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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ОБЖ для 5-7 классов cоставлена на основе Примерной программы  основного общего образования по ОБЖ в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, основной образовательной программы МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир», учебного плана МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» 

 Рабочая программа  составлена на основе УМК «Основы безопасности и жизнедеятельности» для 5-11 классов под редакцией А.Т. Смирнова:- М.: Просвещение  

2011г. На основе федерального компонента Государственного стандарта по ОБЖ и в соответствии с положением Конституции РФ,  Стратегии национальной  

безопасности РФ до 2020г. и федеральными законами   РФ в области безопасности жизнедеятельности для 5-8 классов. 

 - учебник А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова ОБЖ 5, 6, 7,8,9,10,11 класс. – М.: Просвещение, 2015-2017г.г. 

- «ОБЖ» справочник для учащихся А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова. – М.: Просвещение, 2013.  

 Структурные компоненты курса ОБЖ  для 5-9 классов в учебной программе представлены в двух учебных модулях. После изучения каждого модуля 

выполняется итоговое задание.  

Структурные компоненты курса ОБЖ  для 10-11  классов включает три логически взаимосвязанных модуля, содержание которых составляет область знаний, 

охватывающих теорию и практику защиты человека от опасных, вредных факторов и чрезвычайных ситуаций. 

Программа  является единой линией с 5 по 11 класс. 1 час учебного времени в неделю   во всех классах, в год 34 часа. В 10 классе  предусмотрено проведение 

учебных сборов  (40 ч) в течение которых учащиеся закрепляют и совершенствуют знания и умения по основам военной подготовки (строевая, огневая и тактическая 

подготовка).  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами 

безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с 

интересами общества. 

  

Предметные  результаты: 

-формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

-понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

-формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;  

-формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

-понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

-знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера,  включая  экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

-знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь; 

-умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

-умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения. 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 5-9 класс 

 

Модуль I.   Безопасность человека в опасных ситуациях (26ч) 

Раздел I. Безопасность человека в опасных ситуациях. 

      Безопасность в быту. Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика городского и сельского жилища, особенности 

его жизнеобеспечения. Возможные  опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. Безопасность на дорогах. 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.  Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 

Безопасность на водоёмах. Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Правила безопасного поведения на воде. Опасность водоёмов зимой. Меры предосторожности при движении по 

льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде.  ЧС природного характера: землетрясение, наводнение, буря, ураган, сели, оползни, обвалы. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: радиационно опасные объекты, пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект. Опасные ситуации 

социального характера. Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности на улице, дома, в общественном месте. 

Профилактика нападений и самозащита при нападении насильников и хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приёмы самозащиты. Правила безопасного 

поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников. Экстремизм и 

терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате его 

террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками спецслужб.  Ответственность несовершеннолетних за   

антиобщественное поведение и участие в террористической деятельности. 

 

Обучающийся научится: 

•описывать опасные ситуацииприродного, техногенного,социального характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

•анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций природного, техногенного, социального характера; 

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

• 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;  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов 

от внешних и внутренних угроз. 

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия; 



• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и терроризму. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел II. Основы здорового образа жизни(5ч) 

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. Двигательная 

активность и закаливание организма – необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на 

здоровье подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 

 Обучающийся 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), и 

их возможные последствия; 

Обучающийся 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. 

Раздел III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи(4ч). 

   

1. Практическая работа «Оказания ПМП при ушибах, ссадинах». 

2. Оказание первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и ушибах. Перевязочные и 

лекарственные средства. 

3.  Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами.   

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 10-11 класс 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности»  при модульном построении содержания основного общего образования включает в себя два 

учебных модуля и пять разделов. Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть курса, основанную на его методологии и включающую в 

себя такой объем учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства  

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает в себя три раздела.  

Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности.  

Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций   

Раздел III (Р-III). Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления 

здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает в себя два раздела.  

Раздел IV (Р- IV). Основы здорового образа жизни.  

Раздел V (Р-V). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  

Модуль III (М-III) Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел VI Основы обороны государства 

Раздел VII Основы военной службы 

Обучающийся научится: 

•описывать опасные ситуацииприродного, техногенного,социального характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

•анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций природного, техногенного, социального характера; 

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

• 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;  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов 

от внешних и внутренних угроз. 

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия; 



• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и терроризму. 

 

Календарно-тематическое планирование уроков ОБЖ 5 класс 
№ 

ур

ока 

Тема урока 

Тип урока 

Виды 

деятельности 

(основные 

понятия) 

Предметный результат Универсальные учебные действия Дата 

проведения 

Д/з 

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательн

ые 

план факт 

 

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

Раздел 1 Основы комплексной безопасности (15 ч) 

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

1 Город как 

среда 

обитания 

Сравнивают 

особенности 

городского и 

сельского 

жилища и 

возможные  

опасные и 

аварийные 

ситуации 

Научатся сравнивать 

особенности города и 

сельского поселения и 

опасные и аварийные 

ситуации города и села 

Уметь 

действовать 

самостоятель

но 

 

Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную 

 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

Владеть 

понятиями 

горожанин и 

сельчанин 

 

04.09  

§ 1.1 

заполнит

ь таблицу 

2 Жилище 

человека, 

особенности 

жизнеобеспеч

ения жилища 

Анализируют 

инструкции 

пользователя 

электрических и 

энергетических 

приборов 

Научатся сравнивать 

различные инструкции 

электрических и 

электронных предметов 

Знать об 

основных 

причинах 

возникновени

я опасных 

ситуаций в 

квартире 

11.09  

§1.2 

читать, 

составить 

план 

3 Особенности 

природных 

условий в 

городе 

Различают 

городские и 

сельские 

природные 

условия 

Научатся различать 

природные условия 

города и села 

Знать 

особенности 

природных 

условий 

18.09  

§ 1.3 

(после 

уроков) 

4 Взаимоотнош

ения людей 

проживающи

х в городе и 

безопасность 

Характеризуют 

наиболее 

эффективный 

способ 

предотвращения 

опасной 

ситуации в быту 

и в 

повседневной 

жизни 

Научатся находить 

наиболее подходящие 

способы предотвращения 

опасных ситуаций из 

предложенных 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

Установление 

аналогий. 

 

25.09  

§ 1.4 

задание в 

тетради 

5 Безопасность 

в 

повседневной 

жизни 

Сформулироват

ь основные 

правила 

безопасности 

02.10  
§ 1.5 

(после 

уроков) 



Опасные ситуации техногенного характера(6 ч) 

6 Дорожное 

движение, 

безопасность 

участников 

дорожного 

движения 

 

 

 

 

 

Характеризуют 

причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий, 

организацию 

дорожного 

движения и 

правила 

безопасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения. 

Запоминают 

правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

Научатся различать 

причины ДТП, запомнят 

ответственность за 

нарушения ДТП, научатся 

правильному поведению 

на дорогах 

 

 

 

Сформулиров

ать основные 

ПДД 

 

 

 

Применять 

установленные 

рекомендации 

 

 

 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

 

 

 

 

Уметь 

действовать 

самостоятель

но  

 

09.10  

§ 2.1 

7 Пешеход, 

безопасность 

пешехода 

16.10  § 2.2 

записи в 

тетради 

8 Пассажир, 

безопасность 

пассажира 

23.10  §2.3 

практику

м 

9 

Водитель 

06.11  §2.4 

записи в 

тетрадях 

10 

Пожарная 

безопасность 

Анализируют 

причины 

возникновения 

пожаров в 

жилых и 

общественных 

зданиях. 

Характеризуют 

права и 

обязанности 

граждан в 

области 

пожарной 

безопасности в 

быту. 

Запоминают 

правила ПБ 

Научатся 

классифицировать 

пожары по степени 

возгорания, запомнят 

ответственность за 

нарушения требований 

правил пожарной 

безопасности 

Правильно 

действовать в 

случае 

пожара в 

доме 

13.11  

§ 2.5 

после 

уроков 

11 

Безопасное 

поведение в 

бытовых 

условиях 

Уметь 

правильно 

действовать в 

различных 

бытовых 

ситуациях 

20.11  

§ 2.6 

составить 

Памятки 

безопасно

сти 

Опасные ситуации природного характера(2ч) 

12 Погодные 

условия и 

безопасность 

Характеризуют 

основные 

опасные 

Различают меры 

безопасного поведения в 

условиях опасных 

Знать влияние 

погодных 

условий на 

Применять 

установленные 

рекомендации 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

Уметь 

действовать 

самостоятель

27.11  § 3.1 



человека погодные 

условия в местах 

своего 

проживания и их 

последствия.  

погодных явлений (ветер, 

дождь, гололед) 

безопасность  отношений и 

взаимного 

уважения 

но 

 

13 Безопасность 

на водоемах 
Различают 

состояние 

водоемов в 

различное время 

года 

Объясняют правила 

поведения на водоемах, 

применяют правила само- 

и взаимопомощи 

терпящим бедствие на 

воде 

Сформулиров

ать основные 

правила 

безопасного 

поведения 

04.12  § 3.2 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера(2 ч) 

14 ЧС 

природного 

характера 

Анализируют 

чрезвычайные 

ситуации по 

причинам их 

возникновения 

Анализируют правила 

своего поведения в 

случае возникновения той 

или иной ЧС 

Сформулиров

ать основные 

правила 

безопасного 

поведения 

при ЧС. 

Применять 

установленные 

рекомендации 

 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

Уметь 

действовать 

самостоятель

но 

 

11.12  § 4.1 

15 ЧС 

техногенного 

характера 

18.12  §4.2 

составить 

памятку 

 Раздел 2. Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ (7 ч.) 

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3 ч.) 

16 Антиобществ

енное 

поведение и 

его опасность 

Характеризуют 

основные виды 

антиобщественн

ого поведения и 

их последствия.  

Выработать 

отрицательное отношение 

к любым видам 

антиобщественного 

поведения 

Умение вести 

диалог на 

основе 

равноправны

х отношений 

и взаимного 

уважения. Применять 

установленные 

рекомендации 

 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

Владеть 

понятиями и 

приемами 

самозащиты 

25.12  §5.1 

(практику

м) 

17 Обеспечение 

личной 

безопасности 

дома 

Распознают 

признаки 

возникновения 

опасной 

ситуации дома и 

на улице 

Составляют правила 

собственного безопасного 

поведения дома и на 

улице в различных 

опасных ситуациях 

Умение 

обеспечить 

свою 

безопасность 

15.01  § 5.2 

(практику

м) 

18 Обеспечение 

личной 

безопасности 

на улице 

Умение 

противодейст

вовать 

злоумышленн

ику 

Как надо себя 

вести при 

встрече с 

незнакомым 

человеком 

22.01  §5.3 

(практику

м) 

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

19 Экстремизм и 

терроризм: 

основные 

понятия и 

причины их 

Характеризуют 

основные виды 

террористическо

й и 

экстремистской 

Объясняют общие 

понятия об экстремизме и 

о терроризме и причины 

их возникновения. 

 

 

 

Умение 

противодейст

 

 

 

 

Применять 

 

 

 

 

Умение вести 

 

 

 

 

Владеть 

29.01  § 6.1 



возникновени

я 

деятельности вовать 

злоумышленн

ику. 

Знать об 

ответственнос

ти за 

антиобществе

нное 

поведение. 

установленные 

рекомендации 

 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

понятиями и 

приемами 

самозащиты 

 
20 Виды 

экстремистск

ой и 

террористиче

ской 

деятельности  

Формулируют свои 

правила поведения в 

повседневной жизни, 

чтобы не стать 

правонарушителями, и 

записывают их в дневник 

безопасности. 

05.02  § 6.2 

21 Виды 

террористиче

ских актов и 

их 

последствия 

Анализируют виды 

террористических актов и 

их характерные 

особенности. 

12.02  § 6.3 

22 Ответственно

сть 

несовершенн

олетних за 

антиобществе

нное 

поведение и 

участие в 

террористиче

ской 

деятельности 

Характеризуют 

ответственность 

несовершеннолетних за 

антиобщественное 

поведение 

19.02  § 6.4 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (13ч.) 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (5 ч.) 

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

23 О здоровом 

образе жизни 

Объясняют 

основные 

положения о 

здоровом образе 

жизни 

Характеризуют  здоровый 

образ жизни и его 

компоненты 

Умение 

вести 

здоровый 

образ жизни 

 

Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную. 

 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

Овладевать 

методами 

ЗОЖ. 

Соблюдение 

гигиены 

питания 

 

26.02  § 7.1 

24 Двигательная 

активность и 

закаливание 

организма – 

необходимые 

условия 

укрепления 

здоровья 

Объясняют 

значение 

двигательной 

активности и 

закаливания для 

организма 

человека 

Распознают виды 

двигательной активности 

и закаливания 

05.03  § 7.2 

25 Рациональное Объясняют Характеризуют сущность 12.03  § 7.3 



питание. 

Гигиена 

питания. 

смысл 

рационального 

питания и его 

влияние на 

организм 

человека 

рационального питания 19.03 

Факторы разрушающие здоровье (2 ч.) 

26- Вредные 

привычки и 

их влияние на 

здоровье 

человека 

Объясняют 

пагубность 

влияния вредных 

привычек на 

здоровье 

школьника, его 

умственные и 

физические 

способности 

 

 

Вырабатывают 

отрицательное отношение 

к курению, употреблению 

алкоголя и наркотиков 

 

Умение 

вести 

здоровый 

образ жизни 

 

 

Применять 

установленные 

правила по охране 

здоровья 

Готовность 

принимать 

различные точки 

зрения. 

Умение фор-

мулировать 

собственное 

мнение 

Соблюдение 

гигиены 

09.04  §8.1 

27 ЗОЖ и 

профилактика 

вредных 

привычек 

(практическое 

занятие) 

Овладевать 

методами 

ЗОЖ 

 

16.04  § 8.2 

Раздел 4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (8 ч.) 

Первая помощь и правила ее оказания(8 ч.) 

28-

29 

Первая 

помощь при 

различных 

видах 

повреждений 

Характеризуют 

предназначение 

первой помощи 

Вырабатывают общие 

правила оказания первой 

помощи 

Владеть 

правилами 

оказания 

первой 

медицинско

й помощи. 

 

Применять 

установленные 

правила по 

оказанию 

доврачебной 

помощи. 

 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения  

 

характеризова

ть различные 

травмы. 

 

23.04 

30.04 

 §9.1 

30-

32 

Оказание 

первой 

помощи при 

ушибах, 

ссадинах(пра

ктическое 

занятие) 

Характеризуют 

практические 

навыки в 

оказании первой 

помощи при 

ссадинах и 

ушибах 

Вырабатывают 

практические навыки 

первой помощи при 

ушибах и ссадинах 

07.05 

14.05 

 §9.2 

33-

34 

Первая 

помощь при 

отравлении(п

рактическое 

занятие) 

Характеризуют 

практические 

навыки в 

оказании первой 

помощи при 

отравлении 

Вырабатывают 

практические навыки по 

оказанию первой помощи 

при отравлении 

никотином и угарным 

газом 

Называть 

признаки 

отравлений 

21.05  § 9.3 

 

 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ в 6 классе 

№ Тема урока Виды Предметный результат Универсальные учебные действия Дата Д/з 



ур

ока 

Тип урока деятельности 

(основные 

понятия) 

проведения 

Личностные Регулятивны

е 

Коммуникативные Познавательн

ые 

план факт 

 

 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч) 

 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (25 ч) 

 
Подготовка к активному отдыху на природе (6 ч) 

1 

Природа и 

человек 

Объясняют  

необходимость 

сохранения 

окружающей 

среды 

Формирование 

современной культуры 

БЖД посредством 

осознания значимости 

безопасного поведения 

в природе 

Формирование 

понимания 

ценности 

собственной 

жизни 

Уметь 

оценивать 

ситуацию 

формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания; 

Умение вести 

диалог на 

основе 

равноправны

х отношений 

и взаимного 

уважения  

 

04.09  

§1.1 

2 

Ориентирова

ние на 

местности. 

Определяют 

основные способы 

ориентирования 

на местности 

Определение своего 

местонахождения и 

направления движения 

на местности. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

окружающим и к 

себе 

Уметь 

оценивать 

ситуацию 

формулируют 

собственное 

мнение 

Готовность 

принимать 

различные 

точки зрения. 

 

11.09  

§1.2 

3 

Определение 

своего 

местонахожде

ния и 

направления 

движения на 

местности. 

Выработка 

навыков работы 

скартой 

Знать способы 

ориентирования по 

местным признакам и 

небесным светилам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

окружающим и к 

себе 

Уметь 

оценивать 

ситуацию 

Объясняют 

необходимость 

сохранения 

окружающей 

среды 

понимание 

необходимост

и сохранения 

природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни 

человека 

 

18.09  

§1.3 

4 

Подготовка к 

активному 

отдыху на 

природе. 

Определяют 

порядок 

подготовки к 

выходу на 

природу 

Освоение приемов 

выживания в условиях 

автономии по 

сооружению 

временного 

укрытия(бивака), 

разведению костра 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

окружающим и к 

себе 

Уметь 

планировать 

пути 

достижения 

целей 

защищенност

и 

Объясняют 

необходимость 

сохранения 

окружающей 

среды 

понимание 

необходимост

и сохранения 

природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни 

человека 

25.09  

§1.4 

5 

Определение 

места бивака 

и организация 

бивачных 

Определяют 

порядок 

подготовки к 

выходу на 

Разведение костра, 

заготовка топлива, 

приготовление пищи на 

костре. 

Взаимодействов

ать с учениками 

при работе в 

группе 

Уметь 

соотносить 

свои 

действия с 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать 

собеседника, 

 02.10  

§1.5 



работ. природу планируемым

и 

результатами 

принимать его 

точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнение 

6 

Определение 

необходимого 

снаряжения 

для похода. 

Определяют 

порядок 

подготовки к 

выходу на 

природу 

освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

формирование 

основ 

экологической 

культуры на 

основе 

признания 

ценности жизни 

во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

Уметь 

создавать, 

применять и 

преобразовыв

ать знаки и 

символы 

Объясняют 

необходимость 

сохранения 

окружающей 

среды 

понимание 

необходимост

и сохранения 

природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни 

человека 

09.10  

§1.6 

 
Активный отдых на природе и безопасность. (5 ч) 

      09.10 

7 

Общие 

правила 

безопасности 

во время 

активного 

отдыха на 

природе 

Характеризуют 

общие правила 

безопасности во 

время активного 

отдыха на 

природе 

Овладение общими 

правилами безопасности 

при активном отдыхе на 

природе 

усвоение правил 

индивидуальног

о и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

Уметь 

определять 

способы 

действий в 

опасных и 

чрезвычайны

х ситуациях в 

рамках  

предложенны

х условий и 

требований, 

корректирова

ть свои 

действия в 

соответствии 

с 

изменяющейс

я ситуацией 

формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания; 

понимание 

необходимост

и сохранения 

природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни 

человека 

16.10  

§2.1 

8 Подготовка и Сравнивают Учиться подбирать Воспитание Уметь Объясняют понимание 23.10  §2.2 



проведение 

пеших 

походов. 

основные меры 

безопасности при 

пеших походах на 

равнинной и 

горной местности 

соответствующую 

обувь, одежду и другую 

экипировку для 

подготовки к походу. 

чувства 

ответственности 

устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи, 

строить 

логическое 

рассуждение 

и делать 

выводы 

необходимость 

сохранения 

окружающей 

среды 

необходимост

и сохранения 

природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни 

человека 

9 

Подготовка и 

проведение 

лыжных 

походов. 

Объясняют, какие 

факторы 

необходимо 

учитывать при 

подготовке к 

лыжному походу 

Учиться подбирать 

соответствующую 

обувь, одежду и другую 

экипировку для 

подготовки к походу. 

 Уметь 

ориентироват

ься на 

местности 

формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

понимание 

необходимост

и сохранения 

природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни 

человека 

06.11  

§2.3 

10 

Водные 

походы и  

обеспечение 

безопасности 

на воде. 

Сравнивают 

основные меры 

безопасности при 

водных  походах  

Учиться оценивать 

состояние водоема в 

различное время года. 

Освоение правил 

поведения в 

заданной 

ситуации 

Распознавать 

ядовитые 

растения, 

грибы и 

ягоды 

Объясняют 

особенности 

подготовки к 

водному туризму 

понимание 

необходимост

и сохранения 

природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни 

человека 

13.11 

 
§2.4 

11 

Велосипедны

е походы и 

безопасность 

туристов. 

Объясняют, какие 

существуют 

возрастные 

ограничения для 

юных 

велосипедистов 

Учиться подбирать 

соответствующую 

обувь, одежду и другую 

экипировку для 

подготовки к походу. 

формирование 

основ 

экологической 

культуры 

владение 

основами 

самоконтроля

, самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлен

ия 

осознанного 

выбора 

формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания; 

понимание 

необходимост

и сохранения 

природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни 

человека 

20.11 

 
§2.5 

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

12 

Факторы, 

влияющие на 

безопасность 

человека в 

Анализируют 

основные 

факторы, 

оказывающие 

Овладение умением 

анализировать причины 

возникновения опасных 

ситуаций в дальнем и 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

Формировани

е понимания 

ценности 

здорового 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать 

собеседника, 

понимание 

необходимост

и сохранения 

природы и 

27.11 

 
§3.1 



туризме. влияние на 

безопасность 

человека в 

дальнем и 

внутреннем 

туризме 

международном 

туризме. 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора 

образа жизни принимать его 

точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни 

человека 

13 

Акклиматиза

ция человека 

в различных 

климатически

х условиях. 
Характеризуют 

особенности 

акклиматизации  

человека 

освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

Уметь 

применять 

знания на 

практике 

Формировани

е 

ответственно

го отношение 

к своему 

здоровью и 

чувства 

ответственно

сти за 

здоровье 

окружающих 

формулируют 

собственное 

мнение 

понимание 

необходимост

и сохранения 

природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни 

человека 

04.12 

 
§3.2 

14 

Акклиматиза

ция человека 

в горной 

местности. 
Характеризуют 

особенности 

акклиматизации  

человека в горах 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

Уметь оценивать 

ситуацию 

Формировани

е 

ответственно

го отношение 

к своему 

здоровью и 

чувства 

ответственно

сти за 

здоровье 

окружающих 

 понимание 

необходимост

и сохранения 

природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни 

человека 

11.12 

 
§3.3 

15 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

при 

следовании к 

местам 

отдыха 

различными 

видами 

транспорта. 

Анализируют 

порядок 

обеспечения 

личной 

безопасности при 

следовании к 

местам отдыха 

различными 

видами 

транспорта 

Формирование умения 

классифицировать 

мнимые и реальные 

опасности. 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора 

Взаимодейст

вовать с 

учениками 

при работе в 

группе 

формулируют 

собственное 

мнение 

 18.12 

 
§3.4 

16 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

на водном 

Составляют план 

своих действий 

при 

возникновении 

Формирование умения 

классифицировать 

мнимые и реальные 

опасности. 

Уметь 

применять 

знания на 

практике 

Взаимодейст

вовать с 

учениками 

при работе в 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать 

собеседника, 

понимание 

необходимост

и сохранения 

природы и 

25.12 

 
§3.5 



транспорте. опасных 

ситуаций, которые 

могут возникнуть 

при следовании 

речным и 

морским судном 

группе принимать его 

точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни 

человека 

17 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

на воздушном 

транспорте. 

Характеризуют 

средства 

безопасности 

имеющиеся  на 

борту самолета и 

запоминают 

правила 

ихиспользования 

Формирование умения 

классифицировать 

мнимые и реальные 

опасности. 

Уметь оценивать 

ситуацию 

Взаимодейст

вовать с 

учениками 

при работе в 

группе 

  15.01 

 
§3.6 

 
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. (4 ч.) 

      22.01 

18 

Автономное 

существовани

е человека в 

природе. 
Характеризуют 

виды автономного 

существования 

человека в 

природе  

Освоение приемов 

выживания в условиях 

автономии по 

сооружению 

временного укрытия, 

добыче и 

обеззараживанию воды, 

добыче пищи и 

приготовлению еды 

светилам. 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора 

Взаимодейст

вовать с 

учениками 

при работе в 

группе 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать 

собеседника, 

принимать его 

точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

понимание 

необходимост

и сохранения 

природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни 

человека 

22.01  

§4.1 

19 

Добровольная 

автономия 

человека в 

природной 

среде. 
Анализируют 

обстоятельства 

при которых 

человек 

пребывает 

добровольно в 

природной среде 

Освоение приемов 

выживания в условиях 

автономии по 

сооружению 

временного укрытия, 

добыче и 

обеззараживанию воды, 

добыче пищи и 

приготовлению еды 

светилам. 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора 

Взаимодейст

вовать с 

учениками 

при работе в 

группе 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

понимание 

необходимост

и сохранения 

природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни 

человека 

29.01  

§4.2 

задание 3 

после 4.2,  

20 

Вынужденная 

автономия 

человека в 

Анализируют 

обстоятельства 

при которых 

Знать способы 

ориентирования по 

местным признакам и 

владение 

основами 

самоконтроля, 

Взаимодейст

вовать с 

учениками 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать 

понимание 

необходимост

и сохранения 

05.02  § 4.3 

задание 

№5 



природной 

среде. 

человек может 

попасть в условия 

вынужденной 

автономии в 

природной среде 

небесным светилам. самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора 

при работе в 

группе 

собеседника, 

принимать его 

точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни 

человека 

21 

Обеспечение 

жизнедеятель

ности 

человека в 

природной 

среде при 

автономном 

существовани

и 

Объясняют 

правила и методы 

по формированию 

навыков для 

безопасного 

существования в 

природной среде 

Учиться 

ориентироваться с 

помощью компаса и 

карты. 

Уметь оценивать 

ситуацию 

Взаимодейст

вовать с 

учениками 

при работе в 

группе 

Объясняют 

необходимость 

сохранения 

окружающей 

среды 

понимание 

необходимост

и сохранения 

природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни 

человека 

12.02  

§4.4 

 
Опасные ситуации в природе. (4 ч) 

      19.02 

22 

Опасные 

погодные 

явления. 

Характеризуют 

опасные погодные 

явления, 

случающиеся в 

районе, крае, и 

анализируют их 

последствия 

Освоение приемов 

действий при угрозе 

возникновения опасных 

погодных явлений. 

Формирование 

понимания 

ценности 

собственной 

жизни 

Уметь 

оценивать 

ситуацию 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

Умение 

предвидеть 

возникновени

е опасных 

ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на 

основе 

информации, 

получаемой 

из различных 

источников 

19.02  

§5.1 

23 

Обеспечение 

безопасности 

при встрече с 

дикими 

животными. 

Запоминают 

диких животных и 

насекомых, 

обитающих в 

районе, крае. 

Знать потенциально 

опасных диких 

животных, насекомых и 

змей, обитающих в 

Центральном регионе 

России. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

окружающим и к 

себе 

Уметь 

оценивать 

ситуацию 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать 

собеседника, 

принимать его 

точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

Умение 

предвидеть 

возникновени

е опасных 

ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на 

основе 

26.02  

§5.2, 

задание 5 



информации, 

получаемой 

из различных 

источников 

24 

Укусы 

насекомых и 

защита от 

них. 

Запоминают 

диких животных и 

насекомых, 

обитающих в 

районе, крае. 

Учиться использовать 

препараты и средства 

походной аптечки для 

оказания первой 

помощи 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

окружающим и к 

себе 

Уметь 

планировать 

пути 

достижения 

целей 

защищенност

и 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

Умение 

предвидеть 

возникновени

е опасных 

ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на 

основе 

информации, 

получаемой 

из различных 

источников 

05.03  

§5.3 

25 

Клещевой 

энцефалит и 

его 

профилактика 

Контрольная 

работа 

«Основы 

комплексной 

безопасности 

Объясняют меры 

профилактики 

клещевого 

энцефалита 

Учиться использовать 

препараты и средства 

походной аптечки для 

оказания первой 

помощи 

Взаимодействов

ать с учениками 

при работе в 

группе 

Уметь 

соотносить 

свои 

действия с 

планируемым

и 

результатами 

Объясняют 

необходимость 

сохранения 

окружающей 

среды 

Умение 

предвидеть 

возникновени

е опасных 

ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на 

основе 

информации, 

получаемой 

из различных 

источников 

12.03 

 

 

§5.4 

 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. (10 ч.) 

 
Раздел 2 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч.) 

 
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (4 ч.) 

26 

Личная 

гигиена и 

оказание 

первой 

медицинской 

помощи в 

природных 

Характеризуют 

основные правила 

личной гигиены, 

которые 

необходимо 

соблюдать в 

походной жизни 

Учиться использовать 

препараты и средства 

походной аптечки для 

оказания первой 

помощи при 

механических 

повреждениях. 

Формирование 

понимания 

ценности 

здорового образа 

жизни 

уметь 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

проблемы 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его 

умения 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь; 

19.03  

§6.1, 

задание 5 



условиях.  точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

27 

Оказание 

медицинской 

помощи при 

травмах. 

 

 

Вырабатывают в 

паре навыки в 

оказании первой 

помощи в походе: 

при травмах. 

Учиться использовать 

препараты и средства 

походной аптечки для 

оказания первой 

помощи при травмах. 

усвоение правил 

индивидуальног

о и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

Уметь 

определять 

способы 

действий в 

опасных и 

чрезвычайны

х ситуациях в 

рамках  

предложенны

х условий и 

требований, 

корректирова

ть свои 

действия в 

соответствии 

с 

изменяющейс

я ситуацией 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать 

собеседника, 

принимать его 

точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

умения 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь; 

09.04  

§6.2 

28 

Оказание 

медицинской 

помощи при 

тепловом и 

солнечном 

ударах, 

отморожении 

и ожогах. 

Вырабатывают в 

паре навыки в 

оказании первой 

помощи в походе: 

при тепловом, 

солнечном ударах, 

отморожениях и 

ожогах. 

Учиться использовать 

препараты и средства 

походной аптечки для 

оказания первой 

помощи при ожогах. 

усвоение правил 

индивидуальног

о и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

Уметь 

определять 

способы 

действий в 

опасных и 

чрезвычайны

х ситуациях в 

рамках  

предложенны

х условий и 

требований, 

корректирова

ть свои 

действия в 

соответствии 

с 

изменяющейс

я ситуацией 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

умения 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь; 

16.04  

§6.3 

29 Оказание Сравнивают Учиться использовать усвоение правил Уметь Выражают свои умения 23.04  §6.4 



медицинской 

помощи при 

укусах 

насекомых и 

змей. 

 

 

Контрольная 

работа 

«Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание 

первой 

медицинской 

помощи». 

порядок по 

оказанию первой 

помощи при 

укусах змей и 

насекомых. 

препараты и средства 

походной аптечки для 

оказания первой 

помощи при и укусов 

насекомых. 

индивидуальног

о и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

определять 

способы 

действий в 

опасных и 

чрезвычайны

х ситуациях в 

рамках  

предложенны

х условий и 

требований, 

корректирова

ть свои 

действия в 

соответствии 

с 

изменяющейс

я ситуацией 

мысли, обучаются 

слушать 

собеседника, 

принимать его 

точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь; 

 

 

 Раздел 3. Основы здорового образа жизни. (6 ч.)       07.05 

14.05 

 
Здоровье человека и факторы, на него влияющие.(6 ч.)       21.05 

30 

Здоровый 

образ жизни и 

профилактика 

утомления. Объясняют 

положение о том, 

что ЗОЖ – 

индивидуальная 

система 

поведения 

человека 

Учиться анализировать 

состояние своего 

здоровья. 

формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нём 

взаимопонимани

я 

Уметь 

ориентироват

ься в лесу 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

формировани

е установки 

на здоровый 

образ жизни, 

исключающи

й 

употребления 

алкоголя, 

наркотиков, 

курения и 

нанесения 

иного вреда 

здоровью 

30.04  

§7.1, 

задание 5 

31 

Компьютер и 

его влияние 

на здоровье. 
Характеризуют 

влияние основных 

неблагоприятных 

факторов на 

здоровье человека 

Знать правила 

безопасности при 

работе с компьютером. 

усвоение правил 

индивидуальног

о и 

коллективного 

безопасного 

поведения 

владение 

основами 

самоконтроля

, самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлен

ия 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать 

собеседника, 

принимать его 

точку зрения, 

признают право 

другого человека 

формировани

е установки 

на здоровый 

образ жизни, 

исключающи

й 

употребления 

алкоголя, 

07.05  

§7.2 



осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательн

ой 

деятельности

; 

на собственное 

мнения 

наркотиков, 

курения и 

нанесения 

иного вреда 

здоровью 

32 

Влияние 

неблагоприят

ной 

окружающей 

среды. 
Характеризуют 

влияние основных 

неблагоприятных 

факторов 

окружающей 

среды  на 

здоровье человека 

формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и здорового 

образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуальног

о и 

коллективного 

безопасного 

поведения 

работать 

индивидуаль

но и в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов; 

Объясняют 

необходимость 

сохранения 

окружающей 

среды 

формировани

е установки 

на здоровый 

образ жизни, 

исключающи

й 

употребления 

алкоголя, 

наркотиков, 

курения и 

нанесения 

иного вреда 

здоровью 

14.05  

§7.3 

33 

Влияние 

социальной 

среды на 

развитие и 

здоровье 

человека. 

Характеризуют 

влияние основных 

неблагоприятных 

факторов 

социальной среды  

на здоровье 

человека 

формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и здорового 

образа жизни; 

формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нём 

взаимопонимани

я 

владение 

основами 

самоконтроля

, самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлен

ия 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательн

ой 

деятельности

; 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать 

собеседника, 

принимать его 

точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

формировани

е установки 

на здоровый 

образ жизни, 

исключающи

й 

употребления 

алкоголя, 

наркотиков, 

курения и 

нанесения 

иного вреда 

здоровью 

21.05  

§7.4 

34 

Влияние 

наркотиков и 

других 

психоактивны

х веществ. 

Характеризуют 

пагубное влияние 

на здоровье 

человека 

употребления 

наркотиков. 

формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и здорового 

образа жизни; 

формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

владение 

основами 

самоконтроля

, самооценки, 

принятия 

решений и 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

формировани

е установки 

на здоровый 

образ жизни, 

исключающи

й 

  

§7.5 



нём 

взаимопонимани

я 

осуществлен

ия 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательн

ой 

деятельности

; 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

употребления 

алкоголя, 

наркотиков, 

курения и 

нанесения 

иного вреда 

здоровью 

 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ в 7 классе 
№ 

ур

ока 

Тема урока 

Тип урока 

Виды 

деятельности 

(основные 

понятия) 

Предметный результат Универсальные учебные действия Дата 

проведения 

Д/з 

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательн

ые 

план факт 

 

 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (28 ч) 

 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16ч) 

 
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера (3 ч) 

1 

Различные 

природные 

явления 

Различают 

природные 

явления, которые 

оказывают 

влияние на 

безопасность 

жизнедеятельност

и человека 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Развитие  

личности, в  

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечиваю

щих 

защищенност

ь жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения  

 

Умение 

предвидеть 

возникновени

е опасных 

ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на 

основе 

информации, 

получаемой 

из различных 

источников 

05.09  

§1.1 

2 

Общая 

характеристи

ка природных 

явлений 

Характеризуют и 

анализируют 

основные 

природные 

явления 

геологического, 

метеорологическо

го, 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Развитие  

личности, в  

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечиваю

щих 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его 

Различают 

природные 

явления, 

которые 

оказывают 

влияние на 

БЖД 

человека 

12.09  

§1.2 



гидрологического 

и биологического 

происхождения 

защищенност

ь жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

3 

Опасные и 

чрезвычайны

е ситуации 

природного 

характера 
Объясняют 

понятия опасной и 

чрезвычайной 

ситуации. 

Анализируют в 

чем их сходство и 

различие. 

Понимание 

необходимости 

сохранения природы и 

окружающей среды для 

полноценной жизни 

человека 

Развитие  

личности, в  

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечиваю

щих 

защищенност

ь жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать 

собеседника, 

принимать его 

точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

Умение 

предвидеть 

возникновени

е опасных 

ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на 

основе 

информации, 

получаемой 

из различных 

источников 

19.09  

§1.3 

 
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (3 ч) 

4 

Землетрясени

е. Причины 

возникновени

я 

землетрясени

я и его 

возможные 

последствия.  

Характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации 

геологического 

происхождения. 

Объясняют 

причины  

возникновения 

чрезвычайные 

ситуации 

геологического 

происхождения 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций по 

характерным признакам 

их появления, а так же 

на основе анализа 

специальной 

информации, 

получаемой из 

различных источников. 

Развитие  

личности, в  

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечиваю

щих 

защищенност

ь жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

Знание и 

умение 

применять 

правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайны

х ситуациях 

природного 

характера 

26.09  

§2.1 

5 Правила Моделируют Знание и умение Развитие  работать Умение вести Знание и 03.10  §2.3 



безопасного 

поведения 

населения 

при 

землетрясени

и. 

выполнение 

правил 

безопасного 

поведения при 

чрезвычайных 

ситуаций 

геологического 

происхождения, 

характерных для 

Комсомольского 

района,  

Хабаровского 

края 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

личности, в  

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечиваю

щих 

защищенност

ь жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения  

 

умение 

применять 

правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайны

х ситуациях 

природного 

характера 

6 

Расположени

е вулканов на 

Земле, 

извержение 

вулканов 

Характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации 

геологического 

происхождения. 

Объясняют 

причины  

возникновения 

чрезвычайные 

ситуации 

геологического 

происхождения 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций по 

характерным признакам 

их появления, а так же 

на основе анализа 

специальной 

информации, 

получаемой из 

различных источников. 

Развитие  

личности, в  

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечиваю

щих 

защищенност

ь жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

Различают 

природные 

явления, 

которые 

оказывают 

влияние на 

БЖД 

человека 

10.10  

§2.4 

 
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (2 ч) 

7 

Ураганы и 

бури, 

причины их 

возникновени

я, возможные 

последствия. 

Характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации 

метеорологическо

го 

происхождения. 

Объясняют 

причины  

возникновения 

чрезвычайные 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Развитие  

личности, в  

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечиваю

щих 

защищенност

ь жизненно 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать 

собеседника, 

принимать его 

точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

Различают 

природные 

явления, 

которые 

оказывают 

влияние на 

БЖД 

человека 

17.10  

 

§3.1 



ситуации 

геологического 

происхождения 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз 

познавательной 

деятельности; 

 

Смерчи. 

Характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации 

метеорологическо

го 

происхождения. 

Объясняют 

причины  

возникновения 

чрезвычайные 

ситуации 

геологического 

происхождения 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций по 

характерным признакам 

их появления, а так же 

на основе анализа 

специальной 

информации, 

получаемой из 

различных источников. 

Развитие  

личности, в  

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечиваю

щих 

защищенност

ь жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

Знание и 

умение 

применять 

правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайны

х ситуациях 

природного 

характера 

24.10  

§3.3 

 
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (5ч) 

8 

Наводнения. 

Виды 

наводнений и 

их причины. 

Характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации 

гидрологического

происхождения. 

Объясняют 

причины  

возникновения 

чрезвычайные 

ситуации 

геологического 

происхождения 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Развитие  

личности, в  

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечиваю

щих 

защищенност

ь жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

Умение вести 

диалог на основе 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения  

Умение 

предвидеть 

возникновени

е опасных 

ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на 

основе 

информации, 

получаемой 

из различных 

источников 

 

07.11  

§4.1 

9 

 

Рекомендаци

и населению 

Моделируют 

выполнение 

правил 
 

Развитие  

личности, в  

том числе 

владение 

основами 

самоконтроля, 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

Знание и 

умение 

применять 

14.11  

§4.3 



по действиям 

при угрозе и 

во время 

наводнений. 

безопасного 

поведения при 

чрезвычайных 

ситуаций 

гидрологического 

происхождения, 

характерных для 

Комсомольского 

района,  

Хабаровского 

края 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечиваю

щих 

защищенност

ь жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайны

х ситуациях 

природного 

характера 

10 
Сели и их 

последствия.  

Характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации 

гидрологического

происхождения. 

Объясняют 

причины  

возникновения 

чрезвычайные 

ситуации 

геологического 

происхождения 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций по 

характерным признакам 

их появления, а так же 

на основе анализа 

специальной 

информации, 

получаемой из 

различных источников. 

Развитие  

личности, в  

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечиваю

щих 

защищенност

ь жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать 

собеседника, 

принимать его 

точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

Умение 

предвидеть 

возникновени

е опасных 

ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на 

основе 

информации, 

получаемой 

из различных 

источников 

21.11  

§4.4 

11 

Цунами и их 

характеристи

ка.  

Характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации 

гидрологического

происхождения. 

Объясняют 

причины  

возникновения 

чрезвычайные 

ситуации 

геологического 

происхождения 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Развитие  

личности, в  

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечиваю

щих 

защищенност

ь жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

Различают 

природные 

явления, 

которые 

оказывают 

влияние на 

БЖД 

человека 

28.11  

§4.6 



внешних и 

внутренних 

угроз 

12 
Снежные 

лавины 

Характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации 

гидрологического

происхождения. 

Объясняют 

причины  

возникновения 

чрезвычайные 

ситуации 

геологического 

происхождения 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций по 

характерным признакам 

их появления, а так же 

на основе анализа 

специальной 

информации, 

получаемой из 

различных источников. 

Развитие  

личности, в  

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечиваю

щих 

защищенност

ь жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения  

 

Умение 

предвидеть 

возникновени

е опасных 

ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на 

основе 

информации, 

получаемой 

из различных 

источников 

05.12  

§4.8 

 
Природные пожары и чрезвычайные ситуации биологического происхождения (3 ч) 

13 

Лесные и 

торфяные 

пожары и их 

характеристи

ка 

Характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации 

гидрологического

происхождения. 

Объясняют 

причины  

возникновения 

чрезвычайные 

ситуации 

геологического 

происхождения 

 

Развитие  

личности, в  

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечиваю

щих 

защищенност

ь жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

Знание и 

умение 

применять 

правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайны

х ситуациях 

природного 

характера 

12.12  

§5.1 

14 

Инфекционн

ые 

заболевания 

людей и 

защита 

населения 

Характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации 

гидрологического

происхождения. 

Объясняют 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Воспитание 

ответственног

о отношения 

к сохранению 

окружающей 

среды, 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать 

собеседника, 

принимать его 

точку зрения, 

Различают 

природные 

явления, 

которые 

оказывают 

влияние на 

19.12  

§5.3 



причины  

возникновения 

чрезвычайные 

ситуации 

геологического 

происхождения 

личному 

здоровью как 

индивидуальн

ой 

общественно 

ценности 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

БЖД 

человека 

15 

Эпизоотии. 

Эпифитотии. 

Характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации 

гидрологического

происхождения. 

Объясняют 

причины  

возникновения 

чрезвычайные 

ситуации 

геологического 

происхождения 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Воспитание 

ответственног

о отношения 

к сохранению 

окружающей 

среды, 

личному 

здоровью как 

индивидуальн

ой 

общественно 

ценности 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения  

 

Знание и 

умение 

применять 

правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайны

х ситуациях 

природного 

характера 

26.12  

§5.4 

 
Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. (8 ч) 

 
Защита населения от чрезвычайные ситуаций геологического происхождения (3 ч) 

16 

Защита 

населения от 

последствий 

землетрясени

я. 

Моделируют 

выполнение 

правил 

безопасного 

поведения при 

чрезвычайных 

ситуаций 

геологического 

происхождения, 

характерных для 

Комсомольского 

района,  

Хабаровского 

края 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Развитие  

личности, в  

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечиваю

щих 

защищенност

ь жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

Умение 

предвидеть 

возникновени

е опасных 

ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на 

основе 

информации, 

получаемой 

из различных 

источников 

16.01  

§2.2 

17 

Последствия 

извержения 

вулканов. 

Защита 

населения. 

Моделируют 

выполнение 

правил 

безопасного 

поведения при 

чрезвычайных 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Развитие  

личности, в  

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать 

собеседника, 

принимать его 

точку зрения, 

Знание и 

умение 

применять 

правила 

безопасного 

поведения в 

23.01  

§2.5 



ситуаций 

геологического 

происхождения, 

характерных для 

Комсомольского 

района,  

Хабаровского 

края 

обеспечиваю

щих 

защищенност

ь жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

условиях 

опасных и 

чрезвычайны

х ситуациях 

природного 

характера 

18 

Оползни, их 

последствия, 

защита 

населения. 

Моделируют 

выполнение 

правил 

безопасного 

поведения при 

чрезвычайных 

ситуаций 

геологического 

происхождения, 

характерных для 

Комсомольского 

района,  

Хабаровского 

края 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Развитие  

личности, в  

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечиваю

щих 

защищенност

ь жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

Различают 

природные 

явления, 

которые 

оказывают 

влияние на 

БЖД 

человека 

30.01  

§2.6 

 
Защита населения от чрезвычайные ситуаций метеорологического происхождения. (1 ч) 

19 

Защита 

населения от 

последствий 

ураганов и 

бурь 

Моделируют 

выполнение 

правил 

безопасного 

поведения при 

чрезвычайных 

ситуаций 

метеорологическо

го  

происхождения, 

характерных для 

Комсомольского 

района,  

Хабаровского 

края 

Умение применять 

полученные 

теоретические знания на 

практике – принимать 

обоснованные решения 

и вырабатывать план 

действий в конкретной 

опасной ситуации с 

учетом реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей 

Развитие  

личности, в  

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечиваю

щих 

защищенност

ь жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать 

собеседника, 

принимать его 

точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

Умение 

предвидеть 

возникновени

е опасных 

ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на 

основе 

информации, 

получаемой 

из различных 

источников 

06.02  

§3.2 



угроз 

 
Защита населения от чрезвычайные ситуаций гидрологического происхождения. (3 ч) 

20 

Защита 

населения от 

последствий 

наводнений 

Моделируют 

выполнение 

правил 

безопасного 

поведения при 

чрезвычайных 

ситуаций 

гидрологического 

происхождения, 

характерных для 

Комсомольского 

района,  

Хабаровского 

края 

Умение анализировать 

явления и события 

природного характера, 

выявлять причины их 

возникновения и 

возможные 

последствия. 

Развитие  

личности, в  

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечиваю

щих 

защищенност

ь жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

Знание и 

умение 

применять 

правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайны

х ситуациях 

природного 

характера 

13.02  

§4.2 

21 

Защита 

населения от 

последствий 

селевых 

потоков 

Моделируют 

выполнение 

правил 

безопасного 

поведения при 

чрезвычайных 

ситуаций 

гидрологического 

происхождения, 

характерных для 

Комсомольского 

района,  

Хабаровского 

края 

Умение применять 

полученные 

теоретические знания на 

практике – принимать 

обоснованные решения 

и вырабатывать план 

действий в конкретной 

опасной ситуации с 

учетом реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей 

Развитие  

личности, в  

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечиваю

щих 

защищенност

ь жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать 

собеседника, 

принимать его 

точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

Знание и 

умение 

применять 

правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайны

х ситуациях 

природного 

характера 

20.02  

§4.7 

22 

Защита 

населения от 

цунами. 

Моделируют 

выполнение 

правил 

безопасного 

поведения при 

чрезвычайных 

ситуаций 

гидрологического 

Умение анализировать 

явления и события 

природного характера, 

выявлять причины их 

возникновения и 

возможные 

последствия. 

Развитие  

личности, в  

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечиваю

щих 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения  

 

Знание и 

умение 

применять 

правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных и 

27.02  

 



происхождения, 

характерных для 

Комсомольского 

района,  

Хабаровского 

края 

защищенност

ь жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз 

согласования 

позиций и учёта 

чрезвычайны

х ситуациях 

природного 

характера 

 
Защита населения от природных пожаров (1 ч) 

23 

Профилактик

а лесных и 

торфяных 

пожаров, 

защита 

населения. 

Моделируют 

выполнение 

правил 

безопасного 

поведения при 

чрезвычайных 

ситуаций 

биологического 

происхождения, 

характерных для 

Комсомольского 

района,  

Хабаровского 

края 

Умение применять 

полученные 

теоретические знания на 

практике – принимать 

обоснованные решения 

и вырабатывать план 

действий в конкретной 

опасной ситуации с 

учетом реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей 

Развитие  

личности, в  

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечиваю

щих 

защищенност

ь жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

Различают 

природные 

явления, 

которые 

оказывают 

влияние на 

БЖД 

человека 

06.03  

§5.2 

 
Раздел 3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ (4 ч.) 

 
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и  экстремизму (4ч.) 

24-

25 

Терроризм и 

факторы 

риска 

вовлечения 

подростка в 

террористиче

скую и 

экстремистск

ую 

деятельность 

Характеризуют 

терроризм как 

преступление, не 

имеющее 

оправдания и 

представляющее 

одну из самых 

серьёзных угроз 

национальной 

безопасности 

России. 

Умение применять 

полученные 

теоретические знания на 

практике – принимать 

обоснованные решения 

и вырабатывать план 

действий в конкретной 

опасной ситуации с 

учетом реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей 

Развитие  

личности, в  

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечиваю

щих 

защищенност

ь жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать 

собеседника, 

принимать его 

точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

Формировани

е 

антиэктремис

тской и 

антитеррорис

тической 

личной 

позиции 

13.03  

§6.1 



угроз 

26-

27 

Роль 

нравственных 

позиций и 

личных 

качеств 

подростков в 

формировани

и 

антитеррорис

тического 

поведения 

Вырабатывают 

отрицательное 

отношение к 

любым видам 

террористической 

деятельности. 

Вырабатывают 

привычки, 

способствующие 

профилактике 

вовлечения в 

террористическую 

деятельность. 

Умение применять 

полученные 

теоретические знания на 

практике – принимать 

обоснованные решения 

и вырабатывать план 

действий в конкретной 

опасной ситуации с 

учетом реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей 

Развитие  

личности, в  

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечиваю

щих 

защищенност

ь жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

Понимание 

личной и 

общественно  

значимости 

современной 

культуры 

БЖД 

20.03  

§6.2 

 
 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 ч) 

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

28 

Психологичес

кая 

уравновешен

ность. Характеризуют 

общие понятия о 

стрессе и 

психологической 

уравновешенност

и и системе ЗОЖ.  

Формирование 

установки на ЗОЖ 

Воспитание 

ответственног

о отношения 

к сохранению 

окружающей 

среды, 

личному 

здоровью как 

индивидуальн

ой 

общественно 

ценности 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать 

собеседника, 

принимать его 

точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

Формировани

е установки 

на  ЗОЖ 

03.04  

§7.1 

29 

Стресс и его 

влияние на 

человека. 

Характеризуют 

общие понятия о 

стрессе и 

психологической 

уравновешенност

и и системе ЗОЖ. 

Формирование 

установки на ЗОЖ 

Воспитание 

ответственног

о отношения 

к сохранению 

окружающей 

среды, 

личному 

здоровью как 

индивидуальн

ой 

общественно 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

Формировани

е убеждения в 

необходимост

и безопасного 

и здорового 

образа жизни 

10.04  

§7.2 



ценности деятельности человека на иное 

мнение 

30 

Анатомо-

физиологичес

кие 

особенности 

человека в 

подростковом 

возрасте 

Анализируют 

состояние своего 

здоровья. 

Описывают 

особенности 

физического, 

психического и 

социального 

развития 

человека. 

Вырабатывают 

собственную 

систему ЗОЖ. 

Формирование 

установки на ЗОЖ 

Воспитание 

ответственног

о отношения 

к сохранению 

окружающей 

среды, 

личному 

здоровью как 

индивидуальн

ой 

общественно 

ценности 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения  

 

Понимание 

личной и 

общественно 

значимости 

современной 

культуры 

БЖД 

17.04  

§7.3 

 
Раздел 4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи(4 ч) 

 
Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

31 

Общие 

правила 

оказания 

первой 

помощи 

Характеризуют 

общие правила 

оказания первой 

помощи 

Умение оказывать 

первую медицинскую 

помощь 

Воспитание 

ответственног

о отношения 

к сохранению 

окружающей 

среды, 

личному 

здоровью как 

индивидуальн

ой 

общественно 

ценности 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать 

собеседника, 

принимать его 

точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

умения 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь; 

24.04  

§8.1 

32 

Оказание 

первой 

помощи при 

наружном 

кровотечении 

Отрабатывают в 

паре приёмы 

оказания первой 

помощи при 

наружном 

кровотечении 

Умение оказывать 

первую медицинскую 

помощь 

Воспитание 

ответственног

о отношения 

к сохранению 

окружающей 

среды, 

личному 

здоровью как 

индивидуальн

ой 

общественно 

ценности 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

умения 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь при 

наружном 

кровотечении 

08.05  

§8.2 



33 

Оказание 

первой 

помощи при 

ушибах и 

переломах 

Отрабатывают в 

паре приёмы 

оказания первой 

помощи при 

ушибах и 

переломах 

Умение оказывать 

первую медицинскую 

помощь 

Воспитание 

ответственног

о отношения 

к сохранению 

окружающей 

среды, 

личному 

здоровью как 

индивидуальн

ой 

общественно 

ценности 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения  

 

умения 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь при 

ушибах и 

переломах; 

15.05  

§8.3 

34 

Общие 

правила 

транспортиро

вки 

пострадавшег

о 

Отрабатывают 

втроем (впятером) 

правила 

транспортировки 

пострадавшего 

По итогам раздела 

«Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи » 

пишут реферат на 

одну из тем,  

предложенных в 

учебнике 

Умение оказывать 

первую медицинскую 

помощь 

Воспитание 

ответственног

о отношения 

к сохранению 

окружающей 

среды, 

личному 

здоровью как 

индивидуальн

ой 

общественно 

ценности 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

умения 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь 

знание правил 

транспортиро

вки 

пострадавшег

о  

22.05  

§8.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ в 8 классе 

 



№ 

ур

ока 

Тема урока 

Тип урока 

Виды 

деятельности 

(основные 

понятия) 

Предметный результат Универсальные учебные действия Дата 

проведения 

Д/з 

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательн

ые 

план факт 

 

 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16ч) 

 
Пожарная безопасность (3 ч) 

1 

Пожары в 

жилых и 

общественных 

зданиях, их 

профилактика 

Пожары , их 

характеристи

ка, 

 

пожароопасн

ые объекты. 

Правила 

безопасного 

поведения 

при пожарах 

 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную цель 

и задачу 

Умение 

формировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Умение 

различать 

природные 

явления, 

оказывающие 

влияние на 

безопасность 

жизнедеятельн

ости человека 

07.09  

П.1.1 

(после 

уроков 

заполнит

ь 

таблицу) 

2 

Профилактика 

пожаров в 

повседневной 

жизни и 

организация 

защиты 

населения 

Профилактик

а пожаров в 

повседневной 

жизни и 

организация 

защиты 

населения 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Формирован

ие 

современной 

культуры 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности на 

основе 

понимания 

необходимо

сти защиты 

личности в 

условиях 

ЧС. 

Умение 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

опасных и ЧС 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректироват

Умение 

организовыват

ь  учебное 

сотрудничеств

о и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

  работать 

индивидуальн

о и в группе 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

1.Умение 

различать  

природные 

явления, 

оказывающие 

влияние на 

безопасность 

жизнедеятельн

ости человека. 

2.Умение 

характеризоват

ь и 

анализировать 

природные 

явления  

14.09  

§.1.2(пра

ктикум) 



ь свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

интересов;  

формулироват

ь, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение. 

3 

Права и 

обязанности 

граждан в 

области 

пожарной 

безопасности. 

Права, 

обязанности и 

ответственнос

ть граждан в 

области 

пожарной 

безопасности. 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

при пожарах 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную цель 

и задачу 

Умение 

формировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Умение 

характеризоват

ь и 

анализировать 

природные 

явления 

21.09  

§.1.3 

(практик

ум) 

Безопасность на дорогах (3 ч) 

4 

Причины 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

и травматизма 

людей 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

.Развитие 

познаватель

ных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

Умение 

организовыват

ь  учебное 

сотрудничеств

о и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

  работать 

индивидуально 

и в группе 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

Умение 

анализировать 

причины 

возникновения 

ЧС. 

 

Умение 

самостоятел

ьно 

планировать 

пути  

достижения 

целей,  в том 

числе 

альтернатив

ные,  

осознанно 

выбирать  

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

учебных и 

познаватель

ных задач. 

28.09  

§.2.1(пос

ле 

уроков) 



интересов;  

формулировать

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

своё мнение. 

5 

Организация 

дорожного 

движения. 

Обязанности 

пешеходов и 

пассажиров. 

Организация 

дорожного 

движения, 

обязанности 

пешеходов и 

пассажиров 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Формирован

ие 

современной 

культуры 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности на 

основе 

понимания 

необходимо

сти защиты 

личности, 

общества и 

государства 

по 

средствам 

осознания 

значимости 

безопасного 

поведения в 

условиях 

ЧС. 

Умение 

организовыват

ь  учебное 

сотрудничеств

о и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

  работать 

индивидуально 

и в группе 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов;  

формулировать

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

своё мнение 

Умение 

анализировать 

причины 

возникновения 

ЧС. 

 

05.10  

§ 2.2 

(практик

ум 

заполнит

ь 

таблицу) 

6 

Велосипедист – 

водитель 

транспортного 

средства. 

Велосипедист 

— водитель 

транспортног

о средства 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 
 

Умение 

анализировать 

причины 

возникновения 

ЧС. 

Умение 

моделировать 

действия 

населения по 

сигналам 

Умение 

характеризо

вать 

основные 

мероприятия

, 

проводимые 

в РФ по 

защите 

населения от 

12.10  

§ .2.3 

практику

м 



оповещения о 

ЧС. 

 

ЧС 

природного 

характера.  
 

Безопасность на водоемах (3 ч) 

7 

Безопасное 

поведение на 

водоёмах в 

различных 

условиях 

 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

Формирование 

и развитие 

компетентност

ей в области 

использования 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий. 

Умение 

предвидеть 

возникновение 

опасных 

ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на основе 

информации, 

получаемой из 

различных 

источников. 

Умение 

самостоятел

ьно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

новые 

задачи в учё-

бе и 

познаватель

ной 

деятельност

и, развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познаватель

ной 

деятельност

и. 

19.10  

§ 3.1 

практику

м 

8 

Безопасный 

отдых на 

водоемах. 

 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Усвоение 

правил 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

безопасного 

поведения в 

ЧС, 

угрожающи

х жизни и 

Формирование 

умений 

взаимодейство

вать с 

окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные 

роли во время 

и при 

ликвидации 

Освоение 

приёмов 

действий в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

характера. 

Умение 

соотносить 

свои 

действия с 

планируемы

ми 

результатам

и, 

осуществлят

ь контроль 

своей 

26.10  

§ 3.2 

практику

м 



здоровью 

людей. 

последствий 

ЧС. 

деятельност

и в процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы  

действий в 

рамках 

предложенн

ых условий 

и 

требований, 

корректиров

ать свои 

действия в 

соответстви

и с 

изменяющей

ся ситуацией 

9 

Оказание 

помощи 

терпящим 

бедствие на 

воде. 

 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Усвоение 

правил 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

безопасного 

поведения в 

ЧС, 

угрожающи

х жизни и 

здоровью 

людей. 

Работать 

индивидуально 

и в группе 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов. 

Умение 

анализировать 

явления и 

события 

природного 

характера, 

выявлять 

причины их 

возникновения и 

возможные 

последствия, 

проектировать 

модели личного 

безопасного 

поведения. 

Умение 

оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

учебной 

задачи в 

области 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности, 

собственные 

пути ее 

решения 

09.11  

§ 3.3 

Экология и безопасность (2 ч) 

10 

Загрязнение 

окружающей 

природной 

среды и 

Влияние 

деятельности 

человека на 

окружающую 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов, 

Формирование 

и развитие 

компетентност

ей в области 

Знания об 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, о 

Умение 

самостоятел

ьно 

определять 

16.11  §.4.1 

практику

м, 

заполнит



здоровье 

человека. 

среду. 

Экология и 

экологическая 

безопасность. 

Загрязнение 

атмосферы, 

вод, почв. 

Краткая харак-

теристика 

состояния 

окружающей 

среды в 

регионе и 

месте 

проживания. 

Правила 

безопасного 

поведения в 

экологически 

не-

благоприятных 

районах 

чрезвычайных 

ситуациях 
учебных 

мотивов. 

использования 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий. 

влиянии 

последствий на 

безопасность 

личности, 

общества и 

государства. 

цели 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познаватель

ной 

деятельност

и. 

ь 

таблицу 

11 

Правила 

безопасного 

поведения в 

местах с 

неблагоприятн

ой 

экологической 

обстановкой. 

Правила 

безопасного 

поведения в 

экологически 

небла-

гоприятных 

районах 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Усвоение 

правил 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

безопасного 

поведения в 

ЧС, 

угрожающи

х жизни и 

здоровью 

людей. 

Формирование 

умений 

взаимодейство

вать с 

окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные 

роли во время 

и при 

ликвидации 

последствий 

ЧС. 

Освоение 

приёмов 

действий в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

характера. 

Умение 

оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

учебной 

задачи в 

области 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности, 

собственные 

пути ее 

решения 

23.11  

§4.2 

(практик

ум) 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения (5 ч) 

12 Классификация ЧС Знание и умение Усвоение Работать Умения Умение 30.11  §5.1 



чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера  

техногенного 

характера, их 

классификаци

я.  

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

правил 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях, 

угрожающи

х жизни и 

здоровью 

людей. 

индивидуально 

и в группе 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов 

применять 

полученные 

теоретические 

знания, 

принимать 

обоснованные 

решения. 

оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

учебной 

задачи в 

области 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности, 

собственные 

пути ее 

решения. 

(заполни

ть 

таблицу

практику

м) 

13 

Аварии на 

радиационнооп

асных объектах 

и их 

возможные 

последствия.  

Понятие о 

радиационно 

опасном 

объекте. 

Классификац

ия аварий на 

радиационно 

опасных 

объектах. 

Причины и 

фазы аварий 

на объектах с 

ядерными 

компонентам

и. Зоны 

радиоактивно

го заражения 

(загрязнения) 

местности 

при авариях 

на АЭС 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

Умение 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о и сов-

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Умение 

предвидеть 

возникновение 

опасных 

ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на основе 

информации, 

получаемой из 

различных 

источников. 

Умение 

самостоятел

ьно 

определять 

цели 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познаватель

ной 

деятельност

и. 

07.12  

§5.2 

сообщен

ие 

14 

Аварии на 

химически 

опасных 

объектах и их 

Промышленн

ые аварии с 

выбросом 

опасных 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

Формирован

ие 

современной 

культуры 

Формирование 

умений 

взаимодейство

вать с 

Освоение 

приёмов 

действий в 

опасных и 

1.Умение 

корректиров

ать свои 

действия в 

14.12  § 5.3 

ответить 

на 

вопросы 



возможные 

последствия 

химических 

веществ. 

Химически 

опасные 

объекты 

производства. 

Аварийно 

химически 

опасные 

вещества 

(АХОВ) их 

характе-

ристика и 

поражающие 

факторы. 

Защита 

населения от 

АХОВ. 

чрезвычайных 

ситуациях 
безопасност

и 

жизнедеятел

ьности на 

основе 

понимания 

необходимо

сти защиты 

личности, 

общества и 

государства 

по 

средствам 

осознания 

значимости 

безопасного 

поведения в 

условиях 

ЧС. 

окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные 

роли во время 

и при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

характера. 

соответстви

и с 

изменяющей

ся 

ситуацией. 

2. Умение 

самостоятел

ьно 

планировать 

пути 

достижения 

целей 

защищеннос

ти. 

к 

параграф

у 

письмен

но 

15 

Пожары и 

взрывы на 

объектах 

экономики, их 

возможные 

последствия. 

Понятие о 

пожаро- и 

взрывоопасны

х объектах. 

Классификац

ия аварий на 

пожаро- и 

взрывоопасны

х объектах 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Усвоение 

правил 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях, 

угрожающи

х жизни и 

здоровью 

людей. 

Работать 

индивидуально 

и в группе 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов 

Умения 

применять 

полученные 

теоретические 

знания, 

принимать 

обоснованные 

решения. 

Умение 

оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

учебной 

задачи в 

области 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности, 

собственные 

пути ее 

решения. 

21.12  

§ 5.4 

(практик

ум) 

16 

Аварии на 

гидротехничес

ких 

сооружениях, 

безопасность 

Понятие о 

гидродинамич

еской аварии. 

Причины 

гидродинамич

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов, 

учебных 

Развитие 

умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

Умение 

предвидеть 

возникновение 

опасных 

ситуаций по 

Умение 

оценивать  

правильност

ь 

выполнения 

28.12  
§ 5.5. 

Реферат 

темы 

с.126 



населения.  еских аварий 

и их 

классификаци

я. Понятие о 

зонах 

затопления, 

зоне 

катастрофиче

ского 

затопления и 

их 

характеристи

ка. 

Гидродинами

чески 

опасные 

объекты и их 

классификаци

я. Основные 

поражающие 

факторы 

гидродинамич

еских аварий. 

Последствия 

гидродинамич

еских аварий 

ситуациях мотивов. слушать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение. 

характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на основе 

информации, 

получаемой из 

различных 

источников. 

учебной 

задачи в 

области 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности, 

собственные 

возможност

и ее 

решения. 

Раздел 2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения (4) 

17 

Обеспечение 

радиационной 

безопасности 

населения. 

Аварии на 

радиационно 

опасных 

объектах. 

Правила 

безопасного 

поведения 

при 

радиационны

х авариях. 

 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Формирован

ие 

современной 

культуры 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности на 

основе 

понимания 

необходимо

Умение 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учета 

интересов, 

формулировать

Знание и умение 

применять 

правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Умение 

определять 

способы 

действий в 

опасных и 

чрезвычайн

ых 

ситуациях в 

рамках 

предложенн

ых условий 

18.01  

§5.1 

(заполни

ть 

таблицу

практику

м) 



сти защиты 

личности, 

общества и 

государства 

по 

средствам 

осознания 

значимости 

безопасного 

поведения в 

условиях 

ЧС. 

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

свое мнение. 

и 

требований. 

18 

Обеспечение 

химической 

защиты 

населения при 

авариях на 

химически 

опасных 

объектах. 

Правила 

безопасного 

поведения 

при авариях с 

выбросом 

опасного 

химического 

вещества. 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

Формирование 

умений 

взаимодейство

вать с 

окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные 

роли во время 

и при 

ликвидации 

последствий 

ЧС. 

Умение 

предвидеть 

возникновение 

опасных 

ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на основе 

информации, 

получаемой из 

различных 

источников. 

Умение 

соотносить 

свои 

действия с 

планируемы

ми 

результатам

и курса, 

осуществлят

ь контроль 

своей 

деятельност

и в процессе 

достижения 

результата. 

25.01  

§5.2 

сообщен

ие 

19 

Обеспечение 

защиты 

населения от 

последствий 

аварий на 

взрывоопасных 

объектах. 

Использование 

первичных 

средств 

пожаротушени

я в начальной 

стадии 

развития 

пожара. Общие 

правила 

безопасного 

поведения: при 

возникновении 

пожара в 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Формирован

ие 

современной 

культуры 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности на 

основе 

понимания 

необходимо

сти защиты 

Формирование 

умений 

взаимодейство

вать с 

окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные 

роли во время 

и при 

ликвидации 

последствий 

Умение 

предвидеть 

возникновение 

опасных 

ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на основе 

информации, 

получаемой из 

различных 

Умение 

соотносить 

свои 

действия с 

планируемы

ми 

результатам

и курса, 

осуществлят

ь контроль 

своей 

деятельност

01.02  

§ 5.3 

ответить 

на 

вопросы 

к 

параграф

у 

письмен

но 



здании, 

эвакуации 

через 

задымленный 

коридор, если 

надвигается 

огненный вал. 

Правила 

безопасного 

поведения при 

опасной 

концентрации 

дыма и 

повышении 

температуры. 

Первоочередны

е действия по 

тушению 

горящей на 

человеке 

одежды. 

Правила 

безопасного 

поведения 

человека, 

оказавшегося 

после взрыва в 

завале 

личности, 

общества и 

государства 

по 

средствам 

осознания 

значимости 

безопасного 

поведения в 

условиях 

ЧС. 

ЧС. источников. и в процессе 

достижения 

результата. 

20 

. Обеспечение 

защиты 

населения от 

последствий 

аварий на 

гидротехничес

ких  

сооружения 

 

х 

Правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе и в ходе 

наводнения 

при 

гидродинамиче

ской аварии. 

 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Усвоение 

правил 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях, 

угрожающи

х жизни и 

Работать 

индивидуально 

и в группе 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов. 

Умения 

применять 

полученные 

теоретические 

знания, 

принимать 

обоснованные 

решения. 

Владение 

основами 

самоконтрол

я, 

самооценки, 

принятий 

решений и 

осуществлен

ия 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познаватель

08.02  

§ 5.4 

(практик

ум) 



здоровью 

людей. 

ной 

деятельност

и. 

Организация защиты населения от ЧС ТХ (3 ч) 

21 

Организация 

оповещения 

о 

чрезвычайн

ых 

ситуациях 

техногенног

о характера 

Оповещение 

населения о чрез-

вычайных 

ситуациях. Сигнал 

«Внимание 

всем!». Речевая 

информация, 

передаваемая по 

радио, приемнику, 

телевизору о 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничеств

о и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Понимание 

необходимости 

сохранения 

природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни человека. 

Умение 

соотносить 

свои 

действия с 

планируемы

ми 

результатам

и, 

осуществлят

ь контроль 

своей 

деятельност

и в процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы  

действий в 

рамках 

предложенн

ых условий 

и 

требований, 

корректиров

ать свои 

действия в 

соответстви

и с 

изменяющей

ся ситуацией 

15.02  

§ 7.1 

(практик

ум) 

22 
Эвакуация 

населения 

Эвакуация. 

Обязанности и 

правила 

поведения людей 

при эвакуации. 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Формирован

ие 

современной 

культуры 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности на 

основе 

понимания 

необходимо

сти защиты 

личности, 

общества и 

государства 

по 

средствам 

осознания 

значимости 

безопасного 

поведения в 

условиях ЧС 

Формирование 

умений 

взаимодейство

вать с 

окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные 

роли во время 

и при 

ликвидации 

последствий 

ЧС. 

Формирование 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти на основе 

понимания 

необходимости 

защиты 

личности, 

общества и 

государства 

посредством 

осознания 

значимости 

безопасного 

поведения в 

условиях ЧС 

природного 

характера. 

22.02  

§ 7.2 

(после 

уроков) 

23 

Мероприяти

я по 

инженерной 

защите 

Инженерная, 

радиационная и 

химическая 

защита населения. 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

Формирование 

и развитие 

компетентност

и в области ис-

Знания об 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, о 

01.03  § 7.3 

реферат 

темы 

с.173 



населения от 

ЧС 

техногенног

о характера 

 чрезвычайных 

ситуациях 
пользования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий. 

влиянии их 

последствий на 

безопасность 

человека, об 

организации 

подготовки 

населения к 

действиям в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Модуль 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

Раздел 3 Основы здорового образа жизни (8 ч.) 

Здоровый образ жизни и его составляющие (8 ч) 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

24 

Общие 

понятия о 

здоровье, как 

основной 

ценности 

человека 

Здоровье 

физическое и ду-

ховное. Режим 

труда и отдыха. 

Умственная и 

физическая 

работоспособнос

ть. Режим дня. 

Профилактика 

переутомления. 

Движение - 

естественная 

потребность 

организма. 

Физическая 

культура и за-

каливание. 

Личная гигиена 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Усвоение 

правил 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях, 

угрожающи

х жизни и 

здоровью 

людей. 

Работать 

индивидуально 

и в группе 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов 

Умения 

применять 

полученные 

теоретические 

знания, 

принимать 

обоснованные 

решения. 

Умения 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

учебных и 

познаватель

ных задач. 

08.03  

§8.1 

(практик

ум) 

25 

Индивидуаль

ное здоровье, 

его 

физическая и 

духовная 

сущность.  

Индивидуально

е здоровье 

человека, его 

физическая, 

духовная и 

социальная 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Формирован

ие 

антиэкстрем

истского 

мышления и 

антитеррори

 Умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

 Умение 

характеризовать 

терроризм как 

преступление, 

представляющее 

одну из самых 

.Владение 

основами 

самоконтрол

я, 

самооценки, 

принятия 

15.03  

§ 8.2. 



сущность стического 

поведения, 

потребносте

й соблюдать 

нормы 

здорового 

образа 

жизни, 

осознанно 

выполнять 

правила 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности. 

2. 

Воспитыват

ь у себя 

личные 

убеждения и 

качества, 

которые 

способствую

т 

формирован

ию 

антитеррори

стического 

поведения и 

антиэкстрем

истского 

мышления. 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей, 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности;  

владение 

устной и 

письменной 

речью, 

монологическо

й контекстной 

речью. 

2. Умение 

формулировать

, 

аргументирова

ть  и 

отстаивать 

свое мнение. 

серьезных угроз 

национальной 

безопасности 

России. 

2.Моделировать 

последовательно

сть своих 

действий при 

угрозе 

террористическо

го акта. 

 

решений и 

осуществлен

ия 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познаватель

ной 

деятельност

и 

2. Умение 

устанавлива

ть 

причинно-

следственны

е связи, 

строить 

логическое 

рассуждение

, 

умозаключе

ние 

(индуктивно

е, 

дедуктивное 

и по 

аналогии) и 

делать 

выводы. 

26 

Репродуктивн

ое здоровье – 

составная 

часть 

здоровья 

человека и 

общества. 

Репродуктивно

е здоровье — 

составляющая 

здоровья 

человека и 

общества 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

22.03  

§8.3 

сообщен

ие 

«Общая 

характер

истика 

репроду

ктивного 

здоровья 

российск

ого 

обществ

а» 

27 

ЗОЖ и 

профилактика 

основных 

инфекционны

х 

заболеваний. 

Здоровый 

образ жизни 

как 

необходимое 

условие 

сохранения и 

укрепления 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

1. Форми-

рование 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 

1.Умение 

понимать 

возможность 

различных 

позиций 

других людей 

отличных от 

 05.04  § 

8.4(посл

е 

уроков)  



здоровья че-

ловека и 

общества 

жизни. 

2. Развитие 

«Я-

компетенци

и» и 

самооценки 

личности 

(формирова

ние 

самоиденти

фикации, 

адекватной 

позитивной 

самооценки, 

самоуважен

ия и 

самоприняти

я). 

3. Оценка 

собственных 

поступков. 

1.Развитие 

познаватель

ных 

интересов и 

мотивов 

2.Формиров

ание границ 

собственног

о знания и 

«незнания». 

3. Оценка 

собственных 

поступков 

собственной и 

ориентировать

ся на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействи

и. 

2. Умение 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

3.Умение 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

28 

Вредные 

привычки и 

их влияние на 

здоровье. 

Здоровый 

образ жизни и 

профилактика 

основных 

неинфекционн

ых заболеваний 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

12.04  §8.6 

(плосле 

уроков) 

29 

Профилактик

а вредных 

привычек. 

Вредные 

привычки и их 

негативное 

влияние на здо-

ровье. 

Табакокурение и 

его последствия 

для организма 

курящего и 

окружающих 

людей. Алкоголь 

и его влияние на 

здоровье под-

ростка. 

Наркомания, 

токсикомания и 

другие вредные 

привычки 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

19.04  § 8.7 

(практик

ум) 

30 
ЗОЖ и 

безопасность. 

Методы  и 

формы 

профилактики 

вредных 

привычек 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

1.Владение 

основами 

самоконтрол

я, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлен

ия 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познаватель

26.04  

§ 8.8 

Реферат 

темы 

с.212 



ной 

деятельност

и 

2. Умение 

устанавлива

ть 

причинно-

следственны

е связи, 

строить 

логическое 

рассуждение

, 

умозаключе

ние 

(индуктивно

е, 

дедуктивное 

и по 

аналогии) и 

делать 

выводы. 

31 

Первая 

помощь 

пострадавши

м и её 

значение 

Первая 

медицинская 

помощь 

пострадавшим и 

ее значение 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

1.Развитие 

познаватель

ных 

интересов и 

мотивов 

2.Формиров

ание границ 

собственног

о знания и 

«незнания». 

3. Оценка 

собственных 

поступков. 

Умение 

работать 

индивидуально 

и в группе, 

находить   

общее 

решение. 

1.Умение 

характеризовать 

различные 

повреждения и 

травмы, 

наиболее часто 

встречающиеся в 

быту, и их 

возможные 

последствия для 

здоровья 

2. Умение 

характеризовать 

предназначение 

первой помощи 

пострадавшим; 

классифицирова

1. Умение 

соотносить 

свои 

действия с 

планируемы

ми 

результатам

и, 

осуществлят

ь контроль 

своей 

деятельност

и в процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы  

03.05  § 9.1 

(практик

ум) 

32 

Первая 

помощь при 

отравлении 

АХОВ 

Пути попадания 

ядовитых веществ 

в организм 

человека. 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

  10.05  § 9.2 

(практик

ум) 



Наиболее 

характерные и 

общие признаки 

химического 

отравления. 

Общие принципы 

и правила 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим: 

при поступлении 

АХОВ через 

дыхательные 

пути, при 

попадании АХОВ 

на кожу, при 

поступлении 

АХОВ через рот. 

Оказание первой 

помощи при 

ожоге кислотой. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

ожоге щелочью 

чрезвычайных 

ситуациях 
ть средства, 

используемые 

при оказании 

первой помощи; 

соблюдать 

последовательно

сть действий при 

оказании первой 

помощи при 

различных 

повреждениях, 

травмах, 

наиболее часто 

случающихся в 

быту; 

определять 

последовательно

сть оказания 

первой помощи 

и различать её 

средства в 

конкретных 

ситуациях 

 

действий в 

рамках 

предложенн

ых условий 

и 

требований, 

корректиров

ать свои 

действия в 

соответстви

и с 

изменяющей

ся 

ситуацией. 

33 

Первая 

помощь при 

травмах 

Первая 

медицинская 

помощь при 

травмах. Способы 

остановки 

кровотечений. 

Первая 

медицинская 

помощь при 

переломах. 

Правила и спосо-

бы 

транспортировки 

пострадавших 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

  17.05  § 9.3 

(практик

ум) 

34 

Первая 

помощь при 

утоплениях 

Первая 

медицинская 

помощь при 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

    24.05  § 9.4 

Реферат 

темы с 



утоплении и 

удушении.  

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

233 

 

 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ в 9 классе 

 

№ 

п.п. 

 

    Дата     Темы уроков  

Методы и 

формы 

контроля 

Методы, формы 

и приемы 

работы 

Практи

ческие 

работы 

Оборудование 
Домашнее 

задание 

Термины и 

понятия 

 Обеспечение безопасности личности , общества и государства (24 ч) 

 Основы комплексной безопасности (12 ч) 

 Национальная безопасности России в современном мире.(4) 

1. 

03.09 
Россия в мировом 

сообществе 
 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся. 

 
Учебник, 

мультимедиа 
П.1.1 практикум  

2. 

10.09 

Национальные интересы 

России в современном мире 

Индивидуальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 

§.1.2(практикум 

заполнить 

таблицу) 

Суверенитет, 

государственна

я и 

территориальна

я целостность, 

3. 

17.09 Основные угрозы 

национальным интересам и 

безопасности России 

Фронтальный 

опрос 

См. работа 

учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 
§.1.3   

4. 

24.09 Формирование 

современного уровня 

культуры населения в 

области безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование  

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 

§.1.4 

(практикум) 
 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность России (3) 

5. 

01.10 Опасные и чрезвычайные 

ситуации, общие понятия и 

определения, их 

классификация.. 

Индивидуальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 

§ 2.1 (практикум 

заполнить 

таблицу) 

 

6. 

08.10 Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их 

последствия 

Фронтальный 

опрос 

См. работа 

учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 
§ .2.2 практикум  



7. 

15.10 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

их причины 

Тестирование  

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 
§ 2.3 практикум  

 Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная безопасность России (3) 

8. 

22.10 Военная угроза 

национальной безопасности 

России 

Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 

§ 2.4 реферат 

темы с.52 
 

9 

29.10 

Международный терроризм 

– угроза национальной 

безопасности России 

Письменный 

опрос  

Беседа, см. работа 

учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 

§.4.1 практикум, 

заполнить 

таблицу 

Загрязнение 

окружающей 

природной 

среды, 

здоровье 

10 

12.11 
Наркотизм и национальная 

безопасность России 
Тестирование  

Беседа, см. работа 

учащихся 

Ситуаци

онная 

задача 

Учебник, 

мультимедиа 
§4.2 (практикум)  

 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (2 ч) 

11 

19.11 Виды террористических 

актов, их цели и способы 

осуществления  

Тестирование  

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 

§5.1 (заполнить 

таблицупрактик

ум) 

ЧС ТХ 

12. 

26.11 Правила поведения при 

угрозе террористического 

акта  

Индивидуальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Ситуаци

онная 

задача 

Учебник, 

мультимедиа 
§5.2 сообщение 

Авария, 

радиационнооп

асный объект 

Защита населения РФ от ЧС (12) 

13. 

 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 

§ 5.3 ответить на 

вопросы к 

параграфу 

письменно 

 

14. 

 Гражданская оборона как 

составная часть 

национальной безопасности 

и обороноспособности 

страны 

Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 

§ 5.4 

(практикум) 
Пожар, взрыв 

15. 

 МЧС России  - 

федеральный орган 

управления в области 

защиты населения и 

территории от ЧС  

Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Ситуаци

онная 

задача 

Учебник, 

мультимедиа 

§ 5.5. 

Реферат темы 

с.126 

Гидротехничес

кое сооружение 



16. 

 
Мониторинг и 

прогнозирование ЧС 
Тестирование  

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Ситуаци

онная 

задача 

Учебник, 

мультимедиа 
§6.1  

17. 

 Инженерная защита 

населения и территорий от 

ЧС. 

Индивидуальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Ситуаци

онная 

задача 

Учебник, 

мультимедиа 
§6.2 (практикум) 

Химически 

опасный 

объект 

18. 

 
Оповещение населения и 

территорий от ЧС. 

Индивидуальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Ситуаци

онная 

задача 

Учебник, 

мультимедиа 
§ 6.3 

Взрывоопасны

й объект 

19. 

 

. Эвакуация населения Тестирование  

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Ситуаци

онная 

задача 

Учебник, 

мультимедиа 

§ 6.4 

(практикум) 
 

20 

 Аварийно – спасательные и 

другие неотложные работы 

в очагах поражения 

Тестирование  

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Ситуаци

онная 

задача 

Учебник, 

мультимедиа 

§ 6.4 

(практикум) 
 

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

21. 

 Законодательная и 

нормативно-правовая база 

по организации борьбы с 

терроризмом 

Тестирование 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 

§ 7.1 

(практикум) 
Оповещение 

22 

 
Система борьбы с 

терроризмом 

Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Ситуаци

онная 

задача 

Учебник, 

мультимедиа 

§ 7.2 (после 

уроков) 
Эвакуация. 

23. 

 Государственная политика 

противодействия 

наркотизму 

Индивидуальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Ситуаци

онная 

задача 

Учебник, 

мультимедиа 

§ 7.3 реферат 

темы с.173 
Убежище 

24. 

 

Профилактика наркомании 
Индивидуальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Ситуаци

онная 

задача 

Учебник, 

мультимедиа 
  

 Основы здорового образа жизни (9 ч) 

25. 

 Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность 

человека 

Тестирование  

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 
§8.1 (практикум) Здоровье, ЗОЖ 

26. 

 

Здоровый образ жизни и 

его составляющие  

Индивидуальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 
§ 8.2. 

Индивидуально

е здоровье, 

физическое и 

духовное 

здоровье 



27. 

 Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность России. 

Индивидуальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 
§8.3 сообщение   

28. 

 
Ранние половые вязи и их 

последствия 

Индивидуальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Ситуаци

онная 

задача 

Учебник, 

мультимедиа 

§ 8.4(после 

уроков)  

Инфекция, 

инфекционное 

заболевание 

29. 

 
Инфекции,  передаваемые 

половым путем 

Индивидуальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Ситуаци

онная 

задача 

Учебник, 

мультимедиа 

§8.6 (плосле 

уроков)  

30. 
 Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе 
Доклады. семинар   

§ 8.7 

(практикум) 
 

31. 

 

Брак и семья 
Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 

§ 8.8 

Реферат темы 

с.212 

 

32. 
 Семья и здоровый образ 

жизни человека 

Фронтальный 

опрос 

Практическое 

занятие 
 

Учебник, 

мультимедиа,  

§ 9.1 

(практикум) 
Первая помощь 

33. 
 Основы семейного права в 

РФ 

Фронтальный 

опрос 

Практическое 

занятие 
 

Учебник, 

мультимедиа,  

§ 9.2 

(практикум) 
Отравление 

34. 

 Первая помощь при 

массовых поражениях  

при передозировке в 

приеме психотропных 

веществ (практическое 

занятие) 

Фронтальный 

опрос 

Практическое 

занятие 
 

Учебник, 

мультимедиа,  

§ 9.3 § 9.4 

 (практикум) 

травма 

 

 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ в 10 классе 

 

№ 

п.п. 
Темы уроков  

Методы и 

формы 

контроля 

Методы, 

формы и 

приемы 

работы 

Практическ

ие работы 

Оборудовани

е 

Домашне

е задание 

Термин

ы и 

понятия 

 

Дата 

Раздел  № 1.Основы комплексной безопасности    (12 часов)  

Тема № 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (6часа)  

1. 
Автономное существование человека в 

природной среде 
 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся. 

Ситуационн

ая задача 

Учебник, 

мультимедиа 
§1  

06.09 



2. 
Практическая подготовка к автономному 

существованию в природной среде 

Фронтальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Ситуационн

ая задача 

Учебник, 

мультимедиа 
§2  

13.09 

3. 
Обеспечение личной безопасности на 

дорогах 

Индивидуа

льный 

опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 
§3 

Безопас

ность на 

дорогах 

20.09 

4 
Обеспечение личной безопасности при 

угрозе террористического акта 

Индивидуа

льный 

опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 
§4  

27.09 

5. 
Правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта 

Тестирован

ие  

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Ситуационн

ая задача 

Учебник, 

мультимедиа 
конспект  

04.10 

6 
Уголовная ответственность за участие в 

террористических актах. 

Индивидуа

льный 

опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 
§17, 21 

Уголовн

ая 

ответств

енность 

11.10 

Тема № 2 Личная безопасность в условиях ЧС (4 часа) 

7 
ЧС природного характера причины их 

возникновения 

Фронтальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 
§5  

18.10 

8 

Рекомендации населению по обеспечению 

личной безопасности в условиях ЧС 

природного характера. 

Письменны

й опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 
§6  

25.10 

9 
ЧС техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия 

Тестирован

ие 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 
§7  

08.11 

10 

Рекомендации населению по обеспечению 

личной безопасности в условиях ЧС 

техногенного характера. (Контрольная 

работа) 

Индивидуа

льный 

опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Ситуационн

ая задача 

Учебник, 

мультимедиа 
§8  

15.11 

Тема № 3 Современный комплекс проблем безопасности социального характера   (3 часа)  

11 

Военные угрозы национальной безопасности 

России 
Письменны

й опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 
§9  

22.11 

12 

Характер современных войн и вооруженных 

конфликтов. 
Тестирован

ие 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 
§10  

29.11 



13 

Международный терроризм - угроза 

национальной безопасности России. 

(Контрольная работа) 

Индивидуа

льный 

опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 
§13  

06.12 

Раздел 2 Защита населения РФ от ЧС  (2 часа)  

Тема №4  Нормативно – правовая база РФ по обеспечению безопасности (2 часа)  

14. 

Законы и другие нормативно-

правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности. 

Индивидуа

льный 

опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 
§11  

13.12 

15. 

Единая система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС), ее структура 

и задачи.(Контрольная работа) 

Фронтальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Ситуационн

ая задача 

Учебник, 

мультимедиа 
§12  

20.12 

Раздел 3 Основы здорового образа жизни (6 часов)  

Тема № 5 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

(2 часа) 

 

16. 

Сохранение и укрепление здоровья — 

важная часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной и 

трудовой деятельности. 

Тестирован

ие  

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Ситуационн

ая задача 

Учебник, 

мультимедиа 
§24 ЗОЖ 

10.01 

17. 
Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика. 

Фронтальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Ситуационн

ая задача 

Учебник, 

мультимедиа 
П.25  

17.01 

Тема № 6  Здоровый образ жизни и его составляющие. (4 часа)  

18. 

Здоровый образ жизни. 

 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 
§26 ЗОЖ 

24.01 

19. 

Биологические ритмы и их влияние 

на работоспособность человека. 
Тестирован

ие  

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 
с  

30.01 

20. 

Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья 

человека. 

Письменны

й опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 
§28  

07.02 

21 

Вредные привычки и х влияние на 

здоровье. Профилактика вредных 

привычек. (Контрольная работа) 

Тестирован

ие  

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 
§29  

14.02 

Раздел 4 Основы обороны государства.(9 часов)  

Тема № 7  ГО – составная часть обороноспособности страны.(3часа)  



22. 

ГО – составная часть 

обороноспособности страны. 

Основные виды оружия и их 

поражающие факторы. 

Тестирован

ие 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 
§30 

Патриот

изм, 

верность 

21.02 

23. 

Оповещение и информирование 

населения о ЧС мирного и военного 

времени. Средства индивидуальной 

защиты. 

Индивидуа

льный 

опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 
§31  

28.02 

24 

Организация проведения аварийно-

спасательных работ в зоне ЧС. Организация 

ГО в  общеобразовательном учреждении. 

(Контрольная работа) 

Фронтальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 
§35  

07.03 

Тема № 8 Вооруженные силы РФ – защитники нашего отечества(2часа)  

25. 

История создания ВС РФ. Памяти 

поколений – дни воинской славы. Фронтальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 

§36  

подбор 

материала 

к проекту 

Государ

ственны

й флаг, 

Гимн  

14.03 

26. 

Состав ВС РФ. Руководство и управление 

ВС РФ. 

Индивидуа

льный 

опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 
§37  

21.03 

Тема № 9 Вооруженные силы РФ и рода войск (3часа)  

27. 

Сухопутные войска, ВВС, ВМФ, их 

состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника. 

Фронтальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 

Учебник, 

мультимедиа 

§38 

Презента

ция,  

 

04.04 

28. 

Ракетные войска стратегического 

назначения (РВСН), ВДВ, 

Космические войска, их состав и 

предназначение. 

Индивидуа

льный 

опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 

Учебник, 

мультимедиа 
§40  

11.04 

29 

Войска и воинские формирования, не 

входящие в состав ВС РФ 

.( Контрольная работа) 

Фронтальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 

Учебник, 

мультимедиа, 

территория 

части. 

Повторит

ь 

материал 

 

18.04 

Тема № 10 Боевые традиции Вооруженных сил России. (1 часа) 

30 

Патриотизм и верность воинскому долгу. 

Дружба и войсковое товарищество – основы 

боевой готовности частей и подразделений. 

Индивидуа

льный 

опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 

Учебник, 

мультимедиа, 

территория 

части 

§47-48  

25.04 

Раздел  5 Основы военной службы (7 часов) 



Тема № 11 Размещение и быт военнослужащих,  

проходящих военную службу по призыву (1 час) 

31. 

Размещение и быт военнослужащих, 

распределение времени и повседневный 

порядок, сохранение и укрепление здоровья 

военнослужащих. 

Фронтальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 
§49  

02.05 

Тема № 12 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда(1 час) 

32 
Суточный наряд, обязанности дежурного по 

роте, обязанности дневального по роте. 
 

Отработка 

строевых 

приёмов. 

  §50  

16.05 

Тема №13 Организация караульной службы(1 час) 

33. 

Организация караульной службы. Часовой и 

его неприкосновенность. Обязанности 

часового. 

 Зачёт    §51-53  

23.05 

Тема № 14 Строевая подготовка(2 час) 

34. 

Строи и управления ими, строевые приемы, 

воинское приветствие, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и 

отход от него. 

Фронтальн

ый опрос 
  

Учебник, 

мультимедиа 

Повторит

ь 

материал 

 

30.05 

 

 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ в 11 классе 

№ 

п.п. 
Темы уроков  

Методы 

и формы 

контрол

я 

Методы, 

формы и 

приемы 

работы 

Практич

еские 

работы 

Оборудован

ие 

Домаш

нее 

задание 

Терми

ны и 

поняти

я 

Дата 

Раздел   1. Основы комплексной безопасности    (4 часов)  

Тема № 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4часа)  

1. 
Пожарная безопасность в повседневной 

жизни 
 

 Рассказ, 

беседа, 

Ситуацион

ная задача 

Учебник, 

мультимеди 
конспект Пожар,  

 

2. 

Правила личной безопасности при пожаре. 

Фронтальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 

Подготов

ить 

сообщени

е 

 

 

3. 

Обеспечение личной безопасности на 

водоемах в различное время года. 

Индивидуа

льный 

опрос 

См. работа 

учащихся 

Ситуацион

ная задача 

Учебник, 

мультимедиа 

Исследов

ательская 

работа 

 

 



4. 

Обеспечение личной безопасности в 

различных бытовых ситуациях(Контрольная 

работа) 

Тестирован

ие 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Ситуацион

ная задача 

Учебник, 

мультимедиа 

Защита 

проектов 
 

 

Раздел   2.  Защита населения РФ от ЧС(3 часа)  

Тема № 2 Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ.(3 часа)  

5. 
Нормативно-правовая база борьбы с 

терроризмом 

Тестирован

ие  
Лекция   

Учебник, 

мультимедиа 
конспект   

 

6. 

Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

(ситуационные задачи) 

Индивидуа

льный  

опрос 

Лекция   
Учебник, 

мультимедиа 

Решать 

ситуацио

нные 

задачи 

 

 

7. 

Государственная политика противодействия 

наркобизнесу.(Контрольная работа) 

Индивидуа

льный  

опрос 

беседа, см. 

работа 

учащихся 

Ситуацион

ная задача 

Учебник, 

мультимедиа 

Повторит

ь 

материал 

 

 

Раздел   3.  Основы здорового образа жизни (6 часов)  

Тема № 3 Нравственность и здоровье  

8. Правила личной гигиены. 

Индивидуа

льный  

опрос 

беседа, см. 

работа 

учащихся 

Задание 

под * 

Учебник, 

мультимедиа 
п.11 

задание 

№2 

гигиена 

 

9. Нравственность и здоровье. 
Фронтальн

ый опрос 

беседа, см. 

работа 

учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 

п.12  

задание с. 

65 

Нравств

енность, 

семья 

 

10. ИППП. Меры профилактики. 

Индивидуа

льный  

опрос 

беседа, см. 

работа 

учащихся 

 

Учебник, 

мультимедиа 

п.13  

задание 

с.71 

Венерич

еские 

болезни. 

 

11. 
Понятие о ВИЧ – инфекции и СПИДе. Меры 

профилактики ВИЧ – инфекции. 

Тестирован

ие  

беседа, см. 

работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 

П.14  

задание 

с.75 

СПИД 

 

12. 
Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 

Индивидуа

льный 

опрос 

беседа, см. 

работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 

П.15 

задание 

с.79 

Брак 

 

13 
Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 

Индивидуа

льный 

опрос 

беседа, см. 

работа 

учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 

П.15 

задание 

с.79 

Брак 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (5 часов)  

Тема №4  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  



14. 

ПМП при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. ПМП 

при ранениях 
Фронтальн

ый опрос 

беседа, см. 

работа 

учащихся  
Учебник, 

мультимедиа 

П.16  -17 

задание 

с.83 

Сердечн

ая 

недостат

очность, 

инсульт. 

 

15. 

Основные правила оказания ПМП. 

Правила остановки артериального 

кровотечения 

Индивидуа

льный 

опрос 

беседа, см. 

работа 

учащихся 
Задание 

под * 

Учебник, 

мультимедиа 

П.18-19 

задание 

с.95 

Рана, 

асептика

, 

антисепт

ика. 

 

16. 

Способы иммобилизации и переноски 

пострадавшего. ПМП при травмах 

опорно-двигательного аппарата 

(Контрольная работа) 

Тестирован

ие 

беседа, см. 

работа 

учащихся 

Задание 

под * 

Учебник, 

мультимедиа 
П.20  

 

17. 

ПМП при черепно-мозговой травме, 

травме груди, травме живота. 
Фронтальн

ый опрос 

беседа, см. 

работа 

учащихся 
Задание 

под * 

Учебник, 

мультимедиа 

П.21 

Подготов

ить 

сообщени

е 

кровотеч

ении 

 

18. 

ПМП при травме в области таза при 

повреждениях позвоночника, спины Фронтальн

ый опрос 

беседа, см. 

работа 

учащихся 

Задание 

под * 

Учебник, 

мультимедиа 

Подготов

ить 

сообщени

е 

кровотеч

ении 

 

19 

ПМП при остановке сердца.  Индивидуа

льный 

опрос 

беседа, см. 

работа 

учащихся 

Задание 

под * 

Учебник, 

мультимедиа 
конспект 

Иммоби

лизация. 

 

Раздел 5 Основы обороны государства.( 5 часов)  

Тема №5  Вооруженные силы РФ – основа обороны государства (1 час)  

20. 

. Функции и основные задачи современных 

ВС России. Международная 

(миротворческая) деятельность ВС РФ. 

Тестирован

ие  

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Задание 

под * Учебник, 

мультимедиа 

Подготов

ить 

сообщени

е 

 

 

Символы воинской чести ( 1 ч)  

21. 
Боевое знамя воинской части – символ 

воинской  чести, достоинства и славы. 

Письменны

й опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Задание 

под * 
Учебник, 

мультимедиа 
 

Боевое 

знамя 

 

Воинская обязанность( 3 ч)  



22 

Основные понятия о воинской 

обязанности. Организация воинского 

учета. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому 

учету 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Задание 

под * 

Учебник, 

мультимедиа 
 

Мобилиз

ация, 

Военное 

положен

ие, 

военное 

врем 

 

23. 

Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. Подготовка по военно-

учетным специальностям. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. 

Индивидуа

льный 

опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Задание 

под * Учебник, 

мультимедиа 
 

Воински

й учет. 

 

24. 

Организация медицинского 

освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учет. 

Профессиональный психологический отбор 

и его предназначение. Увольнение. 

(Контрольная работа) 

Фронтальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 
 

Военная 

служба 

 

Раздел 6 Основы военной службы (11 часов)  

Тема № 8  Особенности военной службы (4 часа)  

25 
Правовые основы военной службы. Статус 

военнослужащего. 

тестирован

ие 

Письменная 

работа 

Задание 

под * 
Учебник, 

мультимедиа 
 

Военная 

служба 

 

26 

Военные аспекты международного права. 

Общевойсковые уставы. 

Индивидуа

льный 

опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Задание 

под * 
Учебник, 

мультимедиа 
 Статус 

 

27 

Устав внутренней службы ВС РФ. 

Дисциплинарный устав ВС РФ. 
Фронтальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 
 

«Право 

войны» 

 

28. 

Устав гарнизонной и караульной службы ВС 

РФ. Строевой устав ВС РФ (Контрольная 

работа) 

Тестирован

ие 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

 
Учебник, 

мультимедиа 
 

Общево

инские 

уставы. 

 

Тема № 9 Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство воина ВС РФ (4 часа)  

29 

Основные виды воинской 

деятельности. Основные особенности 

воинской  деятельности. 

Тестирован

ие 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Задание 

под * 

Учебник, 

мультимедиа 
 

Учебно-

боевая 

подготов

ка,  

 

30 

Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам граждан. 

Военнослужащий - патриот 

Фронтальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Задание 

под * 
Учебник, 

мультимедиа 
  

 



31. 

Честь и достоинство 

военнослужащего ВС РФ. 

Военнослужащий – специалист 

своего дела. 

Фронтальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 
  

 

32. 

Основные обязанности 

военнослужащих (Контрольная 

работа) 

Индивидуа

льный 

опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 

Задание 

под * 
Учебник, 

мультимедиа   

 

Тема № 10  Ритуалы ВС РФ (1 час)  

33. 

Боевое знамя, Военная присяга. Ритуал 

подъема и спуска Государственного флага 

РФ.. 

Тестирован

ие 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 
  

 

Тема № 11 Прохождение военной службы по призыву (1 час) 

34. 
Призыв на военную службу. Порядок 

прохождения военной службы.. 

Фронтальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, 

см. работа 

учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 
  

 

 


