви 

дуального и 
коллек 

тивного 

безопасного 

поведения 

Составл

ение 
вопросо

в по 

теме 

 

31. 
 

Движение и 
здоровье 

Нарушения 

осанки и 
причины их 

возникновения 

1 
 

Урок 
усвоения 

новых 

знаний 
 

Роль двигательной 
активности для укрепления 

здоровья. Опорно-

двигательный аппарат как 
генератор двигательной 

активности. Избыток и 

недостаток движения 

(гиподинамия) - причина 
некоторых заболеваний 

человека 

Понятие об осанке. 
Различные виды нарушения 

осанки и причины их 

возникновения. 

Профилактика нарушений 
осанки 

Понятие 
об 

опорно-

двигател
ьном 

аппарате 

и его 

развитии  
Нарушен

ие 

осанки, 
сколиоз 

 

Объяснять 
значение 

двигательной 

активности 
для 

укрепления 

здоровья 

Определять 
виды, 

причины и 

последствия 
нарушения 

осанки. 

Учатся 

предупреждат
ь нарушения 

осанки 

Р: понимать 
учебную задачу 

урока и 

стремиться 
выполнять ее 

П: искать 

информацию в 

разных 
источниках, 

анализировать ее 

К: передавать 
содержимое в 

сжатом виде 

осознавать 
необходимость 

ответственного 

отношения к 
своему 

здоровью,   

вести диалог-

обмен мнениями 
осознавать 

необходимость 

ответственного, 
бережного 

отношения к 

своему 

здоровью, 
необходимости 

сохранения его 

соста 
вить 

компле

кс 
упражн

ений  

Стр.141

. 
П.6. 

Стр.143

. 
П.4 

 



32. Телевизор и 

компьютер - 
друзья или враги 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

Воздействие излучений 

телевизора и компьютера на 
организм человека. 

Воздействие излучений 

телевизора и компьютера на 

организм человека. Правила 
просмотра телепередач. 

Правила безопасности при 

работе на персональном 
компьютере 

Правила 

просмотр
а 

телепере

дач. 

Правила 
безопасн

ости при 

работе на 
персонал

ьном 

компьют

ере 

Называть 

правила 
безопасности 

при просмотре 

телепередач и 

при 
пользовании 

компьютером. 

Перечислять 
правила 

информацион

ной 

безопасности 

Р: определять 

план действий 
П: При 

материала 

учебника уметь 

извлекать 
необходимую 

информацию для 

выработки 
собственного 

алгоритма 

безопасного 

поведения 
К: отвечать на 

вопросы 

 

сохранения для 

полноценной 
жизни 

      

 

33. 

 

Развитие и 

изменение 

организма в 

вашем возрасте 

1 Урок 

изучения 

и 

закрепле

Понятие о детском и 

подростковом возрасте. 

Развитие организма в 

детском возрасте. 

Развитие 

организм

а, 

Физиолог

Определять 

изменения в 

организме. 

Уметь 

Р: определять 

тему, цель, план 

урока 

П: выдвигать 

Использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

Стр. 

145 

п. 1-8 

 



Физическое и 

нравственное 
взросление 

человека 

ния 

знаний 

Характеристика факторов, 

влияющих на развитие и 
изменение организма в 

подростковом возрасте. 

Активность сальных и 

потовых желез в 
подростковом возрасте. 

Гигиенические мероприятия 

по уходу за сальными и 
потовыми железами. 

Появление новой жизни. 

Физическое взросление 

мальчиков и девочек, 
особенности 

ическое 

созреван
ие 

организм

а 

 

правильно 

выполнять 
гигиенические 

мероприятия 

по уходу за 

своим телом. 
Характеризов

ать 

закономернос
ти развития 

организма в 

подростковом 

возрасте. 
Формировать  

у себя 

потребность в 
соблюдении 

норм 

здорового 
образа жизни 

как способа 

укрепления и 

сохранения 
здоровья 

предложения и 

доказывать их 
К: отвечать на 

вопросы 

деятельности 

для обеспечения 
ответственного 

отношения к 

своему 

здоровью 

Стр. 

147 
П.1 

 

34. Контрольная 

работа. Тема: 
Основы 

здорового 

образа жизни. 

       Без 

задания
. 

 

 Итого за год: 34 часа.       

 

 

6 класс 

 

№  

ур

о 
ка 

тема урока  

к
о
л

-в
о
 

ч
ас

. 

тип урока элементы содержания основные 

понятия 

прогнозируемые результаты 

д
о
м

аш
н

ее
 

за
д

ан
и

е 

примеч

ание 

предметные метапредметные личностные 

 



1. Вводный урок. 

Правила 
поведения 

школьника в 

школе при 

возникновении 
ЧС 

1 Урок 

повторен
ия и 

закрепле

ния 

знаний 

Инструктаж по ТБ. 

Противопожарная 
безопасность. Правила 

поведения во время 

террористического акта. 

Оповещение населения о 
чрезвычайных ситуациях   

 

Безопасност

ь, 
инструктаж, 

правила 

поведения 

знать 

основные 
правила 

поведения 

школьника 

при 
возникнове

нии ЧС в 

школе 

Р: определение 

алгоритма 
действий 

П: работа с 

плакатами, 

ответы на 
вопросы 

викторины.  

К: 
взаимопомощь 

другим 

учащимся 

уметь вести 

беседу, уметь 
отвечать на 

вопросы, 

уметь 

действовать в 
опасных 

ситуациях 

стр. 

189 - 
192 

 

2. Входной 
контроль. Тест. 

       Без 
зада

ния. 

 

3. Основные виды 

экстремальных 
ситуаций в 

природных 

условиях. 

1 урок 

усвоения 
новых 

знаний 

Понятие об опасном 

природном явлении, 
стихийном бедствии, 

чрезвычайной ситуации 

природного характера. 
Классификация ЧС 

природного характера. 

ЧС, 

стихийное 
бедствие, 

названия 

природных 
явлений 

знать 

природные 
явления, 

знать 

природные 
явления 

Иркутской 

области 

Р: определение 

темы. цели, 
плана урока 

П: работа с 

плакатами, 
ответы на 

вопросы  

К: 

взаимопомощь 
другим 

учащимся 

Формировать 

психологическ
ую 

устойчивость к 

стрессу, 
готовность к 

грамотному 

поведению 

при ЧС 
природного 

характера 

стр.7

-11 
нари 

сова

ть 
рису 

нок 

 

 

 

4. Факторы и 
стрессоры 

выживания в 

природных 

условиях. 

1 урок 
усвоения 

новых 

знаний 

Понятие факторах и 
стрессорах.  Исторические 

сведения. 

Основные 
понятия 

знать 
определени

я 

Р: определять 
тему, цель, план 

урока 

П: искать 

информацию в 
разных 

источниках 

К: отвечать на 
вопросы 

Использовать 
полученные 

знания в 

повседневной 

деятельности 
для 

обеспечения 

личной 
безопасности, 

п. 
2.1 

 



5. Страх – главный 

психологически
й враг. 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

Понятие о страхе. Способы 

борьбы со страхом.  

Основные 

понятия. 

знать 

определени
я 

Р: 

взаимопроверка 
П: 

анализировать 

К: отвечать на 

вопросы 
 

вести диалог-

обмен 
мнениями 

п. 

2.2 

 

6. Подготовка к 

походу, 

поведение в 
природных 

условиях. 

1 Урок 

изучения 

и 
закрепле

ния 

знаний 
 

Понятие о походе, виды. 

Основы правильного 

поведения при 
передвижениии в горной и 

лесной местности. 

 
 

 

Основные 

понятия. 

знать 

определени

я 

Р: действовать 

по плану  

П: искать 
информацию в 

разных 

источниках, 
анализировать  

К: отвечать на 

вопросы 
 

осознавать 

необходимость 

изучения 
опасных 

природных 

явлений 
 

Уметь 

предвидеть 
потенциальны

е опасности, 

правильно 

действовать 
при их 

наступлении.  

 
Использовать 

полученные 

знания в 
повседневной 

деятельности 

для 

обеспечения 
личной 

безопасности 

вести диалог-
обмен 

мнениями 

п. 

2.3 

 

7. Надежная 

одежда и обувь 

важное условие 
безопасности. 

1 Урок 

изучения 

и 
закрепле

ния 

знаний 

Умение правильно 

подбирать одежду и обувь 

для похода. 
 

Основные 

понятия. 

знать 

определени

я 

Р: 

взаимопроверка 

П: выявлять 
причинно-

следственные 

связи 
К: отвечать на 

вопросы 

п. 

2.4, 

сост
а- 

вить 

крос
- 

свор

д  

8. Поведение в 
экстремальных 

ситуациях в 

природных 
условиях. 

1 Урок 
изучения 

и 

закрепле
ния 

знаний 

Правила безопасного 
поведения во время и после 

землетрясения. Действия в 

завале. Способы подачи 
сигналов бедствия 

Землетрясе
ние, 

оповещение

, виды 
оповещения

, сигнал 

бедствия 

знать 
рекомендац

ии 

специалист
ов МЧС по 

правилам 

поведения 

при 
землетрясен

ии 

Р: 
формулировать 

алгоритм 

действий 
П: 

анализировать, 

работа с 

плакатами 
К: отвечать на 

вопросы 

п.2.5 

 

9. Контрольная 
работа. Тема: 

Экстремальные 

ситуации. 

        

 



10. Действие при 

потере 
ориентирования. 

1 Урок 

повторен
ия и 

закрепле

ния 

знаний  

Основы и методика 

ориентирования в 
природной среде 

Понятия 

природные 
ориентиры. 

знать 

рекомендац
ии 

специалист

ов. 

Р: определять 

цель, тему урока 
П: работа с 

разными 

источниками 

информации 
К: отвечать на 

вопросы 

осознавать 

необходимость 
ответственног

о отношения к 

своему 

здоровью 
вести диалог-

обмен 

мнениями 

 

 

11. Способы 
ориентирования 

и определения 

направления 
движения. 

1 Урок 
изучения 

и 

закрепле
ния 

знаний 

Ориентирование на 
местности 

Понятия о 
ориентиров

ании 

знать 
рекомендац

ии 

специалист
ов 

Р: определять 
тему, цель, план 

урока 

П: читать схемы, 
плакаты 

К: отвечать на 

вопросы 

Уметь 
предвидеть 

потенциальны

е опасности, 
правильно 

действовать 

при их 
наступлении.  

 

стр. 
39-

43 

 

12. Техника 

движения в 
природных 

условиях. 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 
знаний 

Понятие о передвижении в 

лесной и горной местности. 
Безопасность при 

передвижении 

Понятие о 

технике 
вижения. 

знать 

рекомендац
ии 

специалист

ов 

Р: понимать 

цель, тему урока 
П: называть 

признаки 

К: отвечать на 
вопросы 

Использовать 

полученные 
знания в 

повседневной 

деятельности 
для 

обеспечения 

личной 

безопасности 
вести диалог-

обмен 

мнениями 

стр. 

110 
– 

114, 

сост
а- 

вить 

крос

- 
свор

д 

 

13. Сооружение 

временного 

жилища. 

Добывание и 
использования 

огня. 

1 Урок 

изучения 

и 

закрепле
ния 

знаний 

Виды временного жилья, 

способы, постройки. 

Способы разведения костра. 

Понятие о 

временном 

жилье.  

знать 

рекомендац

ии 

специалист
ов 

Р: понимать 

учебную задачу, 

выполнять ее 

П: составлять 
тексты 

К: передавать 

содержимое в 
сжатом виде 

Усвоить 

правила 

индивидуальн

ого 
безопасного 

поведения при 

угрозе и во 
время цунами 

вести диалог-

обмен 
мнениями 

стр. 

114 - 

118 

 



14. Обеспечение 

питанием и 
водой. 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

Способы приготовления 

пищи, умение очищать 
водные источникию 

Понятие о 

обеспечени
и питанием 

в походных 

условиях. 

знать 

рекомендац
ии 

специалист

ов 

Р: определять 

тему, цель урока 
П: 

анализировать, 

выделять 

главную мысль 
К: отвечать на 

вопросы, 

задавать 
вопросы 

Уметь 

предвидеть 
потенциальны

е опасности,  

использовать 

полученные 
знания в 

повседневной 

деятельности 
для 

обеспечения 

личной 

безопасности 

п.6.1

,  
нари

- 

сова

ть 
рису

- 

нок 
 

 

14. Особенности 

лыжных, водных 

и велосипедных 
походов. 

1 Урок 

изучения 

и 
закрепле

ния 

знаний 

Виды походов и их 

особенности. 

Основные 

понятия 

знать 

определени

я 

Р: 

взаимопроверка 

П: составлять и 
заполнять 

таблицы 

К: передавать 

содержимое в 
сжатом виде 

Уметь 

предвидеть 

потенциальны
е опасности,  

использовать 

полученные 

знания в 
повседневной 

деятельности 

для 
обеспечения 

личной 

безопасности 

п. 

6.2, 

6.3 

 

15. Безопасность на 
водоемах. 

1 Урок 
изучения 

и 

закрепле
ния 

знаний 

Правила безопасного 
поведения на водоемах. 

Основные 
правила 

знать 
рекомендац

ии 

специалист
ов 

Р: понимать 
учебную задачу 

урока 

П: уметь 
извлекать 

необходимую 

информацию 
при изучении 

иллюстраций  

К: отвечать на 

вопросы, 
оценивать свои 

достижения 

осознавать 
необходимость 

изучения 

опасных 
природных 

явлений. 

Усвоить 
правила 

индивидуальн

ого и 

коллективного 
поведения при 

наводнениях. 

п. 
6.4 

 



16. Контрольная 

работа. Тема: 
Действие в 

экстремальных 

ситуациях в 

природных 
условиях. 

       Без 

зада
ния. 

 

17. Сигналы 

бедствия. 

1 Урок 

повторен

ия и 
закрепле

ния 

знаний 

Виды сигналов бедствия, 

способы их подачи. 

Основные 

понятия. 

знать 

рекомендац

ии 
специалист

ов  

Р: понимать 

учебную задачу 

урока и 
стремиться 

выполнять 

П: уметь 
составлять 

рекомендации, 

инструкции 
К: работать в 

группе 

осознавать 

необходи 

мость 
ответствен 

ного 

отношения к 
своему 

здоровью, 

уметь 
предвидеть 

потенциальны

е опасности, 

правильно 
действовать 

при их 

наступлении.  
вести диалог-

обмен 

мнениями 

рису 

нок 

по 
теме 

урок

а 

 



18. Факторы 

влияющие на 
безопасность во 

внутреннем и 

выездном 

туризме. 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

Виды туризма и их 

особенности. Влияние на 
человека климатических 

условий при смене часовых 

поясов. 

Основные 

понятия 

знать 

рекомендац
ии   

специалис 

тов 

Р: понимать 

учебную задачу 
урока и стреми 

ться выполнять 

ее 

П: искать 
информацию в 

разных 

источниках , 
анализировать ее 

К: передавать 

содержи мое в 

сжатом виде 

осознавать 

необходи 
мостьответств

ен 

ного 

отношения к 
своему 

здоровью,  

уметь 
предвидеть 

потенциальны

е опас ности, 

правильно 
действовать 

при их 

наступлении. 

сост

а 
вить 

крос 

свор

д 

 

19. Акклиматизация 

в различных 

природных 

климатических 
условиях. 

1 Урок 

изучения 

и 

закрепле
ния 

знаний 

Понятие о акклиматизации, 

способы приспособления к 

природным условиям.  

Основные 

понятия 

знать 

определени

я, 

рекомендац
ии   

специалис 

тов 

Р: понимать 

учебную задачу 

урока 

П: уметь 
извлекать 

необходимую 

информацию 
при изучении 

иллюстраций  

К: отвечать на 
вопросы, 

оценивать свои 

достижения 

осознавать 

необходимость 

изучения 

опасных 
природных 

явлений, 

ответственное 
отношение к 

учению 

вести диалог-
обмен 

мнениями 

п. 

4.3, 

рису 

нок 

 



20. Коллективные и 

индивидуальные 
средства 

защиты. 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

Понятие о средствах 

защиты. Виды убежищ. 
Классификация 

противогазов. 

Основные 

понятия. 

знать 

определени
я, 

рекомендац

ии   

специалис 
тов 

Р: понимать 

учебную задачу 
урока 

П: уметь 

извлекать 

необходимую 
информацию 

при изучении 

иллюстраций  
К: отвечать на 

вопросы, 

оценивать свои 

достижения 

осознавать 

необходимость 
изучения 

опасных 

природных 

явлений, 
ответственное 

отношение к 

учению, быть 
готовым к 

саморазвитию 

и 

самообразован
ию 

п. 

4.1, 
рису 

нок 

      

 

21. Захват 

террористами 
воздушных и 

морских судов, 

других 

транспортных 
объектов. 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

Понятие о терроризме. 

Способы и меры 
противодействия 

терроризму. 

Основные 

понятия.  

знать 

определени
я, 

рекомендац

ии   

специалис 
тов 

Р: понимать 

учебную задачу 
урока 

П: уметь 

извлекать 

необходимую 
информацию 

при изучении 

иллюстраций  
К: отвечать на 

вопросы, 

оценивать свои 
достижения 

осознавать 

необходимость 
изучения 

опасных 

природных 

явлений, 
ответственное 

отношение к 

учению, 
вести диалог-

обмен 

мнениями 

п. 

4.2 

 

22. Взрывы в местах 

массового 

скопления 
людей. 

1 Урок 

изучения 

и 
закрепле

ния 

знаний 

Понятия о взрывах. 

Поведение в местах 

массового скопления людей. 

Основные 

понятия 

знать 

определени

я, 
рекомендац

ии   

специалис 
тов 

Р: определять 

тему, цель, план 

урока 
П: выдвигать 

предложения и 

доказывать их 
К: отвечать на 

вопросы 

Использовать 

полученные 

знания в 
повседневной 

деятельности 

для 
обеспечения 

личной 

безопасности 

п. 

4.4 

 



23. Средства 

оказания первой 
помощи. 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

Понятие о первой 

доврачебной помощи. 
Состав средств для оказания 

первой помощи. 

Основные 

понятия. 

знать  

рекомендац
ии  

специалист

ов МЧС 

Р: определять 

тему, цель урока 
П: уметь 

принимать 

обоснованные 

решения с 
учетом 

приближающихс

я ЧС 
К: отвечать на 

вопросы  

осознавать 

необходимость 
ответственног

о отношения к 

своему 

здоровью,  
усвоить 

правила 

индиви 
дуального и 

коллек 

тивного 

безопасного 
поведения.  

 

п. 

4.5, 
4.6, 

сост

а 

вить 
крос 

свор

д 

 

24. Опасные 
животные, 

первая помощь 

при укусах 

насекомых и 
змей. 

1 Урок 
изучения 

и 

закрепле

ния 
знаний 

Оказание первой 
доврачебной помощи при 

укусах насекомых, змей. 

 Основные 
понятия. 

знать 
определени

я, знать  

рекомендац

ии  
специалист

ов МЧС 

Р: определять 
тему, цель урока, 

понимать 

учебную задачу 

П: читать 
таблицы, схемы 

К: отвечать на 

вопросы, 
оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Использовать 
полученные 

знания в 

повседневной 

деятельности 
для 

обеспечения 

личной 
безопасности 

п. 
5.1 

 

25. Первая помощь 
при ожогах. 

1 Урок 
изучения 

и 

закрепле
ния 

знаний 

Оказание первой 
доврачебной помощи при 

ожогах. 

Основные 
понятия 

знать 
определени

я, знать  

рекомендац
ии  

специалист

ов МЧС 

Р: понимать 
учебную задачу 

урока 

П: уметь 
заполнять 

таблицы, 

анализировать, 
обобщать 

К: передавать 

содержимое в 

сжатом виде 

Использовать 
полученные 

знания в 

повседневной 
деятельности 

для 

обеспечения 
личной 

безопасности 

п. 
5.2 

 



26. Контрольная 

работа. Тема: 
Оказание первой 

помощи. 

1      

 

 Без 

зада
ния. 

 

 

27. 

Первая помощь 

при тепловом и 

солнечном 

ударе, 
отморожении. 

1 Урок 

повторен

ия и 

закрепле
ния 

знаний 

Оказание первой 

доврачебной помощи при 

тепловом и солнечном ударе, 

отморожении 

Основные 

понятия. 

знать 

общие 

меры 

безопасност
и, 

используем

ые в 
повседневн

ой жизни, 

знать  
рекомендац

ии  

специалист

ов МЧС 

Р: понимать 

учебную задачу 

урока 

П: называть 
признаки , 

составлять 

инструкции, 
предвидеть 

опасные 

ситуации 
К: работа в 

парах, группах 

Формировать 

совре 

менную 

культуру 
безопасности 

жизне 

деятельности 
на ос 

нове 

понимания 
необходимост

и за 

щиты 

личности. 
 

 

 

28. Беда на воде. 1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

Спасение утопающего, 

способы реанимации. 

Основные 

понятия. 
 

знать 

общие 
меры 

безопасност

и, 

используем
ые в 

повседневн

ой жизни, 
знать  

рекомендац

ии  

специалист
ов МЧС 

Р: определять 

тему, цель урока 
П: читать схемы 

К: организовать 

учебное 

сотрудничество 
с учителем, 

сверстниками, 

отвечать на 
вопросы 

осознавать 

необходимость 
ответственног

о поведения на 

водоемах и 

правил 
оказания ПДП 

п. 

8.1 

 



29. Закрытые 

травмы. 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

Виды закрытых травм. 

Оказание первой 
доврачебной помощи. 

Основные 

понятия. 

знать 

общие 
меры 

безопасност

и, 

используем
ые в 

повседневн

ой жизни, 
знать  

рекомендац

ии  

специалист
ов МЧС 

Р: понимать 

учебную задачу 
урока и 

стремиться ее 

выполнять 

П: составление 
инструкции, 

поиск 

информации из 
разных 

источников 

К: работа в 

парах 

осознавать 

необходимость 
ответственног

о поведения и 

правил 

оказания ПДП 

п. 

8.2 

 

30. Способы 

переноски 
пострадавших. 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

Виды переноски. Оказание 

ПДП при переноски 
пострадавшего. 

Основные 

понятия. 

знать 

общие 
меры 

безопасност

и, 

используем
ые в 

повседневн

ой жизни, 
знать  

рекомендац

ии  
специалист

ов МЧС 

Р: понимать 

учебную задачу, 
стремиться 

выполнить ее 

П: искать 

информацию в 
разных 

источниках 

К: уметь 
взаимодействова

ть с 

окружающими. 

осознавать 

необходимость 
ответственног

о отношения к 

своему 

здоровью,  
усвоить 

правила 

индиви 
дуального и 

коллек 

тивного 
безопасного 

поведения.  

 

п. 

8.8, 
8.4 

 



31. Правильное 

питание основа 
здорового 

образа жизни 

человека. 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

Здоровый образ жизни, 

питание как основа 
здоровья. 

Основные 

понятия 

знать 

определени
я, советы 

специалист

ов 

Р: уметь 

анализировать 
собственное 

состояние 

П: понимать 

возможность 
различных 

вариантов 

поведения 
К: работать в 

паре, группе 

Использовать 

полученные 
знания в 

повседневной 

деятельности 

для 
обеспечения 

личной 

безопасности, 
формировать 

осознанное 

выполнени 

правил 
безопасности 

жизнедеятельн

ости.  

стр. 

159 - 
166 

  

 

32. Значение жиров, 

белков и 

углеводов в 

питании 
человека. 

Гигиена 

культуры 
питания. 

1 Урок 

изучения 

и 

закрепле
ния 

знаний 

Понятие о гигиене питания, 

понимать  значение в 

развитии подростка 

употребления жиров, белков 
и углеводов. 

Основные 

понятия. 

знать 

определени

я, советы 

специалист
ов 

Р: понимать 

учебную задачу, 

стремиться 

выполнять ее 
П: называть 

признаки, 

характеристики 
К: отвечать на 

вопросы 

Осознавать 

необходимость 

ответственног

о отношения к 
своему 

здоровью. 

стр. 

171-

176 

 

33. Особенности 

подросткового 
возраста. 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 
знаний 

Понятие о подростковом 

возрасте. 

Основные 

понятия 

знать 

определени
я 

Р: определять 

тему, цель урока 
П: искать 

информацию в 

разных 
источниках, 

составлять 

алгоритм 
действий 

К: отвечать на 

вопросы, 

передавать 
содержимое в 

сжатом виде. 

Использовать 

полученные 
знания в 

повседневной 

деятельности 
для 

обеспечения 

личной 
безопасности, 

формировать 

осознанное 

выполнени 
правил 

безопасности 

жизнедеятельн
ости. 

сост

а 
вить  

крос

с 
ворд 

 



34. Контрольная 

работа. Тема: 
Основы 

здорового 

образа жизни. 

1       Без 

зада
ния. 

 

 Итого за год: 34 часов.       



 

7 класс 

 

№  

ур

о 
ка 

тема урока  

к
о
л

-в
о
 

ч
ас

. 

тип урока элементы содержания основные 

понятия 

прогнозируемые результаты 

д
о
м

аш
н

ее
 

за
д
ан

и
е 

приме

чание 

предметные метапредметные личностные 

 

1. Вводный урок. 

Правила 

поведения 
школьника в 

школе при 

возникновении 

ЧС 

1 Урок 

повторен

ия и 
закрепле

ния 

знаний 

Инструктаж по ТБ. 

Противопожарная 

безопасность. Правила 
поведения во время 

террористического акта. 

Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях   
 

Безопасност

ь, 

инструктаж, 
правила 

поведения 

знать 

основные 

правила 
поведения 

школьника 

при 

возникнове
нии ЧС в 

школе 

Р: определение 

алгоритма 

действий 
П: работа с 

плакатами, 

ответы на 

вопросы 
викторины.  

К: 

взаимопомощь 
другим 

учащимся 

уметь вести 

беседу, уметь 

отвечать на 
вопросы, 

уметь 

действовать в 

опасных 
ситуациях 

стр. 

189 - 

192 

 

2. ЧС природного 

характера и 
защита 

населения от их 

последствий. 

1 урок 

усвоения 
новых 

знаний 

Понятие об опасном 

природном явлении, 
стихийном бедствии, 

чрезвычайной ситуации 

природного характера. 
Классификация ЧС 

природного характера. 

ЧС, 

стихийное 
бедствие, 

названия 

природных 
явлений 

знать 

природные 
явления, 

знать 

природные 
явления 

Иркутской 

области 

Р: определение 

темы. цели, 
плана урока 

П: работа с 

плакатами, 
ответы на 

вопросы  

К: 
взаимопомощь 

другим 

учащимся 

Формировать 

психологическ
ую 

устойчивость к 

стрессу, 
готовность к 

грамотному 

поведению 
при ЧС 

природного 

характера 

стр.7-

11 
нари 

совать 

рису 
нок 

 

 

 

3. Входной 
контроль. Тест. 

       Без 
задани

я. 

 



4. Происхождение 

землетрясений. 
Основные 

параметры 

землетрясений. 

Последствия 
землетрясений. 

1 урок 

усвоения 
новых 

знаний 

Понятие о геофизичесих 

природных явлениях. 
Понятие о землетрясении, 

причины, последствия . 

Сейсмология, 

происхождение. 
Исторические сведения. 

Землетрясения и их 

прарметры. Поражающие 
факторы. Механизм течения 

землетрясения. 

землетрясен

ие, 
сейсмологи

я, 

сейсмограф 

знать 

определени
я, причины 

землетрясен

ий 

Р: определять 

тему, цель, план 
урока 

П: искать 

информацию в 

разных 
источниках 

К: отвечать на 

вопросы 

Использовать 

полученные 
знания в 

повседневной 

деятельности 

для 
обеспечения 

личной 

безопасности, 
вести диалог-

обмен 

мнениями 

п. 2.1 

 

5. Меры  
принимаемые по 

снижению 

потерь и ущерба 
от 

землетрясений 

1 Урок 
изучения 

и 

закрепле
ния 

знаний 

Предвестники 
землетрясений, способы 

уменьшения возможных 

последствий землетрясений, 
заблаговременные 

мероприятия по снижению 

потерь, проводимые 

государством и самими 
гражданами в своих 

жилищах. 

 
 

Предвестни
ки 

землетрясен

ий, 
заблаговре

менные 

мероприяти

я 

знать  
заблаговре

мен-ные 

мероприяти
я, 

проводимы

е в жилище 

Р: 
взаимопроверка 

П: выявлять 

причинно-
следственные 

связи 

К: отвечать на 

вопросы 

 п. 2.4, 
соста- 

вить 

крос- 
сворд 

 

6. Вулканы. 1 Урок 

изучения 

и 
закрепле

ния 

знаний 

Понятие об извержении 

вулкана, характеристика 

извержений. Причины и 
последствия. Правила 

поведения при 

заблаговременном 
оповещении, во время и 

после извержения вулкана. 

вулкан, 

кратер, 

оповещение 

знать 

рекомендац

ии 
специалист

ов МЧС по 

правилам 
поведения 

при 

извержении 
вулкана 

Р: определять 

тему, цель, план 

урока 
П: читать схемы, 

плакаты 

К: отвечать на 
вопросы 

Уметь 

предвидеть 

потенциальны
е опасности, 

правильно 

действовать 
при их 

наступлении.  

 

стр. 

39-43 

 



7. Цунами. 1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

Понятие о морских 

гидрологических природных 
явлениях. Моретрясение, 

цунами. Причины, 

характеристики волны 

цунами, поражающие 
факторы, последствия. 

Предвестники волны 

цунами. 

морские 

гидрологич
еские 

явления, 

моретрясен

ие, цунами, 
скорость 

волны, 

период 
волны, 

высота 

волны, 

длина 
волны 

знать 

определени
я, 

особенност

и явления, 

возможные 
признаки 

приближен

ия волны 
цунами. 

Р: понимать 

цель, тему урока 
П: называть 

признаки 

К: отвечать на 

вопросы 

Использовать 

полученные 
знания в 

повседневной 

деятельности 

для 
обеспечения 

личной 

безопасности 
вести диалог-

обмен 

мнениями 

стр. 

110 – 
114, 

соста- 

вить 

крос- 
сворд 

 

8. Контрольная 

работа. Тема: 
Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

1       Без 

задани
я. 

 

9. Природное 

явление, оползи, 

обвалы, сели. 

1 Урок 

изучения 

и 
закрепле

ния 

знаний 

Понятие о геологических 

опасных природных 

явлениях. Оползни. 
Причины, механизм 

возникновения, 

характеристики, 

последствия. 
Прогнозирование селевых 

процессов. Места 

возникновения 

геологическ

ие явления, 

селевой 
поток, 

скорость 

селевого 

потока, 
высота, 

период, 

масса 

знать 

определени

я, 
особенност

и явления 

Р: понимать 

учебную задачу 

урока 
П: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 
при изучении 

иллюстраций  

К: отвечать на 
вопросы, 

оценивать свои 

достижения 

осознавать 

необходимость 

изучения 
опасных 

природных 

явлений, 

ответственное 
отношение к 

учению, 

вести диалог-
обмен 

мнениями 

п. 4.2 

 



10.  Снежная лавина. 1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

Снежные лавины. Причины, 

механизм возникновения, 
характеристики, 

последствия. 

Прогнозирование снежных 

лавин. Места 
возникновения. 

снежная 

лавина 

знать 

определени
я, 

особенност

и явления 

Р: определять 

тему, цель, план 
урока 

П: выдвигать 

предложения и 

доказывать их 
К: отвечать на 

вопросы 

Использовать 

полученные 
знания в 

повседневной 

деятельности 

для 
обеспечения 

личной 

безопасности 

п. 4.4 

 

11. Последствия 
оползней, селей, 

обвалов и лавин, 

меры по 
уменьшению 

потерь от них и 

правила 
безопасного 

поведения. 

1 Урок 
изучения 

и 

закрепле
ния 

знаний 

Действия населения при 
заблаговременном 

оповещении об угрозе 

обвалов, оползней, селей, 
снежных лавин. Действия 

при внезапном наступлении 

этих явлений.  
Меры по снижению потерь 

от оползней, обвалов, селей,  

лавин. Действия населения 

после выхода из зоны 
стихийного бедствия. 

оповещение
, виды 

оповещения

, способы 
подачи 

сигналов 

бедствия 

знать  
рекомендац

ии  

специалист
ов МЧС по 

правилам  

поведения в 
горах, на 

возвышенн

остях при 

наступлени
и 

геологическ

их явлений 

Р: определять 
тему, цель урока 

П: уметь 

принимать 
обоснованные 

решения с 

учетом 
приближающихс

я ЧС 

К: отвечать на 

вопросы 

осознавать 
необходимость 

ответственног

о отношения к 
своему 

здоровью,  

усвоить 
правила 

индиви 

дуального и 

коллек 
тивного 

безопасного 

поведения при 
при 

родных 

явлениях, 
правильно 

действовать 

при их 

наступлении 

п. 4.5, 
4.6, 

соста 

вить 
крос 

сворд 

 



12. Ураганы, бури, 

смерчи, 
происхождение, 

виды. 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

Понятие о 

метеорологических 
природных явлениях. Ветер, 

классификация ветра. 

Причины возникновения, 

механизм течения, 
характеристики, 

поражающие факторы ветра, 

шкала ветров. 

метеоролог

ические 
явления, 

ветер, 

скорость, 

направлени
е, сила 

ветра, 

Бофорт, 
шкала 

Бофорта, 

ураган, 

буря, смерч 

знать 

определени
я, 

особенност

и явления 

Р: определять 

тему, цель урока, 
понимать 

учебную задачу 

П: читать 

таблицы, схемы 
К: отвечать на 

вопросы, 

оценивать свои 
достижения на 

уроке 

Использовать 

полученные 
знания в 

повседневной 

деятельности 

для 
обеспечения 

личной 

безопасности 

п. 5.1 

 

13. Последствия и  

меры по 

уменьшению 
ущерба от 

ураганов бурь и 

смерчей. 

1 Урок 

изучения 

и 
закрепле

ния 

знаний 

Ветер, предвестники 

сильного ветра. Виды бурь и 

ураганов. Последствия 
сильного ветра, их влияние 

на жизнедеятельность 

человека 

ветер, буря, 

смерч, 

ураган 

знать 

определени

я, 
особенност

и, 

последстви

я ветра на 
здоровье 

человека, 

населенные 
пункты, 

природу 

Р: понимать 

учебную задачу 

урока 
П: уметь 

заполнять 

таблицы, 

анализировать, 
обобщать 

К: передавать 

содержимое в 
сжатом виде 

осознавать 

необходимость 

изучения 
опасных 

природных 

явлений,  

Использовать 
полученные 

знания в 

повседневной 
деятельности 

для 

обеспечения 
личной 

безопасности 

п. 5.2 

 

14. Наводнения. 

Последствия 
наводнений. 

Меры по защите 

населения от 
наводнений. 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 
знаний 

Правила безопасного 

поведения при 
заблаговременном 

оповещении и при 

внезапном затоплении 
местности. Действия 

населения после спада воды. 

наводнение, 

затопление, 
подтоплени

е , 

оповещение
, виды 

оповещения

, сигналы 

бедствия 

знать 

определени
я, 

особенност

и явления 

Р: 

взаимопроверка 
П: составлять и 

заполнять 

таблицы 
К: передавать 

содержимое в 

сжатом виде 

Уметь 

предвидеть 
потенциальны

е опасности,  

использовать 
полученные 

знания в 

повседневной 

деятельности 
для 

обеспечения 

личной 
безопасности 

п. 6.2, 

6.3 

 



15. Лесные и 

торфяные 
пожары.  

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

Природные пожары. Лесные, 

степные торфяные, полевые 
пожары. Виды лесных 

пожаров. Характеристика 

природных пожаров, их 

последствия. Наука о 
природных пожарах. 

природные 

пожары, 
лесные 

пожары, 

низовые, 

верховые, 
беглые, 

устойчивые 

лесные 
пожары, 

массовые, 

пятнистые, 

повальные 
лесные 

пожары, 

пирология 
 

знать 

определени
я, уметь 

различать 

природные 

пожары, 
знать 

последстви

я 
природных 

пожаров, 

осознавать 

их 
опасность  

Р: определять 

тему, цель урока 
П: читать схемы 

К: организовать 

учебное 

сотрудничество 
с учителем, 

сверстниками, 

отвечать на 
вопросы 

осознавать 

необходимость 
ответственног

о, бережного 

отношения к 

окружающей 
среде, 

необходимост

и сохранения 
природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 
жизни 

человека 

вести диалог-
обмен 

мнениями 

п. 8.1 

 

16. Последствия и 

предупреждение 
лесных и 

торфяных 

пожаров. 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 
знаний 

Происхождение природных 

пожаров, причины их 
возникновения. 

Предупреждение природных 

пожаров. Меры по 
снижению потерь от 

природных пожаров. 

природные 

пожары, 
пирология, 

профилакти

ка, 
инструкция 

знать 

профилакти
ческие 

мероприяти

я, 
выполнять 

их, 

применять 
на практике 

Р: понимать 

учебную задачу 
урока и 

стремиться ее 

выполнять 
П: составление 

инструкции, 

поиск 
информации из 

разных 

источников 

К: работа в 
парах 

осознавать 

необходимость 
ответственног

о, бережного 

отношения к 
окружающей 

среде, 

необходимост
и сохранения 

природы и 

окружающей 

среды для 
полноценной 

жизни 

человека 

п. 8.2 

 

17. Контрольная 

работа. Тема: 

Чрезвычайные 

ситуации 
природного 

характера. 

       Без 

задани

я. 

 



18. Психологически

е основы 
выживания в 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного 
характера. 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

Психологические состояния. 

Особенности 
психологических процессов 

до, во время и после 

стихийных бедствий. 

Рекомендации по 
психологической подготовке 

к безопасному поведению в 

чрезвычайных ситуациях 
природного характера. 

стресс, 

паника, 
человек-

шок, 

человек-

действие, 
человек-

паника 

знать виды 

поведения 
людей в 

ЧС, 

характерист

ики  

Р: уметь 

анализировать 
собственное 

состояние 

П: понимать 

возможность 
различных 

вариантов 

поведения 
К: работать в 

паре, группе 

Использовать 

полученные 
знания в 

повседневной 

деятельности 

для 
обеспечения 

личной 

безопасности, 
формировать 

осознанное 

выполнени 

правил 
безопасности 

жизнедеятельн

ости, в том 
числе уметь 

преодолевать 

стресс 
 

стр. 

159 - 
166 

  

 

19. Основы 

медицинских 

знаний и 
правила 

оказания первой 

помощи. 

1 Урок 

изучения 

и 
закрепле

ния 

знаний 

Понятие о первой 

медицинской помощи.  

Травмы. Повязки и 
перевязки. Разновидности 

повязок их характеристика. 

Приемы наложения повязок. 

ПМП, 

травма, 

рана, 
повязка, 

перевязки, 

бинт, вата, 
марля 

знать 

способы 

наложения 
повязок, 

знать о 

возможных 
последстви

ях не 

оказания 

ПМП 

Р: понимать 

учебную задачу, 

стремиться 
выполнять ее 

П: называть 

признаки, 
характеристики 

К: отвечать на 

вопросы 

осознавать 

необходимость 

ответственног
о отношения к 

своему 

здоровью и 
здоровью 

окружающих 

стр. 

171-

176 

 



20. Оказание первой 

помощи при 
переломах. 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

Механические травмы, 

Понятие об ушибах, 
переломах, их 

классификация, 

характеристика, симптомы. 

Кровотечение. Способы 
оказания ПМП, способы 

наложения шин. Виды шин. 

механическ

ие травмы, 
ушиб, 

перелом, 

закрытый, 

открытый 
перелом, 

симптомы, 

кровотечен
ие, 

внутреннее 

кровотечен

ие, шина 

знать об 

опасности 
ушибов и 

переломов, 

ПМП, знать 

профилакти
ческие 

мероприяти

я, 
выполнять 

их, 

применять 

на практике 

Р: понимать 

учебную задачу, 
стремиться 

выполнить ее 

П: искать 

информацию в 
разных 

источниках, 

составлять 
алгоритм 

действий, 

инструкцию 

К: работа в 
парах, в группах 

 

Использовать 

полученные 
знания в 

повседневной 

деятельности 

для 
обеспечения 

личной 

безопасности, 
формировать 

осознанное 

выполнени 

правил 
безопасности 

жизнедеятельн

ости 

стр. 

177-
179 

 

21. Способы 

переноски 

пострадавших. 

1 Урок 

изучения 

и 

закрепле
ния 

знаний 

Способы организации 

переноски пострадавших, 

подручные средства для 

переноски 

Виды 

средств 

переноски 

Знать 

способы 

организаци

и переноски 
пострадавш

его 

Р: понимать 

учебную задачу, 

стремиться 

выполнить ее 
П: искать 

информацию в 

разных 
источниках, 

составлять 

алгоритм 
действий, 

инструкцию 

К: работа в 

парах, в группах 
 

Использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 
деятельности 

для 

обеспечения 
личной 

безопасности, 

формировать 
осознанное 

выполнени 

правил 

безопасности 
жизнедеятельн

ости 

стр 

180-

182 

 



22. Режим дня 

необходимое 
условие 

здорового 

образа жизни. 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

Организация режима дня. Основные 

понятия 

Знать 

способы 
организаци

и режима 

дня 

Р: понимать 

учебную задачу, 
стремиться 

выполнить ее 

П: искать 

информацию в 
разных 

источниках, 

составлять 
алгоритм 

действий, 

инструкцию 

К: работа в 
парах, в группах 

 

Использовать 

полученные 
знания в 

повседневной 

деятельности 

для 
обеспечения 

личной 

безопасности, 
формировать 

осознанное 

выполнени 

правил 
безопасности 

жизнедеятельн

ости 

стр. 

183 - 
185 

 

23. Умственная и 

физическая 

работоспособнос

ть. 

1 Урок 

изучения 

и 

закрепле
ния 

знаний 

Влияние умственного и 

физического труда на 

развитие подростка. 

Основные 

понятия 

Знать 

способы 

восстановле

ния от 
воздействия 

физических 

и 
умственных 

нагрузках 

Р: понимать 

учебную задачу, 

стремиться 

выполнить ее 
П: искать 

информацию в 

разных 
источниках, 

составлять 

алгоритм 
действий, 

инструкцию 

К: работа в 

парах, в группах 
 

Использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 
деятельности 

для 

обеспечения 
личной 

безопасности, 

формировать 
осознанное 

выполнени 

правил 

безопасности 
жизнедеятельн

ости 

стр. 

186 - 

187 

 

24. Контрольная 
работа по теме: 

"Основы 

медицинских 

знаний и 
здорового 

образа жизни" 

       Без 
задани

я. 

 



25. Терроризм и 

факторы риска 
вовлечения 

подростка в 

террористическу

ю и 
экстремистскую 

деятельность. 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

Понятие о терроризме. 

Ключевые факторы 
способствующие 

вовлечению подростка в 

террористическую 

деятельность 

Основные 

понятия 

Знать 

способы 
противодей

ствия 

влиянию 

террористи
ческих 

организаци

й. 

Р: понимать 

учебную задачу, 
стремиться 

выполнить ее 

П: искать 

информацию в 
разных 

источниках, 

составлять 
алгоритм 

действий, 

инструкцию 

К: работа в 
парах, в группах 

 

Использовать 

полученные 
знания в 

повседневной 

деятельности 

для 
обеспечения 

личной 

безопасности. 

стр. 

188 -
191 

 

26. Роль 
нравственных 

позиций и 

личных качеств 

подростков в 
формировании 

антитеррористич

еского 
поведения. 

1 Урок 
изучения 

и 

закрепле

ния 
знаний 

Формирование позиции 
противодействия 

антитеррористического 

поведения 

Основные 
понятия 

Знать 
способы 

противодей

ствия 

влиянию 
террористи

ческих 

организаци
й. 

Р: понимать 
учебную задачу, 

стремиться 

выполнить ее 

П: искать 
информацию в 

разных 

источниках, 
составлять 

алгоритм 

действий, 
инструкцию 

К: работа в 

парах, в группах 

 

Использовать 
полученные 

знания в 

повседневной 

деятельности 
для 

обеспечения 

личной 
безопасности 

стр. 
192 - 

195 

 

27. Психологическа

я 

уравновешеннос
ть. 

1 Урок 

изучения 

и 
закрепле

ния 

знаний 

Факторы составляющие 

психологическое равновесие 

человека 

Основные 

понятия 

Знать 

способы 

совершенст
вования 

своего 

психологич

еского 
равновесия 

Р: понимать 

учебную задачу, 

стремиться 
выполнить ее 

П: искать 

информацию в 

разных 
источниках. 

Использовать 

полученные 

знания в 
повседневной 

деятельности 

для 

обеспечения 
личной 

безопасности 

стр. 

196 -

197 

 



28. Стресс и его 

влияние на 
человека. 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

Понятие стресса, 

способность выхода из 
стрессовой ситуации 

Основные 

понятия 

Знать 

способы 
самостоятел

ьного 

выхода из 

стрессовой 
ситуации 

Р: понимать 

учебную задачу, 
стремиться 

выполнить ее 

П: искать 

информацию в 
разных 

источниках. 

Использовать 

полученные 
знания в 

повседневной 

деятельности 

для 
обеспечения 

личной 

безопасности 

стр. 

198 -
199 

 

29. Анатомо – 
физиологически

е особенности 

человека в 
подростковом 

возрасте. 

1 Урок 
изучения 

и 

закрепле
ния 

знаний 

Анатомия человека. 
Физиологические 

особенности в подростковый 

период 

Основные 
понятия 

Знать 
физиологич

еские 

особенност
и подростка 

Р: понимать 
учебную задачу, 

стремиться 

выполнить ее 
П: искать 

информацию в 

разных 
источниках. 

Использовать 
полученные 

знания в 

повседневной 
деятельности 

для 

обеспечения 
личной 

безопасности 

стр. 
200 -

202 

 

30. Физическое 

здоровье 
человека. 

Физическая 

культура и 
здоровье. 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 
знаний 

Понятие здоровья человека. 

Основы физического 
воспитания подростка. 

Основные 

понятия 

Знать 

влияние 
физических 

упражнени

й на 
здоровье 

человека 

Р: понимать 

учебную задачу, 
стремиться 

выполнить ее 

П: искать 
информацию в 

разных 

источниках. 

Использовать 

полученные 
знания в 

повседневной 

деятельности 
для 

обеспечения 

личной 

безопасности 

стр. 

203 -
205 

 

31. Правильное 

питание. 

1 Урок 

изучения 

и 
закрепле

ния 

знаний 

Основы правильного и 

сбалансированного питания 

в подростковый период 

Основные 

понятия 

Знать 

основы и 

нормы 
питания 

Р: понимать 

учебную задачу, 

стремиться 
выполнить ее 

П: искать 

информацию в 

разных 
источниках. 

Использовать 

полученные 

знания в 
повседневной 

деятельности 

для 

обеспечения 
личной 

безопасности 

стр. 

206 -

208 

 



32. Психологическо

е здоровье 
человека 

1 Урок 

изучения 
и 

закрепле

ния 

знаний 

Основы психологического 

здоровья подростка. 

Основные 

понятия 

Знать 

влияние 
психологич

еского 

состояния 

человека на 
его 

здоровье   

Р: понимать 

учебную задачу, 
стремиться 

выполнить ее 

П: искать 

информацию в 
разных 

источниках. 

Использовать 

полученные 
знания в 

повседневной 

деятельности 

для 
обеспечения 

личной 

безопасности 

стр. 

209 -
211 

 

33. Социальное 
здоровье 

человека. 

1 Урок 
изучения 

и 

закрепле
ния 

знаний 

Понятие социального 
здоровья человека 

Основные 
понятия  

Знать 
определени

я 

Р: понимать 
учебную задачу, 

стремиться 

выполнить ее 
П: искать 

информацию в 

разных 
источниках. 

Использовать 
полученные 

знания в 

повседневной 
деятельности 

для 

обеспечения 
личной 

безопасности 

стр. 
212 -

213 

 

34. Контрольная 

работа. Тема: 
Здоровый образ 

жизни. 

1       Без 

задани
я. 

 

 Итого за год: 34 часов.       

 

 

8 класс  

 

Тематическое планирование по ОБЖ  8 класс . 

№ 
ур

ок

а 

тема 

К
о

л
. 
ч
ас

. Тип 
урока 

содержание основные 
понятия 

 прогнозируемые результаты Дом. 
зад. 

Прим
ечани

е 

предметные метапредметные личностные   

1. Вводный 
урок. 

Правила 

поведения 
школьника 

в школе при 

возникновен

1 Урок 
повторен

ия и 

закрепле
ния 

знаний 

Инструктаж по ТБ. 
Противопожарная 

безопасность. Правила 

поведения во время 
террористического акта. 

Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях  

безопаснос
ть 

инструкта

ж. правила 
поведения 

 знать основные 
правила поведения 

школьника при 

возникновении ЧС в 
школе 

Р: определение 
алгоритма 

действий 

П: работа с 
плакатами, 

ответы на 

вопросы 

уметь вести 
беседу, уметь 

отвечать на 

вопросы, уметь 
действовать в 

опасных 

ситуациях 

нари
сова

ть 

план 
эвак

уаци

и     



ии ЧС формировать 

психологическую 
устойчивость к стрессу, 

готовность к грамотному 

поведению во время пожара 

викторины. К: 

взаимопомощь 
другим 

учащимся 

2. Входная 
диагностика

. Тест 

        Без 

задан

ия. 

3. Чрезвычайн

ые ситуации 
техногенног

о характера 

и их 
классифика

ция. 

1 Урок 

изучения 
и  

закрепле

ния 
новых 

знаний 

Понятие о ЧС, 

классификация ЧС, 
природные, техногенные, 

экологические, социальные. 

Классификация по масштабу 
последствий, по сфере 

возникновения, 

ведомственной 

принадлежности 

ЧС, 

природные
, 

техногенн

ые, 
социальны

е, 

экологичес

кие чс 

 знать классификацию 

ЧС, уметь приводить 
примеры 

Р: самопроверка 

П: составлять 
схемы 

К: работа в паре 

уметь 

действовать 
самостоятельно 

формулировать 

собственное 
мнение о 

содержании 

прочитанного 

текста  

Подо

брат
ь 

прим

еры 
ЧС 

4. Опасности 

аварии и 

катастрофы 

1 Урок 

изучения 

и  
закрепле

ния 

новых 

знаний 

Понятие о ЧС, авариях, 

катастрофах. Как связаны 

аварии и катастрофы. Виды 
аварий 

ЧС, 

аварии, 

катастроф
ы, 

происшест

вия, 

крупная 
авария 

 знать определения, 

приводить примеры 

Р: работа по 

плану 

П: искать 
информацию 

К: отвечать на 

вопросы 

формулировать 

собственное 

мнение 

П. 

1.1, 

1.2 

 

5. Общие 

сведения о 
взрывах и 

пожаре. 

1 лекция Понятие пожара, опасные 

факторы пожара, условия 
горения, виды горения. 

Понятие о взрывах, опасных 

факторах взрыва, условия 

возникновения взрыва, зоны 
взрыва 

пожар, 

горение, 
полное, 

неполное 

горение, 

взрыв, 
осколочны

е поля, 

ударная 
волна 

 знать определения, 

опасные факторы, 
приводить примеры 

Р: определять 

тему, цель урока 
П: выявлять и 

называть 

признаки 

К: отвечать на 
вопросы 

Формировать 

психологическ
ую 

устойчивость к 

стрессу, 

готовность к 
грамотному 

поведению при 

пожарах 

П. 

2.1, 
2.3, 

2.5 



6. Причины 

взрывов, 
пожаров и 

их 

последствия

. 

1 Урок 

изучения 
и  

закрепле

ния 

новых 
знаний 

Основные причины пожаров 

и взрывов на предприятиях, 
в общественных местах, 

зданиях и сооружениях 

пожар, 

взрыв 

 знать причины 

пожаров, уметь 
составлять правила 

безопасного 

поведения 

Р: действовать 

по выбранному 
плану 

П: 

формулировать 

письменно свою 
мысль 

К: находить 

ответы 
самостоятельно 

усвоить 

правила 
индивидуально

го и 

коллективного 

безопасного 
поведения для 

профилактики 

пожаров 

П.2.4 

7. Правила 

безопасного 

поведения 
при 

пожарах и 

взрывах. 

1 Комбини

рованны

й 

Как необходимо действовать 

при угрозе и во время 

пожара, взрыва. Правила 
вызова пожарных. Правила 

поведения после взрыва и 

пожара 

пожар, 

взрыв, 

инструкци
я, техника 

безопаснос

ти 

 овладеть знаниями и 

умениями правилами 

пожарной 
безопасности 

Р: способы 

взаимопроверк

и 
П: делать 

выводы 

К: критически 
относится к 

своей позиции 

Формировать 

психологическу

ю устойчивость 
к стрессу, 

готовность к 

грамотному 
поведению при 

взрывах и 

пожарах 

П. 

2.6, 

2.7 

8. Виды 
аварий на 

химически 

опасных 
объектах. 

1 Комбини
рованны

й 

Понятие о химических 
авариях, об АХОВ. Виды 

химических аварий, 

назначение и область 
применения АХОВ. 

АХОВ, 
химически 

опасный 

объект 

 иметь общее 
представление о 

химических авариях и 

АХОВ 

П: извлекать 
необходимую 

информацию 

Р: определять 
цель урока 

К: вести беседу 

осознавать 
необходимость 

ответственного 

отношения к 
своему 

здоровью 

П. 
3.1 

9. Контрольна

я работа. 
Тема: 

Чрезвычайн

ые ситуации 
техногенног

о характера. 

        Без 

задан

ия. 

10. АХОВ и их 

поражающи
е действие 

на организм 

человека. 

1 Комбини

рованны
й 

Основная классификация 

АХОВ. Чрезвычайно 
опасные, высоко опасные 

АХОВ. Классификация по 

характеру воздействия, 
стойкости, плотности АХОВ 

АХОВ, 

характерис
тики 

АХОВ 

 знать классификацию 

АХОВ , приводить 
примеры 

Р: 

взаимопроверка 
П: составлять 

таблицы 

К: работа в 
парах 

осознавать 

необходимость 
ответственного 

отношения к 

своему 
здоровью 

П. 

3.2 



11.  Причины и 

последствия 
аварий на 

химически 

опасных 

объектах. 

1 Комбини

рованны
й 

Основные причины, 

последствия химических 
аварий. Последствия для 

людей. особенности 

последствий 

АХОВ, 

химически 
опасный 

объект. 

Отравлени

я, ожоги 

 осознавать опасность 

химических аварий 

Р: определять 

тему, цель, 
план урока 

П:определять 

причинно- 

следственные 
связи 

К: работа в 

паре 

осознавать 

необходимость 
ответственного 

отношения к 

своему 

здоровью 
формулировать 

собственное 

мнение о 
содержании 

прочитанного 

текста  

П. 

3.3 

 

12. Защита 
населения 

от АХОВ. 

1 Комбини
рованны

й 

Способы зашиты от 
химических аварий, 

герметизация помещений, 

эвакуация, сиз,  

герметизац
ия, СИЗ, 

эвакуация 

 знать и уметь 
пользоваться 

подручными 

средствами защиты 

Р: 
взаимопроверка 

П: работа с 

плакатами 
К: отвечать на 

вопросы 

Формировать 
психологическу

ю устойчивость 

к стрессу, 
готовность к 

грамотному 

поведению 

П. 
3.4 

13. Правила 
безопасного 

поведения 

при авариях 
с выбросом 

АХОВ. 

1 Комбини
рованны

й 

Действия населения при 
угрозе, при аварии с 

выбросом АХОВ, правила 

поведения после эвакуации. 
Алгоритм действий при 

оповещении. 

Химическ
ие аварии, 

АХОВ, 

оповещени
е. 

эвакуация, 

СИЗ, 

герметизац
ия 

 знать рекомендации 
специалистов МЧС по 

правилам поведения 

при химических 
авариях 

Р: определять 
план действий 

П: читать 

графики, 
таблицы 

К: убеждать 

усвоить 
правила 

индивидуально

го и 
коллективного 

безопасного 

поведения при 

химических 
авариях 

П. 
3.5 

14. Радиация 

вокруг нас. 

1 лекция Роль атомной энергии в 

жизни человека, область 
применения атомной 

энергии 

источники 

энергии, 
атомная 

энергия 

 знать источники 

энергии, область 
применения атомной 

энергии 

Р: определять 

цель, тему, 
план урока 

П: работа с 

разными 

источниками 
информации 

К: отвечать на 

вопросы 

осознавать 

необходимость 
ответственного 

отношения к 

окружающей 

среде 

П. 

4.1 

 

 



15. Аварии на 

радиационн
о- опасных 

объектах. 

1 Комбинир

ованный 

Радиоактивные аварии, виды 

радиоактивных аварий, 
причины возникновения. 

Характеристика 

радиоактивных объектов. 

аварии, 

катастроф
ы, 

радиацион 

но-

опасные 
объекты 

 знать отличия РА, 

причины 
возникновения РА 

Р: определять 

цель, тему, 
план урока 

П: работа с 

разными 

источниками 
информации 

К: отвечать на 

вопросы 

Формировать 

психологическу
ю устойчивость 

к стрессу, 

готовность к 

грамотному 
поведению в 

ЧС 

П.4.2

, 4.3 

16. Контрольна
я работа. 

Тема: 

Аварии с 
выбросом 

АХОВ, 

радиационн
ые аварии. 

1        
 

 

Без 
задан

ия. 

 

 

17. Гидродинам

ические 

аварии. 

1 Комбинир

ованный 

Понятие о 

гидродинамических авариях. 

Понятие о гидротехнических 
сооружениях Виды аварий, 

виды ГТС их назначение 

ГДА, ГТС  знать определения, 

назначения ГТС, 

приводить примеры 

Р: определять 

тему, цель, 

план урока 
П: искать 

информацию из 

разных 
источников 

К: передавать 

содержимое в 

сжатом виде  

Формировать 

психологическу

ю устойчивость 
к стрессу, 

готовность к 

грамотному 
поведению в 

ЧС 

п. 

5.1 

18. Состояние 

природной 

среды и 
жизнедеятел

ьность 

человека.  

1 Урок 

изучения 

и  
закреплен

ия новых 

знаний 

Понятие об экологии. Виды, 

разделы экологии. 

Показатели предельно 
допустимых воздействий на 

природу 

экология, 

пдк 

 знать определения Р: определять 

тему урока 

К: отвечать на 
вопросы 

П: добывать 

информацию из 

разных 
источников 

 

осознавать 

необходимость 

ответственного,  
бережного 

отношения к 

окружающей 

среде; 
формулировать 

собственное 

мнение о 
содержании 

прочитанного 

текста  

П. 

6.1, 

6.5 

 

 



19. Загрязнение 

атмосферы.  

1 Комбини

рованный 

Загрязнение воздуха, 

причины, последствия. 
Характеристика 

экологической обстановки в 

России и Иркутской 

области. 

транспорт, 

промышле
н- 

ность, 

состав 

воздуха, 
состав 

грязного 

воздуха 

 разбираться в 

причинах и 
последствиях 

основных видов 

загрязнения 

окружающей среды 

П: 

устанавливать 
причинно-

следственные 

связи 

Р: определять 
тему, цель, план 

урока 

К: отвечать на 
вопросы 

осознавать 

необходимость 
ответственного,  

бережного 

отношения к 

окружающей 
среде; 

 

П. 

6.2 

20. Загрязнение 

гидросферы. 

1 Комбини

рованный 

Загрязнение воды и почвы, 

причины, последствия. 

Характеристика 
экологической обстановки в 

России и Иркутской области 

экология, 

пдк, 

транспорт, 
промышле

нность, 

состав 
воды, 

состав 

грязной 

воды, 
почвы 

 разбираться в 

причинах и 

последствиях 
основных видов 

загрязнения 

окружающей среды 

П: 

устанавливать 

причинно-
следственные 

связи 

Р: определять 
тему, цель, план 

урока 

К: отвечать на 

вопросы 

осознавать 

необходимость 

ответственного,  
бережного 

отношения к 

окружающей 
среде; 

 

П. 

6.3, 

6.4 

21. Загрязнение 

литосферы. 

1 Комбини

рованный 

Основные правила 

поведения для населения, 
проживающего на 

загрязненной местности. 

Способы очистки воды, 

воздуха. Правила сбора 
урожая. правила прогулок. 

экология, 

здоровье, 
ЗОЖ 

 знать, уметь 

применять способы 
очистки воды, 

воздуха, продуктов 

питания 

Р: определять 

тему урока 
К: отвечать на 

вопросы 

П: осмысливать 

информацию 

усвоить 

правила 
проживания на 

зараженной 

территории 

крос

свор
д 

22. Показатели 

предельно 
допустимых 

воздействий 

на природу. 

1 Урок 

изучения 
и  

закреплен

ия новых 

знаний 

Показатели предельно 

допустимых воздействий на 
природу 

предельно 

допустим
ые 

показател

и 

 знать определения Р: определять 

тему, цель, план 
урока 

П: искать 

информацию из 

разных 
источников 

К: отвечать на 

вопросы 

осознавать 

необходимость 
ответственного 

отношения к 

своему 

здоровью 

смыс

ловы
е 

трой

ки 



 

23. 

Контрольна

я работа. 
Тема: 

Чрезвычайн

ые ситуации 

экологическ
ого 

характера. 

        Без 

задан

ия. 

24. Воздействие 

химических 
веществ на 

человека. 

Первая 
помощь при 

поражении 

АХОВ 
удушающег

о действия. 

1 Урок 

изучения 
и  

закреплен

ия новых 
знаний 

Основные причины 

отравлений АХОВ, 
симптомы, оказание ПДП. 

Алгоритм действий 

отравлени

е, 
здоровье, 

ПМП 

 определять алгоритм 

действий при ПМП. 
Знать причины и 

последствия 

Р: 

формулировать 
алгоритм 

действий 

К: отвечать на 
вопросы 

осознавать 

необходимость 
ответственного 

отношения к 

своему 
здоровью 

Стр 

225 - 
230 

25. Первая 

помощь при 
бытовых 

отравлениях 

1 Комбини

рованный 

Основные причины бытовых 

отравлений, симптомы, 
оказание ПМП. Алгоритм 

действий 

отравлени

е, 
здоровье, 

ПМП 

 определять алгоритм 

действий при ПМП. 
Знать причины и 

последствия 

Р: 

формулировать 
алгоритм 

действий 

К: отвечать на 
вопросы 

осознавать 

необходимость 
ответственного 

отношения к 

своему 
здоровью 

Стр. 

231 - 
217 

26. Занятия 

физкультур

ой и 
спортом. 

 

1 

Комбини

рованный 

Основные понятия о ЗОЖ. 

Влияние физической 

культуры на здоровье. 
Правила проведения 

гимнастики. Лучшие виды 

спорта для оздоровления 
организма 

здоровье, 

ЗОЖ, 

спорт, 
зарядка 

 знать рекомендации 

специалистов по 

ведению ЗОЖ 

Р: определять 

тему урока 

К: отвечать на 
вопросы 

П: осмысливать 

информацию 

осознавать 

необходимость 

ответственного 
отношения к 

своему 

здоровью 

Стр. 

219 - 

224 

27. Закаливание 

организма. 

1 Комбини

рованный 

Основное назначение 

закаливания организма, 

виды закаливания. 
Закаливание воздухом, 

водой, солнечные ванны 

здоровье, 

ЗОЖ, 

закаливан
ие 

 знать рекомендации 

специалистов по 

ведению ЗОЖ 

Р: определять 

тему урока 

К: отвечать на 
вопросы 

П: осмысливать 

информацию 

осознавать 

необходимость 

ответственного 
отношения к 

своему 

здоровью 

Стр. 

224 - 

229 

 



28. Правила 

использован
ия факторов 

окружающе

й среды для 

закаливания 
организма. 

1 Комбини

рованный 

Основное назначение 

закаливания организма, 
виды закаливания. 

Закаливание воздухом, 

водой, солнечные ванны 

здоровье, 

ЗОЖ, 
закаливан

ие 

 знать рекомендации 

специалистов по 
ведению ЗОЖ 

Р: определять 

тему урока 
К: отвечать на 

вопросы 

П: осмысливать 

информацию 

осознавать 

необходимость 
ответственного 

отношения к 

своему 

здоровью 

Стр. 

230 - 
231 

 

 

29. Основные 

понятия о 

здоровье 
как 

основной 

ценности 
человека. 

1 Комбини

рованный 

Понятие о здоровье. 

Факторы являющиеся 

основой здорового человека 

здоровье,   знать определения Р: определять 

тему урока 

К: отвечать на 
вопросы 

П: осмысливать 

информацию 

осознавать 

необходимость 

ответственного 
отношения к 

своему 

здоровью 

Стр. 

232 -

234 

 

 

30. Индивидуал

ьное 

здоровье 
человека, 

его 

физическая, 
духовная и 

социальная 

сущность. 

1 Комбини

рованный 

Деятельностные 

возможности человека, 

физическое состояние, 
благополучие. 

физическа

я 

сущность, 
духовная, 

социальна

я 
сущность 

 знать определения Р: определять 

тему урока 

К: отвечать на 
вопросы 

П: осмысливать 

информацию 

осознавать 

необходимость 

ответственного 
отношения к 

своему 

здоровью 

Стр. 

235 -

236 

 

 

31. Репродукти
вное 

здоровье – 

составляющ
ая здоровья 

человека и 

общества. 

1 Комбини
рованный 

Понятие репродуктивного 
здоровья 

биологиче
ская 

репродукц

ия 

 знать определения Р: определять 
тему урока 

К: отвечать на 

вопросы 
П: осмысливать 

информацию 

осознавать 
необходимость 

ответственного 

отношения к 
своему 

здоровью 

Стр. 
237 -

239 

 

 

32. Вредные 
привычки 

их влияние 

на здоровье, 
профилакти

ка вредных 

привычек. 

1 Комбини
рованный 

Понятие влияния 
алкоголизма, наркомании и 

других факторов на 

организм подростка. 
Профилактические действия 

по отношению к вредным 

привычкам 

Вредные 
привычки: 

курение, 

алкоголиз
м, 

токсикома

ния, 
наркомани

я  

 знать определения, 
советы специалистов 

по профилактике 

вредных привычек 

Р: определять 
тему урока 

К: отвечать на 

вопросы 
П: осмысливать 

информацию 

осознавать 
необходимость 

ответственного 

отношения к 
своему 

здоровью 

Стр. 
240 -

245 

 

 



33. Здоровый 

образ жизни 
и 

безопасност

ь 

жизнедеятел
ьности. 

1 Комбини

рованный 

Понятие взаимосвязи 

здорового образа жизни с 
безопасностью 

жизнидеятельности 

ЗОЖ, БЖ  знать определения Р: определять 

тему урока 
К: отвечать на 

вопросы 

П: осмысливать 

информацию 

осознавать 

необходимость 
ответственного 

отношения к 

своему 

здоровью 

Стр. 

246 -
247 

 

 

34. Контрольна

я работа. 

Тема: 
Здоровый 

образ 

жизни. 

1        Без 

задан

ия. 

 

 

  Итого за год: 34 ч.  

  

9 класс. 
 

8 

№ Тема урока Ко

л. 
час 

Тип 

урока 

содержание основные 

понятия 

дом. зад. Планируемые результаты Примеч

ание предметные метапредметные личностны
е 

1. Вводный 

урок. 

Правила 
поведения 

школьников 

в школе при 
возникновен

ии ЧС. 

 

1 

Урок 

повто

рения 
и 

закреп

ления 
стары

х 

знани

й 

Инструктаж по ТБ. 

Противопожарная 

безопасность. Правила 
поведения во время 

террористического акта. 

Оповещение населения о 
чрезвычайных ситуациях 

 

Безопасность, 

инструктаж, ЧС, 

террористически
й акт, заложники 

Без задания. знать 

основные 

правила 
поведения 

школьника 

при 
возникновени

и ЧС в школе 

Р: определение 

алгоритма 

действий 
П: работа с 

плакатами, ответы 

на вопросы 
викторины.  

К: взаимопомощь 

другим учащимся 

уметь 

вести 

беседу, 
уметь 

отвечать 

на 
вопросы, 

уметь 

действоват

ь в 
опасных 

ситуациях  

2. Входной 
контроль. 

Тест 

1    Без задания.    

 



3. Организаци

я Еденной 
Государстве

нной 

системы 

предупрежд
ения и 

ликвидации 

ЧС. РСЧС. 

 

1 

комби

ниров
анный 

Цели и задачи Единой 

государственной системы 
предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Основная цель создания 
системы. Функциональные 

подсистемы. 

Территориальные 
подсистемы. 

Координирующие органы 

РСЧС. 

РСЧС, 

подсистемы 
РСЧС, органы 

РСЧС 

Р. 1,  

п. 1.1,1.2 

Формировани

е 
современной 

культуры 

безопасности 

личности и 
государства 

Р:  понимать 

учебную задачу, 
стремиться 

выполнить ее 

П: определять 

понятия 
К:  организовать 

учебное 

сотрудничество с 
учителем и 

учащимися.  

 

Усвоение 

гуманисти
ческих 

традицион

ных 

ценностей 

 

4. Режимы 
функционир

ования, 

силы и 
средства 

РСЧС. 

1  
комби

ниров

анный 

Режим повседневной 
деятельности. Режим 

повышенной готовности. 

Режим ЧС. Силы и 
средства наблюдения и 

контроля. Силы 

ликвидации ЧС. Основные 

задачи авиации МЧС 
России. Федеральный 

закон «О защите населения 

и территорий от ЧС 
природного и техногенного 

характера». 

РСЧС, силы, 
средства РСЧС, 

закон «О защите 

населения и 
территорий от 

ЧС природного и 

техногенного 

характера». 
 

Р. 1,  
п. 1.3, 1.4 

Формировани
е 

современной 

культуры 
безопасности 

личности и 

государства 

Р: понимать 
учебную задачу, 

стремиться 

выполнить ее 
П: определять 

понятия 

К:  организовать 

учебное 
сотрудничество с 

учителем и 

учащимися 

Формиров
ание 

ответствен

ного 
отношения 

к учебе 

 



5. Междунаро

дное 
гуманитарн

ое право. 

1 изуче

ния 
новог

о 

матер

иала 

Международное 

гуманитарное право. 
Основные документы 

МГП.  Правовая защита 

раненых, больных и 

потерпевших 
кораблекрушение. 

Основные требования МГП 

по защите раненых, 
больных и потерпевших 

кораблекрушение 

Гражданское население. 

Особая защита МГП. 
Ответственность за 

нарушение норм 

международного 
гуманитарного права. 

 

международное 

гуманитарное 
право, 

потерпевшие 

Р. 1  

п. 2.1, 2.2, 2.3, 
кроссворд 

Формировани

е 
современной 

культуры 

безопасности 

личности и 
государства, 

иметь 

представлени
е о 

международн

ом 

гуманитарном 
праве. 

Р: осмысливать 

информацию 
П: передавать 

содержимое в 

сжатом виде, 

К: работа в группе 

Развитие 

правового 
мышления 

и 

компетенц

ии 
Понимани

е ценности 

жизни, 

 

6. Медицински

й и 
духовный 

персонал. 

Защита 
военноплен

ных и 

гражданског
о населения. 

1 изуче

ния 
новог

о 

матер
иала 

Медицинский персонал. 

Медицинские учреждения. 
Духовный персонал. 

Защита военнопленных. 

Комбатанты. Основные 
требования МГП по защите 

военнопленных. 

Комбатанты, 

военнопленные, 
международное 

гуманитарное 

право, 
потерпевшие 

Р. 1,  

п. 2.4, 2.5,2.6 

Формировани

е 
современной 

культуры 

безопасности 
личности и 

государства, 

иметь 
представлени

е о 

международн

ом 
гуманитарном 

праве. 

Р: осмысливать 

информацию 
П: передавать 

содержимое в 

сжатом виде, 
К: работа в группе 

Развитие 

правового 
мышления 

и 

компетенц
ии 

Понимани

е ценности 
жизни, 

 



7. Защита от 

мошенников
. 

Психологич

еские 

основы 
самозащиты

. 

1 комби

ниров
анный 

Мошенничество. 

Разновидности 
мошенничества. Как не 

стать жертвой 

мошенников? Что делать, 

если вы стали жертвой 
мошенников? 

криминальные 

ситуации, 
мошенничество, 

ответственность, 

виктимное 

поведение 

Алгоритм 

действий в ЧС 
криминального 

характера Р. 1, 

 п. 3.1 

 

Умение 

предвидеть 
опасные 

ситуации по 

различным 

признакам, 
знать 

профилактику 

и правила 
поведения 

Р: уметь 

осознанно делать 
выбор и нести 

ответственность 

П: строить 

логические 
рассуждения 

К: правильно 

распределить 
время на 

выполнение 

заданий 

Использов

ать 
полученны

е знания в 

повседнев

ной 
деятельнос

ти для 

обеспечен
ия личной 

безопаснос

ти  

8. Контрольна
я работа. 

Тема: РСЧС, 

Междунаро
дное 

гуманитарн

ое право. 

1    Без задания.    

 

9. Причины 
травматизма 

в старшем 

школьном 
возрасте и 

пути  их 

предотвращ

ения. 

 комби
ниров

анный 

Травматизм, травмы: глаз, 
уха, ожоги, отравления 

организма, пищевые 

отравления, укусы, 
переломы, ушибы. Методы 

предотвращения травм. 

виды травм, 
способы первой 

доврачебной 

помощи. 

Р. 2, п. 2.1 Уметь 
оказывать 

первую 

доврачебную 
помощь 

Р: уметь 
осознанно делать 

выбор и нести 

ответственность 
П: строить 

логические 

рассуждения 

К: правильно 
распределить 

время на 

выполнение 
заданий 

Использов
ать 

полученны

е знания в 
повседнев

ной 

деятельнос

ти для 
обеспечен

ия личной 

безопаснос
ти  



10. Безопасное 

поведение 
дома и на 

улице. 

 комби

ниров
анный 

Пожары в быту, их 

последствия. 
Электрические приборы, 

электрооборудование. 

Квартира, улица и водоем. 

ДТП. 
Сельскохозяйственные 

работы. 

Безопасное 

поведение в 
местах 

пребывания. 

Р. 2 п. 2.2 Уметь 

оказывать 
первую 

доврачебную 

помощь 

Р: уметь 

осознанно делать 
выбор и нести 

ответственность 

П: строить 

логические 
рассуждения 

К: правильно 

распределить 
время на 

выполнение 

заданий 

Использов

ать 
полученны

е знания в 

повседнев

ной 
деятельнос

ти для 

обеспечен
ия личной 

безопаснос

ти  

11. Безопасное 
поведение в 

школе и на 

уроках 
физкультур

ы и 

спортом. 

 комби
ниров

анный 

Уроки: физики, химии, 
физкультуры. Травмы 

полученные во время 

перемен и уроков 
физкультуры и технологии. 

Безопасное 
поведение в 

местах 

пребывания 

Р. 2 п. 2.3 Уметь 
оказывать 

первую 

доврачебную 
помощь 

Р: уметь 
осознанно делать 

выбор и нести 

ответственность 
П: строить 

логические 

рассуждения 

К: правильно 
распределить 

время на 

выполнение 
заданий 

Использов
ать 

полученны

е знания в 
повседнев

ной 

деятельнос

ти для 
обеспечен

ия личной 

безопаснос
ти  

12. Профилакти

ка 

осложнения 
ран. 

Асептика и 

антисептика
. 

1 комби

ниров

анный 

Понятие раны.  

Профилактика осложнения 

ран. Асептика и 
антисептика, повязка. 

Антисептика 

(механическая, физическая, 
химическая, 

биологическая, и 

смешанная), применение 
антисептических средств: 

перекись водорода, 

марганцовка, зеленка, йод. 

Раны, асептика, 

антисептика, 

антисептические 
средства 

Р. 2  

п. 2.1 

Знать 

основные 

понятия,  

Р: понимать 

учебную задачу, 

стремиться 
выполнить ее 

П: определять 

понятия 
К: передавать 

содержимое в 

сжатом виде 
 

Использов

ать 

полученны
е знания в 

повседнев

ной 
деятельнос

ти для 

обеспечен
ия личной 

безопаснос

ти  



13. Травмы 

головы, 
позвоночни

ка и спины.  

 

1 Урок 

изуче
ния и 

закреп

ления 

новог
о 

матер

иала 

Нарушение нервной 

системы. Причины, 
признаки и симптомы 

травм головы и 

позвоночника. ПМП при 

травмах головы, 
позвоночника. Сотрясение 

головного мозга, признаки 

и симптомы сотрясения 
головного мозга. ПМП. 

Боли в спине, признаки, 

симптомы, ПМП. 

травма, 

сотрясение, 
ПМП, потеря 

сознания, 

нервная система, 

позвоночник 

Р. 2  

п. 2.2 

Формировать 

осознанное 
отношение к 

здоровью, 

уметь 

оказывать 
помощь при 

травмах 

головы, 
позвоночника 

Р: работа с 

таблицами 
П: освоить 

приёмы оказания 

ПМП 

К: отвечать на 
вопросы, 

выбирать 

правильные 
ответы 

Умение 

принимать 
своевреме

нно и 

правильно 

решения 
Вести 

беседу 

 

14. Экстренная 
реанимацио

нная 

помощь. 
 

1 комби
ниров

анный 

Клиническая смерть. 
Определение признаков 

клинической смерти. 

Прикардинальный удар в 
область грудины, его 

нанесение. Непрямой 

массаж сердца, 

искусственная вентиляция 
легких. Определение 

пульса на сонной артерии.  

клиническая, 
биологическая 

смерть, 

непрямой 
массаж сердца, 

прикардинальны

й удар 

Стр. 120 - 127 Определять 
признаки 

жизни и 

смерти, знать 
этапы 

реанимации, 

определять 

обоснованные 
решения 

Р: определять 
действия в 

опасных 

ситуациях 
П: освоить 

приёмы оказания 

ПМП 

К: отвечать на 
вопросы, 

выбирать 

правильные 
ответы 

Уметь 
своевреме

нно 

принимать 
решения, 

использова

ть 

полученны
е знания 

 

15. Контрольна

я работа. 

Тема: 
Оказание 

первой 

помощи при 
травмах. 

1    Без задания.    

 

16. Здоровье 

человека. 

Понятие о 
личной 

гигиене. 

Гигиена 
кожи и 

одежды. 

1 Урок 

изуче

ния 
новог

о 

матер
иала 

Ценностные приоритеты, 

понятие здоровье и 

здоровый образ жизни, их 
взаимосвязь.  Гигиена. 

Понятие «личная гигиена». 

Кожа человека её функции. 
Уход за кожей. Функции 

одежды. Лучшие 

материалы для 
изготовления одежды 

здоровье, ЗОЖ, 

жизненные 

ценности,  
гигиена, 

здоровье, ЗОЖ, 

совместимость 
продуктов, 

жиры, белки, 

углеводы 

Сочинение: 

«Счастливая 

жизнь –это..»,  
Составить 

меню на день 

Р. 3,  
п. 2.2, 2.3 

Формировани

е убеждения в 

необходимост
и вести ЗОЖ, 

принятие 

установки на 
ведение ЗОЖ,  

Знать правила 

питания, 
соблюдение 

Р: уметь 

осознанно делать 

выбор и нести 
ответственность 

П: строить 

логические 
рассуждения 

К: правильно 

распределить 
время на 

Понимани

е ценности 

жизни, 
ведения 

ЗОЖ,  

Использов
ать 

полученны

е знания в 
повседнев  



водного 

баланса, 
принятие 

установки на 

ведение ЗОЖ 

выполнение 

заданий 
 

ной 

деятельнос
ти для 

обеспечен

ия личной 

безопаснос
ти 

17. Физическое 

и 

психологиче
ское 

здоровье 

подростков. 
Управление 

чувствами и 

эмоциями. 

1 комби

ниров

анный 

Понятие о подростковом 

возрасте. Развитие органов 

в системе человека. 
Повышенная 

эмоциональность человека 

в подростковый период 

Особенность 

возраста 10 – 15 

лет.  

Р. 3, п. 3.1, 3.2 Знать и 

понимать 

особенность 
подростковог

о периода 

Р: уметь 

осознанно делать 

выбор и нести 
ответственность 

П: строить 

логические 
рассуждения 

К: правильно 

распределить 
время на  

выполнение 

заданий 

Уметь 

своевреме

нно 
принимать 

решения, 

использова
ть 

полученны

е знания 

 

18. Роль 
взаимоотно

шения 

подростков 
в 

формирован

ии 

репродуктив
ной 

функции. 

1 комби
ниров

анный 

Состояние влюбленности. 
Безответная любовь. 

Ревность и ловушки 

влюбленности. 

Особенность 
взаимоотношени

й. 

Р. 3, п. 4.1, 4.2, 
4.3 

Знать и 
понимать 

особенность 

подростковог
о периода 

Р: уметь 
осознанно делать 

выбор и нести 

ответственность 
П: строить 

логические 

рассуждения 

К: правильно 
распределить 

время на  

выполнение 
заданий 

Уметь 
своевреме

нно 

принимать 
решения, 

использова

ть 

полученны
е знания 

 



19. Употреблен

ие табака и 
его влияние 

на здоровье. 

1 комби

ниров
анный 

Табакокурение. Состав 

табачного дыма. Стадии 
никотиновой зависимости. 

Влияние табакокурения на 

организм человека, 

признаки отравления 
табаком. ПМП. 

токсикомания, 

табакокурение, 
отравление, 

«пассивное 

курение» 

Р. 3,  

п. 5.1 

принятие 

установки на 
ведение ЗОЖ, 

знать и 

понимать о 

вреде 
табакокурени

я 

Р: понимать 

учебную задачу, 
выполнять ее 

П: работа с 

плакатами, ответы 

на вопросы  
К: организовать 

учебное 

сотрудничество с 
учителем и 

учащимися 

Формиров

ание 
ответствен

ного 

отношения 

к личному 
и 

обществен

ному 
здоровью 

 

20. Алкоголь, 

его влияние 
на организм. 

 

1 комби

ниров
анный 

Свойства алкоголя. 

Пагубное влияние алкоголя 
на организм человека. 

Развитие алкоголизма. 

Пьянство. Похмельный 
синдром. ПМП при 

алкогольном отравлении 

токсикомания, 

алкоголизм, 
отравление 

Р. 3,  

п. 5.2 

принятие 

установки на 
ведение ЗОЖ, 

знать и 

понимать о 
вреде 

алкоголя 

Р: понимать 

учебную задачу, 
выполнять ее 

П: работа с 

плакатами, ответы 
на вопросы  

К: организовать 

учебное 

сотрудничество с 
учителем и 

учащимися 

 

Формиров

ание 
ответствен

ного 

отношения 
к своему  и 

обществен

ному 

здоровью 

 

21. Наркомания 

и 

токсикоман

ия их 
последствия 

для 

здоровья. 

1 комби

ниров

анный 

Основные признаки 

наркомании и 

токсикомании. 

Психическая, физическая 
зависимость. ПМП при 

наркотическом отравлении, 

при  отравлении 
лекарственными 

препаратами. 

токсикомания, 

наркомания, 

физическая, 

химическая, 
толерантная 

зависимость 

 
 

Р. 3,  

п. 5.3 

кроссворд 

принятие 

установки на 

ведение ЗОЖ, 

знать и 
понимать о 

вреде 

наркотиков 

Р: понимать 

учебную задачу, 

выполнять ее 

П: работа с 
плакатами, ответы 

на вопросы  

К: организовать 
учебное 

сотрудничество с 

учителем и 
учащимися 

 

Формиров

ание 

ответствен

ного 
отношения 

к своему  и 

обществен
ному 

здоровью 

 



22. Заболевания 

передающие
ся половым 

путем. 

1 комби

ниров
анный 

Инфекции, передающиеся 

половым путем и основные 
причины их 

распространения. 

Характеристики 

инфекционных 
заболеваний. Основные 

меры по профилактике 

ИППП. 

Виды инфекций. 

Способы 
распространения

. Профилактика 

ИППП. 

Р. 3, п. 6.1 6,2, 

6.3 

знать виды 

способы и 
профилактику 

ИППП  

Р: понимать 

учебную задачу, 
выполнять ее 

П: работа с 

плакатами, ответы 

на вопросы  
К: организовать 

учебное 

сотрудничество с 
учителем и 

учащимися 

 

Формиров

ание 
ответствен

ного 

отношения 

к своему  и 
обществен

ному 

здоровью 

 

23. Ранние 
половые 

связи и их 

последствия
. 

1 комби
ниров

анный 

Факторы и причины, 
приведшие к ранней 

половой связи. 

Последствия. 

Причины, 
последствия. 

Р. 3, п. 6.4,  6,5  знать 
способы и 

методы 

исключения 
причин 

приведшим к 

РПС 

Р: понимать 
учебную задачу, 

выполнять ее 

П: работа с 
плакатами, ответы 

на вопросы  

К: организовать 

учебное 
сотрудничество с 

учителем и 

учащимися 
 

Формиров
ание 

ответствен

ного 
отношения 

к своему  и 

обществен

ному 
здоровью 

 

24. Контрольна

я работа. 

Тема: 
Факторы 

разрушающ

ие здоровье 
человека. 

1    Без задания.    

 



25. Понятие о 

Вич-
инфекции 

СПИДе 

1 комби

ниров
анный 

Общие понятие о Вич-

инфекции СПИДе. 
Причины распространения 

Вич-инфекции. 

Профилактика Вич-

инфекции. 

Вич-инфекция, 

СПИД. 

Р. 3, п. 6.6 знать 

способы и 
методы 

исключения 

причин 

приведшим к 
заболеваниям 

Р: понимать 

учебную задачу, 
выполнять ее 

П: работа с 

плакатами, ответы 

на вопросы  
К: организовать 

учебное 

сотрудничество с 
учителем и 

учащимися 

 

Формиров

ание 
ответствен

ного 

отношения 

к своему  и 
обществен

ному 

здоровью 

 

26. Брак и 
семья. 

1 комби
ниров

анный 

Понятия брак, семья. Как 
оформляется семейный 

союз. Законный брак. 

Здоровый моральный 
климат в семье. 

Семья, брак. Р. 4, п. 1.1, 1,2. Семья и ее 
ценность.  

Р: понимать 
учебную задачу, 

выполнять ее 

П: работа с 
плакатами, ответы 

на вопросы  

К: организовать 

учебное 
сотрудничество с 

учителем и 

учащимися 
 

Формиров
ание 

ответствен

ного 
отношения 

в семье. 

 

27. Семья и 

здоровый 

образ 
жизни. 

1 комби

ниров

анный 

Благополучная семья. 

Психологические основы 

мужчины и женщины. 
Семейный досуг. 

ЗОЖ в семье. Р. 4, п. 1.3, 1,4. ЗОЖ Р: понимать 

учебную задачу, 

выполнять ее 
П: работа с 

плакатами, ответы 

на вопросы  
К: организовать 

учебное 

сотрудничество с 
учителем и 

учащимися 

 

Формиров

ание 

ответствен
ного 

отношения 

в семье 

 



28. Основы 

семейного 
права в 

Российской 

Федерации. 

1 комби

ниров
анный 

Семейный кодекс РФ. 

Условия для заключения 
брака. Условия отказа для 

заключения брака. 

Расторжение брака. 

Семейное право. Р. 4, п. 1.5, 1,6. Семейный 

кодекс РФ. 

Р: понимать 

учебную задачу, 
выполнять ее 

П: работа с 

плакатами, ответы 

на вопросы  
К: организовать 

учебное 

сотрудничество с 
учителем и 

учащимися 

 

Формиров

ание 
ответствен

ного 

отношения 

в семье 

 

29. Психологич
ная 

уравновеше

нность в 
конфликтны

х ситуациях. 

 
 

1 

комби
ниров

анный 

Конфликт ценностей. 
Конфликт интересов. 

Конфликт правил 

взаимодействия. 
Конструктивные и 

деструктивные конфликты. 

Правила поведения в 

конфликтных ситуациях. 

конфликт, 
депрессия, страх 

 
Р. 3,  

п. 3.1, 3.2 

Формировани
е 

современной 

культуры 
безопасности 

личности, 

знать 

причины и 
последствия 

конфликтов 

Р: выбирать 
эффективные 

методы решения 

задач 
П: строить 

логические 

рассуждения 

К: организовать 
учебное 

сотрудничество с 

учителем и 
учащимися 

 

Формиров
ание 

коммуника

тивных 
компетенц

ий, 

готовность 

вступать в 
диалог 

 

30. Управление 

чувствами и 
эмоциями. 

 

1 комби

ниров
анный 

Общение с возбужденным 

собеседником. Как снять 
эмоциональное 

напряжение. 

Знать допустимые приемы 
управления конфликтом. 

 

конфликт, 

эмоциональное 
напряжение 

Р.3,  

п. 3.3 

Формировани

е 
современной 

культуры 

безопасности 
личности, 

знать 

способы 
снятия 

психологичес

кого 

напряжения 
 

Р: выбирать 

эффективные 
методы решения 

задач 

П: строить 
логические 

рассуждения 

К: находить 
общие решения, 

уметь выбирать  

Формиров

ать 
способнос

ть 

контролир
овать свои 

чувства и 

эмоции 

 

31. Суицид и 

подросток. 

1 комби

ниров
анный 

Самоубийство. Причины 

самоубийства. Депрессия. 
Помощь человеку,  

суицид, 

депрессия 

Р. 3,  

п. 3.4 

Знать о 

последствиях 
депрессий, 

Р: определять 

тему, цель урока 
П: освоить 

Понимани

е ценности 
жизни  



 

который возможно может 

совершить самоубийство. 

умение 

оказывать 
помощь при 

депрессиях 

приёмы оказания 

помощи близким 
К: отвечать на 

вопросы, 

выбирать 

правильные 
ответы 

 

32 О 

безопасност
и девушек. 

 

1 комби

ниров
анный 

Категории лиц, 

представляющие опасность 
для девушек. Как не стать 

жертвой насилия. Правила 

поведения в случае 
нападения преступника. 

виктимное 

поведение, 
уголовная 

ответственность 

 

Р. 1,  
п. 3.2 

Умение 

предвидеть 
опасные 

ситуации по 

различным 
признакам, знать 

профилактику и 

правила 
поведения 

Р: определять 

действия в 
опасных 

ситуациях 

П: освоить 
приёмы 

оказания 

помощи 
К: отвечать на 

вопросы, 

выбирать 

правильные 
ответы 

 

Формиров

ать 
правовые 

знания 

 

33. Контрольна
я работа. 

Тема:  

    Без задания.    

 

34. Профилакти

ка травм в 
летнее 

время 

1 комби

ниров
анный 

Клещевой энцефалит, 

причины, опасность 
клещевого энцефалита, 

профилактика, ПМП при 

укусе клещом. Солнечный 

и тепловой удар, причины, 
симптомы, профилактика, 

ПМП. 

травмы, 

клещевой 
энцефалит, 

солнечный, 

тепловой удар 

Стр. 91- 92, 

95-96 

Умение 

предвидеть 
опасные 

ситуации по 

различным 

признакам, знать 
профилактику и 

ПМП при 

травмах 

Р: осмысливать 

информацию 
П: передавать 

содержимое в 

сжатом виде, 

К: работа в 
группе 

Использов

ать 
полученны

е знания в 

повседнев

ной 
деятельнос

ти для 

обеспечен
ия личной 

безопаснос

ти  

За год: 34 ч 



 

 

 
 

 

 

 


