
 

 

 



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  безопасно-

сти 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 выполняет-

ся итоговое задание.  

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

ватывающих 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 безо-

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

тересами 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 лич-

ности, 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, проек-

тировать 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. Безопас-

ность на водоёмах. Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных мес-

тах. 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 техно-

генного характера: радиационно опасные объекты, пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект. Опасные ситуации социального характера. Криминоген-

ные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности на улице, дома, в общественном месте. Профилактика нападений и самозащита при на-

падении 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 безо-

пасности при освобождении заложников сотрудниками спецслужб.  Ответственность несовершеннолетних за   антиобщественное поведение и участие в террористиче-

ской 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 культу-

ры 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 ак-

тивность 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, обеспечиваю-

щую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического совершенствова-

ния; 

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

ления 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). 

  Практическая работа «Оказания ПМП при ушибах, ссадинах». 

1. Оказание первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и ушибах. Перевязочные и ле-

карственные средства. 

2.  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 последова-

тельность 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 учеб-

ных 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 жизнедеятельно-

сти» 

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 здоро-

вья, 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 культу-

ры 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 деятельно-

сти (основные по-

нятия) 

Предметный 

результат 

Универсальные учебные действия Дата проведе-

ния 

Д/з 

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательн

ые 

план факт 

 

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

Раздел 1 Основы комплексной безопасности (15 часов) 

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

1 Город как сре-

да обитания 

Сравнивают осо-

бенности город-

ского и сельского 

жилища и воз-

можные  опасные 

и аварийные си-

туации 

Научатся сравни-

вать особенности 

города и сельско-

го поселения и 

опасные и ава-

рийные ситуации 

города и села 

Уметь действо-

вать самостоя-

тельно 

 

Преобразование 

практической 

задачи в позна-

вательную 

 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

Владеть по-

нятиями го-

рожанин и 

сельчанин 

 

02.09  

§ 1.1 за-

полнить 

таблицу 

2 Жилище чело-

века, особен-

ности жизне-

обеспечения 

жилища 

Анализируют ин-

струкции пользо-

вателя электриче-

ских и энергети-

ческих приборов 

Научатся сравни-

вать различные 

инструкции элек-

трических и элек-

тронных предме-

тов 

Знать об ос-

новных при-

чинах воз-

никновения 

опасных си-

туаций в 

квартире 

09.09  

§1.2 чи-

тать, со-

ставить 

план 

3 Особенности 

природных ус-

ловий в городе 

Различают город-

ские и сельские 

природные усло-

вия 

Научатся разли-

чать природные 

условия города и 

села 

Знать особен-

ности при-

родных усло-

вий 

16.09  
§ 1.3 (по-

сле уро-

ков) 

4 Взаимоотно-

шения людей 

проживающих 

в городе и 

безопасность 

Характеризуют 

наиболее эффек-

тивный способ 

предотвращения 

опасной ситуации 

в быту и в повсе-

дневной жизни 

Научатся нахо-

дить наиболее 

подходящие спо-

собы предотвра-

щения опасных 

ситуаций из пред-

ложенных 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

Установление 

аналогий. 

 

23.09  

§ 1.4 за-

дание в 

тетради 

5 Безопасность в 

повседневной 

жизни 

Сформулиро-

вать основные 

правила безо-

пасности 

30.09  
§ 1.5 (по-

сле уро-

ков) 

Опасные ситуации техногенного характера (6 часов) 

6 Дорожное 

движение, 

безопасность 

участников до-

Характеризуют 

причины дорож-

но-транспортных 

происшествий, 

Научатся разли-

чать причины 

ДТП, запомнят 

ответственность 

Сформулировать 

основные ПДД 

Применять ус-

тановленные 

рекомендации 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

Уметь дейст-

вовать само-

стоятельно  

 

07.10  

§ 2.1 



рожного дви-

жения 

организацию до-

рожного движе-

ния и правила 

безопасного пове-

дения участников 

дорожного дви-

жения. Запоми-

нают правила 

безопасного пове-

дения на дорогах 

за нарушения 

ДТП, научатся 

правильному по-

ведению на доро-

гах 

ного уважения 

7 Пешеход, 

безопасность 

пешехода 

14.10  § 2.2 за-

писи в 

тетради 

8 Пассажир, 

безопасность 

пассажира 

21.10  §2.3 

практи-

кум 

9 

Водитель 

04.11  §2.4 за-

писи в 

тетрадях 

10 
Пожарная 

безопасность 

Анализируют 

причины возник-

новения пожаров 

в жилых и обще-

ственных зданиях. 

Характеризуют 

права и обязанно-

сти граждан в об-

ласти пожарной 

безопасности в 

быту. Запоминают 

правила ПБ 

Научатся класси-

фицировать пожа-

ры по степени 

возгорания, за-

помнят ответст-

венность за нару-

шения требований 

правил пожарной 

безопасности 

Правильно дейст-

вовать в случае 

пожара в доме 

11.11  § 2.5 по-

сле уро-

ков 

11 

Безопасное по-

ведение в бы-

товых условиях 

Уметь правильно 

действовать в раз-

личных бытовых 

ситуациях 

18.11  

§ 2.6 со-

ставить 

Памятки 

безопас-

ности 

Опасные ситуации природного характера (2 часа) 

12 Погодные ус-

ловия и безо-

пасность чело-

века 

Характеризуют 

основные опасные 

погодные условия 

в местах своего 

проживания и их 

последствия.  

Различают меры 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных погод-

ных явлений (ве-

тер, дождь, голо-

лед) 

Знать влияние по-

годных условий 

на безопасность 

Применять ус-

тановленные 

рекомендации 

 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

Уметь дейст-

вовать само-

стоятельно 

 

25.11  § 3.1 

13 Безопасность 

на водоемах 
Различают со-

стояние водоемов 

в различное время 

года 

Объясняют пра-

вила поведения на 

водоемах, приме-

няют правила са-

мо- и взаимопо-

мощи терпящим 

бедствие на воде 

Сформулировать 

основные правила 

безопасного пове-

дения 

02.12  § 3.2 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (2 часа) 

14 ЧС природного Анализируют Анализируют Сформулировать Применять ус- Умение вести Уметь дейст- 09.12  § 4.1 



характера чрезвычайные си-

туации по причи-

нам их возникно-

вения 

правила своего 

поведения в слу-

чае возникнове-

ния той или иной 

ЧС 

основные правила 

безопасного пове-

дения при ЧС. 

тановленные 

рекомендации 

 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

вовать само-

стоятельно 

 
15 

ЧС техноген-

ного характера 

16.12  §4.2 со-

ставить 

памятку 

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

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3 часа) 

16 Антиобщест-

венное поведе-

ние и его опас-

ность 

Характеризуют 

основные виды 

антиобщественно-

го поведения и их 

последствия.  

Выработать отри-

цательное отно-

шение к любым 

видам антиобще-

ственного поведе-

ния 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения. 

Применять ус-

тановленные 

рекомендации 

 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

Владеть по-

нятиями и 

приемами 

самозащиты 

23.12  §5.1 

(практи-

кум) 

17 Обеспечение 

личной безо-

пасности дома 
Распознают при-

знаки возникно-

вения опасной 

ситуации дома и 

на улице 

Составляют пра-

вила собственного 

безопасного пове-

дения дома и на 

улице в различ-

ных опасных си-

туациях 

Умение обеспе-

чить свою безо-

пасность 

13.01  § 5.2 

(практи-

кум) 

18 Обеспечение 

личной безо-

пасности на 

улице 

Умение противо-

действовать зло-

умышленнику 

Как надо себя 

вести при 

встрече с не-

знакомым 

человеком 

20.01  §5.3 

(практи-

кум) 

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

19 Экстремизм и 

терроризм: ос-

новные поня-

тия и причины 

их возникнове-

ния 

Характеризуют 

основные виды 

террористической 

и экстремистской 

деятельности 

Объясняют общие 

понятия об экс-

тремизме и о тер-

роризме и причи-

ны их возникно-

вения. 
 

 

 

Умение противо-

действовать зло-

умышленнику. 

Знать об ответст-

венности за анти-

общественное по-

ведение. 

 

 

 

 

Применять ус-

тановленные 

рекомендации 

 

 

 

 

 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

 

 

 

 

Владеть по-

нятиями и 

приемами 

самозащиты 

 

27.01  § 6.1 

20 Виды экстре-

мистской и 

террористиче-

ской деятель-

ности  

Формулируют 

свои правила по-

ведения в повсе-

дневной жизни, 

чтобы не стать 

правонарушите-

лями, и записы-

вают их в дневник 

безопасности. 

03.02  § 6.2 

21 Виды террори-

стических ак-

тов и их по-

Анализируют ви-

ды террористиче-

ских актов и их 

10.02  § 6.3 



следствия характерные осо-

бенности. 

22 Ответствен-

ность несовер-

шеннолетних 

за антиобщест-

венное поведе-

ние и участие в 

террористиче-

ской деятель-

ности 

Характеризуют 

ответственность 

несовершеннолет-

них за антиобще-

ственное поведе-

ние 

17.02  § 6.4 

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

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (5 часов) 

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

23 О здоровом 

образе жизни 

Объясняют ос-

новные положе-

ния о здоровом 

образе жизни 

Характеризуют  

здоровый образ 

жизни и его ком-

поненты 

Умение вести 

здоровый образ 

жизни 

 

Преобразование 

практической за-

дачи в познава-

тельную. 

 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и вза-

имного уважения 

Овладевать 

методами 

ЗОЖ. 

Соблюдение 

гигиены пи-

тания 

 

24.02  § 7.1 

24 Двигательная 

активность и 

закаливание 

организма – 

необходимые 

условия укреп-

ления здоровья 

Объясняют значе-

ние двигательной 

активности и за-

каливания для ор-

ганизма человека 

Распознают виды 

двигательной ак-

тивности и зака-

ливания 

02.03  § 7.2 

25 Рациональное 

питание. Ги-

гиена питания. 

Объясняют смысл 

рационального 

питания и его 

влияние на орга-

низм человека 

Характеризуют 

сущность рацио-

нального питания 

09.03 

 

 § 7.3 

Факторы разрушающие здоровье (2 часа) 

26 Вредные при-

вычки и их 

влияние на 

здоровье чело-

века 

Объясняют пагуб-

ность влияния 

вредных привычек 

на здоровье 

школьника, его 

умственные и фи-

зические способ-

ности 

 

 

Вырабатывают 

отрицательное 

отношение к ку-

рению, употреб-

лению алкоголя и 

наркотиков 

 

Умение вести 

здоровый образ 

жизни 

 

 

Применять уста-

новленные прави-

ла по охране здо-

ровья 

Готовность при-

нимать различные 

точки зрения. 

Умение фор-

мулировать собст-

венное мнение 

Соблюдение 

гигиены 

16.03  §8.1 

27 ЗОЖ и профи-

лактика вред-

ных привычек 

(практическое 

Овладевать 

методами 

ЗОЖ 

 

30.03  § 8.2 



занятие) 

Раздел 4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (7 часов) 

Первая помощь и правила ее оказания (7 часов) 

28 Первая помощь 

при различных 

видах повреж-

дений 

Характеризуют 

предназначение 

первой помощи 

Вырабатывают 

общие правила 

оказания первой 

помощи 

Владеть прави-

лами оказания 

первой меди-

цинской помо-

щи. 

 

Применять уста-

новленные прави-

ла по оказанию 

доврачебной по-

мощи. 

 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения  

 

характеризо-

вать различ-

ные травмы. 

 

06.04 

 

 §9.1 

29-

30 

Оказание пер-

вой помощи 

при ушибах, 

ссади-

нах(практическ

ое занятие) 

Характеризуют 

практические на-

выки в оказании 

первой помощи 

при ссадинах и 

ушибах 

Вырабатывают 

практические на-

выки первой по-

мощи при ушибах 

и ссадинах 

13.04 

20.04 

 

 §9.2 

§ 9.3 

31-

32 

Первая помощь 

при отравлении 

(практическое 

занятие) 

Характеризуют 

практические на-

выки в оказании 

первой помощи 

при отравлении 

Вырабатывают 

практические на-

выки по оказанию 

первой помощи 

при отравлении 

никотином и 

угарным газом 

Называть 

признаки от-

равлений 

27.04 

04.05 

 

 § 9.4 

§ 9.5 

33 Обобщение по 

теме: «Первая 

помощь и пра-

вила ее оказа-

ния» 

Характеризуют  

навыки в оказании 

первой помощи 

 

 

11.05  Соста-

вить па-

мятку 

34 Обобщение 

изученного ма-

териала за курс 

5 класса 

 

 

 

18.05   

 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ в 6 классе 
№ 

ур

ока 

Тема урока 

Тип урока 

Виды деятельно-

сти (основные по-

нятия) 

Предметный 

результат 

Универсальные учебные действия Дата проведе-

ния 

Д/з 

Личностные Регулятивны

е 

Коммуникативные Познавательн

ые 

план факт 

 

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

 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (25 часов) 

 
Подготовка к активному отдыху на природе (6 часов) 

1 Природа и че- Объясняют  необ- Формирование со- Формирование по- Уметь формирование Умение вести 04.09  §1.1 



ловек ходимость сохра-

нения окружаю-

щей среды 

временной культу-

ры БЖД посредст-

вом осознания зна-

чимости безопасно-

го поведения в при-

роде 

нимания ценности 

собственной жизни 

оценивать 

ситуацию 

готовности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нём взаи-

мопонимания; 

диалог на ос-

нове равно-

правных от-

ношений и 

взаимного 

уважения  

2 

Ориентирова-

ние на местно-

сти. 

Определяют ос-

новные способы 

ориентирования 

на местности 

Определение своего 

местонахождения и 

направления дви-

жения на местно-

сти. 

Формирование от-

ветственного отно-

шения к окружаю-

щим и к себе 

Уметь 

оценивать 

ситуацию 

формулируют 

собственное мне-

ние 

Готовность 

принимать 

различные 

точки зрения. 

11.09  

§1.2 

3 

Определение 

своего место-

нахождения и 

направления 

движения на 

местности. 

Выработка навы-

ков работы скар-

той 

Знать способы ори-

ентирования по ме-

стным признакам и 

небесным светилам. 

Формирование от-

ветственного отно-

шения к окружаю-

щим и к себе 

Уметь 

оценивать 

ситуацию 

Объясняют необ-

ходимость сохра-

нения окружаю-

щей среды 

понимание 

необходимост

и сохранения 

природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни 

человека 

18.09  

§1.3 

4 

Подготовка к 

активному от-

дыху на приро-

де. 

Определяют по-

рядок подготовки 

к выходу на при-

роду 

Освоение приемов 

выживания в усло-

виях автономии по 

сооружению вре-

менного укры-

тия(бивака), разве-

дению костра 

Формирование от-

ветственного отно-

шения к окружаю-

щим и к себе 

Уметь 

планировать 

пути 

достижения 

целей 

защищенност

и 

Объясняют необ-

ходимость сохра-

нения окружаю-

щей среды 

понимание 

необходимост

и сохранения 

природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни 

человека 

25.09  

§1.4 

5 

Определение 

места бивака и 

организация 

бивачных ра-

бот. 

Определяют по-

рядок подготовки 

к выходу на при-

роду 

Разведение костра, 

заготовка топлива, 

приготовление пи-

щи на костре. 

Взаимодействовать 

с учениками при 

работе в группе 

Уметь 

соотносить 

свои 

действия с 

планируемым

и 

результатами 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать собесед-

ника, принимать 

его точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнение 

 02.10  

§1.5 

6 
Определение 

необходимого 

Определяют по-

рядок подготовки 

освоение социаль-

ных норм, правил 

формирование ос-

нов экологической 

Уметь 

создавать, 

Объясняют необ-

ходимость сохра-

понимание 

необходимост

09.10  
§1.6 



снаряжения 

для похода. 

к выходу на при-

роду 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, 

культуры на основе 

признания ценно-

сти жизни во всех 

её проявлениях и 

необходимости от-

ветственного, бе-

режного отношения 

к окружающей сре-

де 

применять и 

преобразовыв

ать знаки и 

символы 

нения окружаю-

щей среды 

и сохранения 

природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни 

человека 

 
Активный отдых на природе и безопасность. (5 часов) 

7 

Общие правила 

безопасности 

во время ак-

тивного отдыха 

на природе 

Характеризуют 

общие правила 

безопасности во 

время активного 

отдыха на приро-

де 

Овладение общими 

правилами безопас-

ности при активном 

отдыхе на природе 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного пове-

дения в чрезвычай-

ных ситуациях, уг-

рожающих 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 спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нём взаи-

мопонимания; 

понимание 

необходимост

и сохранения 

природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни 

человека 

16.10  

§2.1 

8 

Подготовка и 

проведение 

пеших похо-

дов. 

Сравнивают ос-

новные меры 

безопасности при 

пеших походах на 

равнинной и гор-

ной местности 

Учиться подбирать 

соответствующую 

обувь, одежду и 

другую экипировку 

для подготовки к 

походу. 

Воспитание чувства 

ответственности 

Уметь 

устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи, 

строить 

логическое 

рассуждение 

и делать 

выводы 

Объясняют необ-

ходимость сохра-

нения окружаю-

щей среды 

понимание 

необходимост

и сохранения 

природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни 

человека 

23.10  

§2.2 

9 
Подготовка и 

проведение 

Объясняют, какие 

факторы необхо-

Учиться подбирать 

соответствующую 

 Уметь 

ориентироват

формирование 

готовности и спо-

понимание 

необходимост

06.11  
§2.3 



лыжных похо-

дов. 

димо учитывать 

при подготовке к 

лыжному походу 

обувь, одежду и 

другую экипировку 

для подготовки к 

походу. 

ься на 

местности 

собности вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нём взаи-

мопонимания 

и сохранения 

природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни 

человека 

10 

Водные похо-

ды и  обеспе-

чение безопас-

ности на воде. 
Сравнивают ос-

новные меры 

безопасности при 

водных  походах  

Учиться оценивать 

состояние водоема 

в различное время 

года. 

Освоение правил 

поведения в задан-

ной ситуации 

Распознавать 

ядовитые 

растения, 

грибы и яго-

ды 

Объясняют осо-

бенности подго-

товки к водному 

туризму 

понимание 

необходимост

и сохранения 

природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни 

человека 

13.11 

 
§2.4 

11 

Велосипедные 

походы и безо-

пасность тури-

стов. 

Объясняют, какие 

существуют воз-

растные ограни-

чения для юных 

велосипедистов 

Учиться подбирать 

соответствующую 

обувь, одежду и 

другую экипировку 

для подготовки к 

походу. 

формирование ос-

нов экологической 

культуры 

владение ос-

новами само-

контроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществле-

ния осознан-

ного выбора 

формирование 

готовности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нём взаи-

мопонимания; 

понимание 

необходимост

и сохранения 

природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни 

человека 

20.11 

 
§2.5 

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

12 

Факторы, 

влияющие на 

безопасность 

человека в ту-

ризме. 

Анализируют ос-

новные факторы, 

оказывающие 

влияние на безо-

пасность человека 

в дальнем и внут-

реннем туризме 

Овладение умением 

анализировать при-

чины возникнове-

ния опасных ситуа-

ций в дальнем и 

международном 

туризме. 

владение основами 

самоконтроля, са-

мооценки, приня-

тия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

Формирова-

ние понима-

ния ценности 

здорового 

образа жизни 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать собесед-

ника, принимать 

его точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

понимание 

необходимо-

сти сохране-

ния природы 

и окружаю-

щей среды 

для полно-

ценной жизни 

человека 

27.11 

 
§3.1 

13 

Акклиматиза-

ция человека в 

различных 

климатических 

условиях. 

Характеризуют 

особенности акк-

лиматизации  че-

ловека 

освоение социаль-

ных норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

Уметь применять 

знания на практике 

Формирова-

ние ответст-

венного от-

ношение к 

своему здо-

формулируют 

собственное мне-

ние 

понимание 

необходимо-

сти сохране-

ния природы 

и окружаю-

04.12 

 
§3.2 



сообществах, ровью и чув-

ства ответст-

венности за 

здоровье ок-

ружающих 

щей среды 

для полно-

ценной жизни 

человека 

14 

Акклиматиза-

ция человека в 

горной местно-

сти. Характеризуют 

особенности акк-

лиматизации  че-

ловека в горах 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотруд-

ничестве со сверст-

никами 

Уметь оценивать 

ситуацию 

Формирова-

ние ответст-

венного от-

ношение к 

своему здо-

ровью и чув-

ства ответст-

венности за 

здоровье ок-

ружающих 

 понимание 

необходимо-

сти сохране-

ния природы 

и окружаю-

щей среды 

для полно-

ценной жизни 

человека 

11.12 

 
§3.3 

15 

Обеспечение 

личной безо-

пасности при 

следовании к 

местам отдыха 

различными 

видами транс-

порта. 

Анализируют по-

рядок обеспече-

ния личной безо-

пасности при сле-

довании к местам 

отдыха различны-

ми видами транс-

порта 

Формирование 

умения классифи-

цировать мнимые и 

реальные опасно-

сти. 

владение основами 

самоконтроля, са-

мооценки, приня-

тия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

Взаимодей-

ствовать с 

учениками 

при работе в 

группе 

формулируют 

собственное мне-

ние 

 18.12 

 
§3.4 

16 

Обеспечение 

личной безо-

пасности на 

водном транс-

порте. 

Составляют план 

своих действий 

при возникнове-

нии опасных си-

туаций, которые 

могут возникнуть 

при следовании 

речным и мор-

ским судном 

Формирование 

умения классифи-

цировать мнимые и 

реальные опасно-

сти. 

Уметь применять 

знания на практике 

Взаимодей-

ствовать с 

учениками 

при работе в 

группе 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать собесед-

ника, принимать 

его точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

понимание 

необходимо-

сти сохране-

ния природы 

и окружаю-

щей среды 

для полно-

ценной жизни 

человека 

25.12 

 
§3.5 

17 

Обеспечение 

личной безо-

пасности на 

воздушном 

транспорте. 

Характеризуют 

средства безопас-

ности имеющиеся  

на борту самолета 

и запоминают 

правила их ис-

пользования 

Формирование 

умения классифи-

цировать мнимые и 

реальные опасно-

сти. 

Уметь оценивать 

ситуацию 

Взаимодей-

ствовать с 

учениками 

при работе в 

группе 

  15.01 

 
§3.6 

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



18 

Автономное 

существование 

человека в 

природе. 
Характеризуют 

виды автономного 

существования 

человека в приро-

де  

Освоение приемов 

выживания в усло-

виях автономии по 

сооружению вре-

менного укрытия, 

добыче и обеззара-

живанию воды, до-

быче пищи и при-

готовлению еды 

светилам. 

владение основами 

самоконтроля, са-

мооценки, приня-

тия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

Взаимодей-

ствовать с 

учениками 

при работе в 

группе 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать собесед-

ника, принимать 

его точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

понимание 

необходимо-

сти сохране-

ния природы 

и окружаю-

щей среды 

для полно-

ценной жизни 

человека 

22.01  

§4.1 

19 

Добровольная 

автономия че-

ловека в при-

родной среде. 

Анализируют об-

стоятельства при 

которых человек 

пребывает добро-

вольно в природ-

ной среде 

Освоение приемов 

выживания в усло-

виях автономии по 

сооружению вре-

менного укрытия, 

добыче и обеззара-

живанию воды, до-

быче пищи и при-

готовлению еды 

светилам. 

владение основами 

самоконтроля, са-

мооценки, приня-

тия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

Взаимодей-

ствовать с 

учениками 

при работе в 

группе 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и способ-

ности слушать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение 

понимание 

необходимо-

сти сохране-

ния природы 

и окружаю-

щей среды 

для полно-

ценной жизни 

человека 

29.01  

§4.2 за-

дание 3 

после 4.2,  

20 

Вынужденная 

автономия че-

ловека в при-

родной среде. 

Анализируют об-

стоятельства при 

которых человек 

может попасть в 

условия вынуж-

денной автономии 

в природной среде 

Знать способы ори-

ентирования по ме-

стным признакам и 

небесным светилам. 

владение основами 

самоконтроля, са-

мооценки, приня-

тия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

Взаимодей-

ствовать с 

учениками 

при работе в 

группе 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать собесед-

ника, принимать 

его точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

понимание 

необходимо-

сти сохране-

ния природы 

и окружаю-

щей среды 

для полно-

ценной жизни 

человека 

05.02  

§ 4.3 за-

дание №5 

21 

Обеспечение 

жизнедеятель-

ности человека 

в природной 

среде при ав-

тономном су-

ществовании 

Объясняют пра-

вила и методы по 

формированию 

навыков для безо-

пасного сущест-

вования в природ-

ной среде 

Учиться ориенти-

роваться с помо-

щью компаса и кар-

ты. 

Уметь оценивать 

ситуацию 

Взаимодей-

ствовать с 

учениками 

при работе в 

группе 

Объясняют необ-

ходимость сохра-

нения окружаю-

щей среды 

понимание 

необходимо-

сти сохране-

ния природы 

и окружаю-

щей среды 

для полно-

ценной жизни 

человека 

12.02  

§4.4 

 
Опасные ситуации в природе. (4 часа) 

22 Опасные по- Характеризуют Освоение приемов Формирование по- Уметь оце- Развитие умения Умение 19.02  §5.1 



годные явле-

ния. 

опасные погодные 

явления, случаю-

щиеся в районе, 

крае, и анализи-

руют их последст-

вия 

действий при угро-

зе возникновения 

опасных погодных 

явлений. 

нимания ценности 

собственной жизни 

нивать си-

туацию 

выражать свои 

мысли и способ-

ности слушать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение 

предвидеть 

возникновени

е опасных 

ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на 

основе 

информации, 

получаемой 

из различных 

источников 

23 

Обеспечение 

безопасности 

при встрече с 

дикими живот-

ными. 
Запоминают ди-

ких животных и 

насекомых, оби-

тающих в районе, 

крае. 

Знать потенциально 

опасных диких жи-

вотных, насекомых 

и змей, обитающих 

в Центральном ре-

гионе России. 

Формирование от-

ветственного отно-

шения к окружаю-

щим и к себе 

Уметь оце-

нивать си-

туацию 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать собесед-

ника, 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 

26.02  

§5.2, за-

дание 5 

24 

Укусы насеко-

мых и защита 

от них. 

Запоминают ди-

ких животных и 

насекомых, оби-

тающих в районе, 

крае. 

Учиться использо-

вать препараты и 

средства походной 

аптечки для оказа-

ния первой помощи 

Формирование от-

ветственного отно-

шения к окружаю-

щим и к себе 

Уметь пла-

нировать пу-

ти достиже-

ния целей 

защищенно-

сти 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и способ-

ности слушать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение 

Умение 

предвидеть 

возникновени

е опасных 

ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на 

основе 

информации, 

получаемой 

из различных 

04.03  

§5.3 



источников 

25 

Клещевой эн-

цефалит и его 

профилактика 

Контрольная 

работа «Осно-

вы комплекс-

ной безопасно-

сти 

Объясняют меры 

профилактики 

клещевого энце-

фалита 

Учиться использо-

вать препараты и 

средства походной 

аптечки для оказа-

ния первой помощи 

Взаимодействовать 

с учениками при 

работе в группе 

Уметь соот-

носить свои 

действия с 

планируемы-

ми результа-

тами 

Объясняют необ-

ходимость сохра-

нения окружаю-

щей среды 

Умение 

предвидеть 

возникновени

е опасных 

ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на 

основе 

информации, 

получаемой 

из различных 

источников 

11.03 

 

 

§5.4 

 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. (9 часов) 

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

 
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (4 часа) 

26 

Личная гигиена 

и оказание 

первой меди-

цинской по-

мощи в при-

родных усло-

виях.  

Характеризуют 

основные правила 

личной гигиены, 

которые необхо-

димо соблюдать в 

походной жизни 

Учиться использо-

вать препараты и 

средства походной 

аптечки для оказа-

ния первой помощи 

при механических 

повреждениях. 

Формирование по-

нимания ценности 

здорового образа 

жизни 

уметь выби-

рать наибо-

лее эффек-

тивные спо-

собы реше-

ния пробле-

мы 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и способ-

ности слушать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение 

умения ока-

зывать пер-

вую меди-

цинскую по-

мощь; 

18.03  

§6.1, за-

дание 5 

27 

Оказание ме-

дицинской по-

мощи при 

травмах. 

 

 

Вырабатывают в 

паре навыки в 

оказании первой 

помощи в походе: 

при травмах. 

Учиться использо-

вать препараты и 

средства походной 

аптечки для оказа-

ния первой помощи 

при травмах. 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного пове-

дения в чрезвычай-

ных ситуациях, уг-

рожающих жизни и 

здоровью 

Уметь опре-

делять спо-

собы дейст-

вий в опас-

ных и чрез-

вычайных 

ситуациях в 

рамках  

предложен-

ных условий 

и требова-

ний, коррек-

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать собесед-

ника, принимать 

его точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

умения ока-

зывать пер-

вую меди-

цинскую по-

мощь; 

01.04  

§6.2 



тировать 

свои дейст-

вия в соот-

ветствии с 

изменяющей-

ся ситуацией 

28 

Оказание ме-

дицинской по-

мощи при теп-

ловом и сол-

нечном ударах, 

отморожении и 

ожогах. 

Вырабатывают в 

паре навыки в 

оказании первой 

помощи в походе: 

при тепловом, 

солнечном ударах, 

отморожениях и 

ожогах. 

Учиться использо-

вать препараты и 

средства походной 

аптечки для оказа-

ния первой помощи 

при ожогах. 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного пове-

дения в чрезвычай-

ных ситуациях, уг-

рожающих жизни и 

здоровью 

Уметь опре-

делять спо-

собы дейст-

вий в опас-

ных и чрез-

вычайных 

ситуациях в 

рамках  

предложен-

ных условий 

и требова-

ний, коррек-

тировать 

свои дейст-

вия в соот-

ветствии с 

изменяющей-

ся ситуацией 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и способ-

ности слушать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение 

умения ока-

зывать пер-

вую меди-

цинскую по-

мощь; 

08.04  

§6.3 

29 

Оказание ме-

дицинской по-

мощи при уку-

сах насекомых 

и змей. 

 

 

Контрольная 

работа «Осно-

вы медицин-

ских знаний и 

оказание пер-

вой медицин-

ской помощи». 

Сравнивают поря-

док по оказанию 

первой помощи 

при укусах змей и 

насекомых. 

Учиться использо-

вать препараты и 

средства походной 

аптечки для оказа-

ния первой помощи 

при и укусов насе-

комых. 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного пове-

дения в чрезвычай-

ных ситуациях, уг-

рожающих жизни и 

здоровью 

Уметь опре-

делять спо-

собы дейст-

вий в опас-

ных и чрез-

вычайных 

ситуациях в 

рамках  

предложен-

ных условий 

и требова-

ний, коррек-

тировать 

свои дейст-

вия в соот-

ветствии с 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать собесед-

ника, принимать 

его точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

умения ока-

зывать пер-

вую меди-

цинскую по-

мощь; 

15.04 

 

 

§6.4 



изменяющей-

ся ситуацией 

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

 
Здоровье человека и факторы, на него влияющие (5 часов) 

30 

Здоровый об-

раз жизни и 

профилактика 

утомления. 
Объясняют поло-

жение о том, что 

ЗОЖ – индивиду-

альная система 

поведения челове-

ка 

Учиться анализиро-

вать состояние сво-

его здоровья. 

формирование го-

товности и способ-

ности вести диалог 

с другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания 

Уметь ориен-

тироваться в 

лесу 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и способ-

ности слушать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение 

формирова-

ние установ-

ки на здоро-

вый образ 

жизни, ис-

ключающий 

употребления 

алкоголя, 

наркотиков, 

курения и 

нанесения 

иного вреда 

здоровью 

22.04  

§7.1, за-

дание 5 

31 

Компьютер и 

его влияние на 

здоровье. 

Характеризуют 

влияние основных 

неблагоприятных 

факторов на здо-

ровье человека 

Знать правила 

безопасности при 

работе с компьюте-

ром. 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного пове-

дения 

владение ос-

новами само-

контроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществле-

ния осознан-

ного выбора 

в учебной и 

познаватель-

ной деятель-

ности; 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать собесед-

ника, принимать 

его точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

формирова-

ние установ-

ки на здоро-

вый образ 

жизни, ис-

ключающий 

употребления 

алкоголя, 

наркотиков, 

курения и 

нанесения 

иного вреда 

здоровью 

29.04  

§7.2 

32 

Влияние не-

благоприятной 

окружающей 

среды. 

Характеризуют 

влияние основных 

неблагоприятных 

факторов окру-

жающей среды  на 

здоровье человека 

формирование убе-

ждения в необхо-

димости безопасно-

го и здорового об-

раза жизни; 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного пове-

дения 

работать ин-

дивидуально 

и в группе: 

находить об-

щее решение 

и разрешать 

конфликты 

на основе 

согласования 

позиций и 

Объясняют необ-

ходимость сохра-

нения окружаю-

щей среды 

формирова-

ние установ-

ки на здоро-

вый образ 

жизни, ис-

ключающий 

употребления 

алкоголя, 

наркотиков, 

курения и 

06.05  

§7.3 



учёта интере-

сов; 

нанесения 

иного вреда 

здоровью 

33 

Влияние соци-

альной среды 

на развитие и 

здоровье чело-

века. 
Характеризуют 

влияние основных 

неблагоприятных 

факторов соци-

альной среды  на 

здоровье человека 

формирование убе-

ждения в необхо-

димости безопасно-

го и здорового об-

раза жизни; 

формирование го-

товности и способ-

ности вести диалог 

с другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания 

владение ос-

новами само-

контроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществле-

ния осознан-

ного выбора 

в учебной и 

познаватель-

ной деятель-

ности 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать собесед-

ника, принимать 

его точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

формирова-

ние установ-

ки на здоро-

вый образ 

жизни, ис-

ключающий 

употребления 

алкоголя, 

наркотиков, 

курения и 

нанесения 

иного вреда 

здоровью 

13.05  

§7.4 

34 

Влияние нар-

котиков и дру-

гих психоак-

тивных ве-

ществ. Характеризуют 

пагубное влияние 

на здоровье чело-

века употребления 

наркотиков. 

формирование убе-

ждения в необхо-

димости безопасно-

го и здорового об-

раза жизни; 

формирование го-

товности и способ-

ности вести диалог 

с другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания 

владение ос-

новами само-

контроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществле-

ния осознан-

ного выбора 

в учебной и 

познаватель-

ной деятель-

ности; 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и способ-

ности слушать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение 

формирова-

ние установ-

ки на здоро-

вый образ 

жизни, ис-

ключающий 

употребления 

алкоголя, 

наркотиков, 

курения и 

нанесения 

иного вреда 

здоровью 

20.05  

§7.5 

 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ в 7 классе 
№ 

ур

ока 

Тема урока 

Тип урока 

Виды деятельно-

сти (основные по-

нятия) 

Предметный 

результат 

Универсальные учебные действия Дата проведе-

ния 

Д/з 

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательн

ые 

план факт 

 

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

 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16часов) 

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

1 
Различные 

природные яв-

Различают при-

родные явления, 

Знание и умение 

применять правила 

Развитие  лично-

сти, в  том числе 

работать 

индивидуально 

Умение вести 

диалог на основе 

Умение пред-

видеть воз-

03.09  
§1.1 



ления которые оказыва-

ют влияние на 

безопасность 

жизнедеятельно-

сти человека 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях. 

духовных и физи-

ческих качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов лично-

сти от внешних и 

внутренних угроз 

и в группе: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов; 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения  

 

никновение 

опасных си-

туаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на ос-

нове инфор-

мации, полу-

чаемой из 

различных 

источников 

2 

Общая харак-

теристика при-

родных явле-

ний 

Характеризуют и 

анализируют ос-

новные природ-

ные явления гео-

логического, ме-

теорологического, 

гидрологического 

и биологического 

происхождения 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Развитие  лично-

сти, в  том числе 

духовных и физи-

ческих качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов лично-

сти от внешних и 

внутренних угроз 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

деятельности; 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и способ-

ности слушать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение 

Различают 

природные 

явления, ко-

торые оказы-

вают влияние 

на БЖД чело-

века 

10.09  

§1.2 

3 

Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации при-

родного харак-

тера 
Объясняют поня-

тия опасной и 

чрезвычайной си-

туации. Анализи-

руют в чем их 

сходство и разли-

чие. 

Понимание необхо-

димости сохране-

ния природы и ок-

ружающей среды 

для полноценной 

жизни человека 

Развитие  лично-

сти, в  том числе 

духовных и физи-

ческих качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов лично-

сти от внешних и 

внутренних угроз 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

деятельности; 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать собесед-

ника, 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 

17.09  

§1.3 

 
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (3 часа) 



4 

Землетрясение. 

Причины 

возникновения 

землетрясения 

и его 

возможные 

последствия.  

Характеризуют 

чрезвычайные си-

туации геологиче-

ского происхож-

дения. Объясняют 

причины  возник-

новения 

чрезвычайные си-

туации геологиче-

ского происхож-

дения 

Умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций 

по характерным 

признакам их появ-

ления, а так же на 

основе анализа спе-

циальной информа-

ции, получаемой из 

различных источ-

ников. 

Развитие  лично-

сти, в  том числе 

духовных и физи-

ческих качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов лично-

сти от внешних и 

внутренних угроз 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

деятельности; 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и способ-

ности слушать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение 

Знание и 

умение 

применять 

правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайны

х ситуациях 

природного 

характера 

24.09  

§2.1 

5 

Правила 

безопасного 

поведения 

населения при 

землетрясении. 

Моделируют вы-

полнение правил 

безопасного пове-

дения при чрез-

вычайных ситуа-

ций геологическо-

го происхожде-

ния, характерных 

для Комсомоль-

ского района,  Ха-

баровского края 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Развитие  лично-

сти, в  том числе 

духовных и физи-

ческих качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов лично-

сти 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 от-

ношений и взаим-

ного уважения  

 

Знание и 

умение 

применять 

правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайны

х ситуациях 

природного 

характера 

01.10  

§2.3 

6 

Расположение 

вулканов на 

Земле, 

извержение 

вулканов 

Характеризуют 

чрезвычайные си-

туации геологиче-

ского происхож-

дения. Объясняют 

причины  возник-

новения 

чрезвычайные си-

туации геологиче-

ского происхож-

дения 

Умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций 

по характерным 

признакам их появ-

ления, а так же на 

основе анализа спе-

циальной информа-

ции, получаемой из 

различных источ-

ников. 

Развитие  лично-

сти, в  том числе 

духовных и физи-

ческих качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов лично-

сти 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 способ-

ности слушать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение 

Различают 

природные 

явления, 

которые 

оказывают 

влияние на 

БЖД 

человека 

08.10  

§2.4 

 
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (2 часа) 

7 

Ураганы и бу-

ри, причины их 

возникновения, 

Характеризуют 

чрезвычайные си-

туации метеоро-

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

Развитие  лично-

сти, в  том числе 

духовных и физи-

владение 

основами 

самоконтроля, 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать собесед-

Различают 

природные 

явления, 

15.10  
 

§3.1 



возможные по-

следствия. 

логического про-

исхождения. Объ-

ясняют причины  

возникновения 

чрезвычайные си-

туации геологиче-

ского происхож-

дения 

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

ческих качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов лично-

сти от внешних и 

внутренних угроз 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познаватель-

ной 

деятельности; 

ника, принимать 

его точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

которые 

оказывают 

влияние на 

БЖД 

человека 

8 

Смерчи. 

Причины их 

возникновения, 

возможные по-

следствия 

Характеризуют 

чрезвычайные си-

туации метеоро-

логического про-

исхождения. Объ-

ясняют причины  

возникновения 

чрезвычайные си-

туации геологиче-

ского происхож-

дения 

Умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций 

по характерным 

признакам их появ-

ления, а так же на 

основе анализа спе-

циальной информа-

ции, получаемой из 

различных источ-

ников. 

Развитие  лично-

сти, в  том числе 

духовных и физи-

ческих качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов лично-

сти 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 способ-

ности слушать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение 

Знание и 

умение 

применять 

правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайны

х ситуациях 

природного 

характера 

22.10  

§3.3 

 
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (5 часов) 

9 

Наводнения. 

Виды 

наводнений и 

их причины. 

Характеризуют 

чрезвычайные си-

туации гидроло-

гическогопроис-

хождения. Объяс-

няют причины  

возникновения 

чрезвычайные си-

туации геологиче-

ского происхож-

дения 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Развитие  лично-

сти, в  том числе 

духовных и физи-

ческих качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов лично-

сти 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 индиви-

дуально и в груп-

пе: находить об-

щее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учёта 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения  

Умение 

предвидеть 

возникновени

е опасных 

ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на 

основе 

информации, 

получаемой 

из различных 

источников 

05.11  

§4.1 

10 

 Рекомендации 

населению по 

действиям при 

Моделируют вы-

полнение правил 

безопасного пове-
 

Развитие  лично-

сти, в  том числе 

духовных и физи-

владение 

основами 

самоконтроля, 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и способ-

Знание и 

умение 

применять 

12.11  

§4.3 



угрозе и во 

время 

наводнений. 

дения при чрез-

вычайных ситуа-

ций гидрологиче-

ского происхож-

дения, характер-

ных для Комсо-

мольского района,  

Хабаровского 

края 

ческих качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов лично-

сти от внешних и 

внутренних угроз 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

деятельности; 

ности слушать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение 

правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайны

х ситуациях 

природного 

характера 

11 
Сели и их 

последствия.  

Характеризуют 

чрезвычайные си-

туации гидроло-

гическогопроис-

хождения. Объяс-

няют причины  

возникновения 

чрезвычайные си-

туации геологиче-

ского происхож-

дения 

Умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций 

по характерным 

признакам их появ-

ления, а так же на 

основе анализа спе-

циальной информа-

ции, получаемой из 

различных источ-

ников. 

Развитие  лично-

сти, в  том числе 

духовных и физи-

ческих качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов лично-

сти 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 собесед-

ника, 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 

19.11  

§4.4 

12 

Цунами и их 

характеристика

.  

Характеризуют 

чрезвычайные си-

туации гидроло-

гическогопроис-

хождения. Объяс-

няют причины  

возникновения 

чрезвычайные си-

туации геологиче-

ского происхож-

дения 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Развитие  лично-

сти, в  том числе 

духовных и физи-

ческих качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов лично-

сти 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 способ-

ности слушать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение 

Различают 

природные 

явления, 

которые 

оказывают 

влияние на 

БЖД 

человека 

26.11  

§4.6 

13 
Снежные 

лавины 

Характеризуют 

чрезвычайные си-

туации гидроло-

гическогопроис-

хождения. Объяс-

Умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций 

по характерным 

признакам их появ-

Развитие  лично-

сти, в  том числе 

духовных и физи-

ческих качеств, 

обеспечивающих 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения  

Умение 

предвидеть 

возникновени

е опасных 

ситуаций по 

03.12  

§4.8 



няют причины  

возникновения 

чрезвычайные си-

туации геологиче-

ского происхож-

дения 

ления, а так же на 

основе анализа спе-

циальной информа-

ции, получаемой из 

различных источ-

ников. 

защищенность 

жизненно важных 

интересов лично-

сти от внешних и 

внутренних угроз 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

деятельности; 

 характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на 

основе 

информации, 

получаемой 

из различных 

источников 

 
Природные пожары и чрезвычайные ситуации биологического происхождения (3 часа) 

14 

Лесные и тор-

фяные пожары 

и их характе-

ристика 

Характеризуют 

чрезвычайные си-

туации гидроло-

гическогопроис-

хождения. Объяс-

няют причины  

возникновения 

чрезвычайные си-

туации геологиче-

ского происхож-

дения 

 

Развитие  лично-

сти, в  том числе 

духовных и физи-

ческих качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов лично-

сти 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 способ-

ности слушать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение 

Знание и 

умение 

применять 

правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайны

х ситуациях 

природного 

характера 

10.12  

§5.1 

15 

Инфекционные 

заболевания 

людей и защи-

та населения 

Характеризуют 

чрезвычайные си-

туации гидроло-

гическогопроис-

хождения. Объяс-

няют причины  

возникновения 

чрезвычайные си-

туации геологиче-

ского происхож-

дения 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Воспитание от-

ветственного от-

ношения к сохра-

нению окружаю-

щей среды, лич-

ному здоровью 

как индивидуаль-

ной общественно 

ценности 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

деятельности; 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать собесед-

ника, принимать 

его точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

Различают 

природные 

явления, 

которые 

оказывают 

влияние на 

БЖД 

человека 

17.12  

§5.3 

16 

Эпизоотии. 

Эпифитотии. 

Характеризуют 

чрезвычайные си-

туации гидроло-

гическогопроис-

хождения. Объяс-

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

Воспитание от-

ветственного от-

ношения к сохра-

нению окружаю-

щей среды, лич-

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить 

общее решение 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения  

Знание и 

умение 

применять 

правила 

безопасного 

24.12  

§5.4 



няют причины  

возникновения 

чрезвычайные си-

туации геологиче-

ского происхож-

дения 

чайных ситуациях ному здоровью 

как индивидуаль-

ной общественно 

ценности 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

 поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайны

х ситуациях 

природного 

характера 

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

 
Защита населения от чрезвычайные ситуаций геологического происхождения (3 часа) 

17 

Защита 

населения от 

последствий 

землетрясения. 

Моделируют вы-

полнение правил 

безопасного пове-

дения при чрез-

вычайных ситуа-

ций геологическо-

го происхожде-

ния, характерных 

для Комсомоль-

ского района,  Ха-

баровского края 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Развитие  лично-

сти, в  том числе 

духовных и физи-

ческих качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов лично-

сти от внешних и 

внутренних угроз 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

деятельности; 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и способ-

ности слушать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение 

Умение 

предвидеть 

возникновени

е опасных 

ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на 

основе 

информации, 

получаемой 

из различных 

источников 

14.01  

§2.2 

18 

Последствия 

извержения 

вулканов. 

Защита 

населения. 

Моделируют вы-

полнение правил 

безопасного пове-

дения при чрез-

вычайных ситуа-

ций геологическо-

го происхожде-

ния, характерных 

для Комсомоль-

ского района,  Ха-

баровского края 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Развитие  лично-

сти, в  том числе 

духовных и физи-

ческих качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов лично-

сти 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 собесед-

ника, 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 

21.01  

§2.5 

19 

Оползни, их 

последствия, 

защита 

населения. 

Моделируют вы-

полнение правил 

безопасного пове-

дения при чрез-

вычайных ситуа-

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

Развитие  лично-

сти, в  том числе 

духовных и физи-

ческих качеств, 

обеспечивающих 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить 

общее решение 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и способ-

ности слушать 

собеседника, по-

Различают 

природные 

явления, 

которые 

оказывают 

28.01  

§2.6 



ций геологическо-

го происхожде-

ния, характерных 

для Комсомоль-

ского района,  Ха-

баровского края 

чайных ситуациях защищенность 

жизненно важных 

интересов лично-

сти от внешних и 

внутренних угроз 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

нимать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение 

влияние на 

БЖД 

человека 

 
Защита населения от чрезвычайные ситуаций метеорологического происхождения (1 час) 

20 

Защита населе-

ния от послед-

ствий ураганов 

и бурь 

Моделируют вы-

полнение правил 

безопасного пове-

дения при чрез-

вычайных ситуа-

ций метеорологи-

ческого  происхо-

ждения, характер-

ных для Комсо-

мольского района,  

Хабаровского 

края 

Умение применять 

полученные теоре-

тические знания на 

практике – прини-

мать обоснованные 

решения и выраба-

тывать план дейст-

вий в конкретной 

опасной ситуации с 

учетом реально 

складывающейся 

обстановки и инди-

видуальных воз-

можностей 

Развитие  лично-

сти, в  том числе 

духовных и физи-

ческих качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов лично-

сти от внешних и 

внутренних угроз 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

деятельности; 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать собесед-

ника, 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 

04.02  

§3.2 

 
Защита населения от чрезвычайные ситуаций гидрологического происхождения (3 часа) 

21 

Защита населе-

ния от послед-

ствий наводне-

ний 

Моделируют вы-

полнение правил 

безопасного пове-

дения при чрез-

вычайных ситуа-

ций гидрологиче-

ского происхож-

дения, характер-

ных для Комсо-

мольского района,  

Хабаровского 

края 

Умение анализиро-

вать явления и со-

бытия природного 

характера, выявлять 

причины их воз-

никновения и воз-

можные последст-

вия. 

Развитие  лично-

сти, в  том числе 

духовных и физи-

ческих качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов лично-

сти 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 способ-

ности слушать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение 

Знание и 

умение 

применять 

правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайны

х ситуациях 

природного 

характера 

11.02  

§4.2 

22 

Защита 

населения от 

последствий 

селевых 

потоков 

Моделируют вы-

полнение правил 

безопасного пове-

дения при чрез-

вычайных ситуа-

ций гидрологиче-

Умение применять 

полученные теоре-

тические знания на 

практике – прини-

мать обоснованные 

решения и выраба-

Развитие  лично-

сти, в  том числе 

духовных и физи-

ческих качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать собесед-

ника, принимать 

его точку зрения, 

признают право 

Знание и 

умение 

применять 

правила 

безопасного 

поведения в 

18.02  

§4.5 



ского происхож-

дения, характер-

ных для Комсо-

мольского района,  

Хабаровского 

края 

тывать план дейст-

вий в конкретной 

опасной ситуации с 

учетом реально 

складывающейся 

обстановки и инди-

видуальных воз-

можностей 

жизненно важных 

интересов лично-

сти от внешних и 

внутренних угроз 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

деятельности; 

другого человека 

на собственное 

мнения 

условиях 

опасных и 

чрезвычайны

х ситуациях 

природного 

характера 

23 

Защита 

населения от 

цунами. 

Моделируют вы-

полнение правил 

безопасного пове-

дения при чрез-

вычайных ситуа-

ций гидрологиче-

ского происхож-

дения, характер-

ных для Комсо-

мольского района,  

Хабаровского 

края 

Умение анализиро-

вать явления и со-

бытия природного 

характера, выявлять 

причины их воз-

никновения и воз-

можные последст-

вия. 

Развитие  лично-

сти, в  том числе 

духовных и физи-

ческих качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов лично-

сти 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 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения  

 

Знание и 

умение 

применять 

правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайны

х ситуациях 

природного 

характера 

25.02  

§4.7 

 
Защита населения от природных пожаров (1 час) 

24 

Профилактика 

лесных и 

торфяных 

пожаров, 

защита 

населения. 

Моделируют вы-

полнение правил 

безопасного пове-

дения при чрез-

вычайных ситуа-

ций биологиче-

ского происхож-

дения, характер-

ных для Комсо-

мольского района,  

Хабаровского 

края 

Умение применять 

полученные теоре-

тические знания на 

практике – прини-

мать обоснованные 

решения и выраба-

тывать план дейст-

вий в конкретной 

опасной ситуации с 

учетом реально 

складывающейся 

обстановки и инди-

видуальных воз-

можностей 

Развитие  лично-

сти, в  том числе 

духовных и физи-

ческих качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов лично-

сти 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 способ-

ности слушать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение 

Различают 

природные 

явления, 

которые 

оказывают 

влияние на 

БЖД 

человека 

03.03  

§5.2 

 
Раздел 3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ (3 часа) 

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

25 

Терроризм и 

факторы риска 

вовлечения 

Характеризуют 

терроризм как 

преступление, не 

Умение применять 

полученные теоре-

тические знания на 

Развитие  лично-

сти, в  том числе 

духовных и физи-

работать 

индивидуально 

и в группе: 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать собесед-

Формировани

е 

антиэктремис

10.03  

§6.1 



подростка в 

террористиче-

скую и экстре-

мистскую дея-

тельность 

имеющее оправ-

дания и представ-

ляющее одну из 

самых серьёзных 

угроз националь-

ной безопасности 

России. 

практике – прини-

мать обоснованные 

решения и выраба-

тывать план дейст-

вий в конкретной 

опасной ситуации с 

учетом реально 

складывающейся 

обстановки и инди-

видуальных воз-

можностей 

ческих качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов лично-

сти от внешних и 

внутренних угроз 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

ника, принимать 

его точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

тской и 

антитеррорис

тической 

личной 

позиции 

26-

27 

Роль нравст-

венных пози-

ций и личных 

качеств подро-

стков в форми-

ровании анти-

террористиче-

ского поведе-

ния 

Вырабатывают 

отрицательное 

отношение к лю-

бым видам терро-

ристической дея-

тельности. 

Вырабатывают 

привычки, спо-

собствующие 

профилактике во-

влечения в терро-

ристическую дея-

тельность. 

Умение применять 

полученные теоре-

тические знания на 

практике – прини-

мать обоснованные 

решения и выраба-

тывать план дейст-

вий в конкретной 

опасной ситуации с 

учетом реально 

складывающейся 

обстановки и инди-

видуальных воз-

можностей 

Развитие  лично-

сти, в  том числе 

духовных и физи-

ческих качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов лично-

сти 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 способ-

ности слушать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение 

Понимание 

личной и 

общественно  

значимости 

современной 

культуры 

БЖД 

17.03 

31.03 

 

§6.2 

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

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

28 

Психологиче-

ская уравнове-

шенность. 

Характеризуют 

общие понятия о 

стрессе и психо-

логической урав-

новешенности и 

системе ЗОЖ.  

Формирование ус-

тановки на ЗОЖ 

Воспитание от-

ветственного от-

ношения к сохра-

нению окружаю-

щей среды, лич-

ному здоровью 

как индивидуаль-

ной общественно 

ценности 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

деятельности; 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать собесед-

ника, принимать 

его точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

Формировани

е установки 

на  ЗОЖ 

07.04  

§7.1 



29 

Стресс и его 

влияние на 

человека. 

Характеризуют 

общие понятия о 

стрессе и психо-

логической урав-

новешенности и 

системе ЗОЖ. 

Формирование ус-

тановки на ЗОЖ 

Воспитание от-

ветственного от-

ношения к сохра-

нению окружаю-

щей среды, лич-

ному здоровью 

как индивидуаль-

ной общественно 

ценности 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й деятельности 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и способ-

ности слушать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение 

Формировани

е убеждения в 

необходимост

и безопасного 

и здорового 

образа жизни 

14.04  

§7.2 

30 

Анатомо-

физиологическ

ие особенности 

человека в 

подростковом 

возрасте 

Анализируют со-

стояние своего 

здоровья. Описы-

вают особенности 

физического, пси-

хического и соци-

ального развития 

человека. 

Вырабатывают 

собственную сис-

тему ЗОЖ. 

Формирование ус-

тановки на ЗОЖ 

Воспитание от-

ветственного от-

ношения к сохра-

нению окружаю-

щей среды, лич-

ному здоровью 

как индивидуаль-

ной 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 от-

ношений и взаим-

ного уважения  

 

Понимание 

личной и 

общественно 

значимости 

современной 

культуры 

БЖД 

21.04  

§7.3 

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

 
Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа) 

31 

Общие правила 

оказания 

первой помощи 

Характеризуют 

общие правила 

оказания первой 

помощи 

Умение оказывать 

первую медицин-

скую помощь 

Воспитание от-

ветственного от-

ношения к сохра-

нению окружаю-

щей среды, лич-

ному здоровью 

как индивидуаль-

ной общественно 

ценности 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

деятельности; 

Выражают свои 

мысли, обучаются 

слушать собесед-

ника, принимать 

его точку зрения, 

признают право 

другого человека 

на собственное 

мнения 

умения 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь; 

28.04  

§8.1 

32 
Оказание 

первой помощи 

Отрабатывают в 

паре приёмы ока-

Умение оказывать 

первую медицин-

Воспитание от-

ветственного от-

работать 

индивидуально 

Развитие умения 

выражать свои 

умения 

оказывать 

05.05  
§8.2 



при наружном 

кровотечении 

зания первой по-

мощи при наруж-

ном кровотечении 

скую помощь ношения к сохра-

нению окружаю-

щей среды, лич-

ному здоровью 

как индивидуаль-

ной общественно 

ценности 

и в группе: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

мысли и способ-

ности слушать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение 

первую 

медицинскую 

помощь при 

наружном 

кровотечении 

33 

Оказание 

первой помощи 

при ушибах и 

переломах 

Отрабатывают в 

паре приёмы ока-

зания первой по-

мощи при ушибах 

и переломах 

Умение оказывать 

первую медицин-

скую помощь 

Воспитание от-

ветственного от-

ношения к сохра-

нению окружаю-

щей среды, лич-

ному здоровью 

как индивидуаль-

ной 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 от-

ношений и взаим-

ного уважения  

 

умения 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь при 

ушибах и 

переломах; 

12.05  

§8.3 

34 

Общие правила 

транспортиров

ки 

пострадавшего 

Отрабатывают 

втроем (впятером) 

правила транспор-

тировки постра-

давшего 

По итогам раздела 

«Основы меди-

цинских знаний и 

оказание первой 

помощи » пишут 

реферат на одну 

из тем,  предло-

женных в учебни-

ке 

Умение оказывать 

первую медицин-

скую помощь 

Воспитание от-

ветственного от-

ношения к сохра-

нению окружаю-

щей среды, лич-

ному здоровью 

как индивидуаль-

ной 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 способ-

ности слушать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение 

умения 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь 

знание правил 

транспорти-

ровки 

пострадавшее

-го  

19.05  

§8.4 

 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ в 8 классе 
№ 

ур

ока 

Тема урока 

Тип урока 

Виды деятельно-

сти (основные по-

нятия) 

Предметный 

результат 

Универсальные учебные действия Дата проведе-

ния 

Д/з 

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познаватель-

ные 

план факт 

 



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

 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16часов) 

 
Пожарная безопасность (3 часа) 

1 

Пожары в 

жилых и 

общественных 

зданиях, их 

профилактика 

Пожары , их ха-

рактеристика, по-

жароопасные объ-

екты. Правила 

безопасного пове-

дения при пожа-

рах 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях. 

Развитие позна-

вательных инте-

ресов, учебных 

мотивов. 

 

Умение прини-

мать и сохра-

нять учебную 

цель и задачу 

Умение форми-

ровать собст-

венное мнение 

и позицию 

Умение разли-

чать природные 

явления, оказы-

вающие влияние 

на безопасность 

жизнедеятель-

ности человека 

06.09  
П.1.1 

(после 

уроков 

заполнит

ь 

таблицу) 

2 

Профилактика 

пожаров в 

повседневной 

жизни и 

организация 

защиты 

населения 

Профилактика 

пожаров в повсе-

дневной жизни и 

организация за-

щиты населения 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Формирование 

современной 

культуры безо-

пасности жизне-

деятельности на 

основе понима-

ния необходимо-

сти защиты лич-

ности в условиях 

ЧС. 

Умение соотно-

сить свои дейст-

вия с планируе-

мыми результа-

тами, осуществ-

лять контроль 

своей деятель-

ности в процес-

се достижения 

результата, оп-

ределять спосо-

бы действий в 

опасных и ЧС в 

рамках предло-

женных условий 

и требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Умение органи-

зовывать  учеб-

ное сотрудни-

чество и совме-

стную деятель-

ность с учите-

лем и сверстни-

ками;   работать 

индивидуально 

и в группе на-

ходить общее 

решение и раз-

решать кон-

фликты на ос-

нове согласова-

ния позиций и 

учёта интере-

сов;  формули-

ровать, аргу-

ментировать и 

отстаивать своё 

мнение. 

1.Умение разли-

чать  природные 

явления, оказы-

вающие влияние 

на безопасность 

жизнедеятель-

ности человека. 

2.Умение харак-

теризовать и 

анализировать 

природные яв-

ления  

13.09  

§.1.2(пра

ктикум) 

3 

Права и 

обязанности 

граждан в 

области 

пожарной 

безопасности. 

Права, обязанно-

сти и ответствен-

ность граждан в 

области пожарной 

безопасности. 

Обеспечение лич-

ной безопасности 

при пожарах 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Развитие позна-

вательных инте-

ресов, учебных 

мотивов. 

 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу 

Умение форми-

ровать собст-

венное мнение 

и позицию 

Умение харак-

теризовать и 

анализировать 

природные яв-

ления 

20.09  

§.1.3 

(практи-

кум) 



Безопасность на дорогах (3 часа) 

4 

Причины 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Причины дорож-

но-транспортных 

происшествий и 

травматизма лю-

дей 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

.Развитие позна-

вательных инте-

ресов, учебных 

мотивов. 

 

Умение органи-

зовывать  учеб-

ное сотрудниче-

ство и совмест-

ную деятель-

ность с учите-

лем и сверстни-

ками;   работать 

индивидуально 

и в группе нахо-

дить общее ре-

шение и разре-

шать конфликты 

на основе согла-

сования позиций 

и учёта интере-

сов;  формули-

ровать, аргумен-

тировать и от-

стаивать своё 

мнение. 

Умение анализи-

ровать причины 

возникновения 

ЧС. 

 

Умение само-

стоятельно 

планировать 

пути  дости-

жения целей,  

в том числе 

альтернатив-

ные,  осоз-

нанно выби-

рать  наибо-

лее эффек-

тивные спо-

собы решения 

учебных и 

познаватель-

ных задач. 

27.09  

§.2.1(пос

ле 

уроков) 

5 

Организация 

дорожного 

движения. 

Обязанности 

пешеходов и 

пассажиров. 

Организация до-

рожного движе-

ния, обязанности 

пешеходов и пас-

сажиров 
Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Формирование 

современной 

культуры безо-

пасности жизне-

деятельности на 

основе понима-

ния необходимо-

сти защиты лич-

ности, общества 

и государства по 

средствам осоз-

нания значимо-

сти безопасного 

поведения в ус-

ловиях ЧС. 

Умение 

организовывать  

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;   

работать 

индивидуально 

и в группе 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

Умение анализи-

ровать причины 

возникновения 

ЧС. 

 

04.10  

§ 2.2 

(практик

ум 

заполнит

ь 

таблицу) 

6 

Велосипедист – 

водитель 

транспортного 

Велосипедист — 

водитель транс-

портного средства 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

Развитие позна-

вательных инте-

ресов, учебных 

Умение анализи-

ровать причины 

возникновения 

Умение ха-

рактеризовать 

основные ме-

11.10  § .2.3 

практику

м 



средства. дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

мотивов. 

 

интересов;  

формулировать, 

аргументироват

ь и отстаивать 

своё мнение 

ЧС. 

Умение модели-

ровать действия 

населения по сиг-

налам оповещения 

о ЧС. 

 

роприятия, 

проводимые в 

РФ по защите 

населения от 

ЧС природно-

го характера.  

 

Безопасность на водоемах (3 часа) 

7 

Безопасное 

поведение на 

водоёмах в 

различных 

условиях 

 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Развитие позна-

вательных инте-

ресов, учебных 

мотивов. 

Формирование и 

развитие компе-

тентностей в 

области исполь-

зования инфор-

мационно-

коммуникатив-

ных технологий. 

Умение предви-

деть возникнове-

ние опасных си-

туаций по харак-

терным признакам 

их проявления, а 

также на основе 

информации, по-

лучаемой из раз-

личных источни-

ков. 

Умение само-

стоятельно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиро-

вать для себя 

новые задачи 

в учёбе и по-

знавательной 

деятельности, 

развивать мо-

тивы и инте-

ресы своей 

познаватель-

ной деятель-

ности. 

18.10  

§ 3.1 

практику

м 

8 

Безопасный 

отдых на 

водоемах. 

 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Усвоение правил 

индивидуально-

го и коллектив-

ного безопасно-

го поведения в 

ЧС, угрожаю-

щих жизни и 

здоровью людей. 

Формирование 

умений взаимо-

действовать с 

окружающими, 

выполнять раз-

личные соци-

альные роли во 

время и при ли-

квидации по-

следствий ЧС. 

Освоение приёмов 

действий в опас-

ных и чрезвычай-

ных ситуациях 

природного ха-

рактера. 

Умение соот-

носить свои 

действия с 

планируемы-

ми результа-

тами, осуще-

ствлять кон-

троль своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы  дей-

25.10  

§ 3.2 

практику

м 



ствий в рам-

ках предло-

женных усло-

вий и требо-

ваний, кор-

ректировать 

свои действия 

в соответст-

вии с изме-

няющейся 

ситуацией 

9 

Оказание 

помощи 

терпящим 

бедствие на 

воде. 

 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Усвоение правил 

индивидуально-

го и коллектив-

ного безопасно-

го поведения в 

ЧС, угрожаю-

щих жизни и 

здоровью людей. 

Работать инди-

видуально и в 

группе находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе согласо-

вания позиций и 

учёта интересов. 

Умение анализи-

ровать явления и 

события природ-

ного характера, 

выявлять причины 

их возникновения 

и возможные по-

следствия, проек-

тировать модели 

личного безопас-

ного поведения. 

Умение оце-

нивать пра-

вильность 

выполнения 

учебной зада-

чи в области 

безопасности 

жизнедея-

тельности, 

собственные 

пути ее реше-

ния 

08.11  

§ 3.3 

Экология и безопасность (2 часа) 

10 

Загрязнение 

окружающей 

природной 

среды и 

здоровье 

человека. 

Влияние деятель-

ности человека на 

окружающую сре-

ду. Экология и эко-

логическая безо-

пасность. Загряз-

нение атмосферы, 

вод, почв. Краткая 

характеристика со-

стояния окру-

жающей среды в 

регионе и месте 

проживания. Пра-

вила безопасного 

поведения в эколо-

гически не-

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Развитие позна-

вательных инте-

ресов, учебных 

мотивов. 

Формирование и 

развитие компе-

тентностей в 

области исполь-

зования инфор-

мационно-

коммуникатив-

ных технологий. 

Знания об опас-

ных и чрезвычай-

ных ситуациях, о 

влиянии послед-

ствий на безопас-

ность личности, 

общества и госу-

дарства. 

Умение само-

стоятельно 

определять 

цели обуче-

ния, ставить и 

формулиро-

вать для себя 

новые задачи 

в учебе и по-

знавательной 

деятельности. 

15.11  

§.4.1 

практику

м, 

заполнит

ь таблицу 



благоприятных 

районах 

11 

Правила 

безопасного 

поведения в 

местах с 

неблагоприятн

ой 

экологической 

обстановкой. 

Правила безопас-

ного поведения в 

экологически не-

благоприятных 

районах 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Усвоение правил 

индивидуально-

го и коллектив-

ного безопасно-

го поведения в 

ЧС, угрожаю-

щих жизни и 

здоровью людей. 

Формирование 

умений взаимо-

действовать с 

окружающими, 

выполнять раз-

личные соци-

альные роли во 

время и при ли-

квидации по-

следствий ЧС. 

Освоение приёмов 

действий в опас-

ных и чрезвычай-

ных ситуациях 

природного ха-

рактера. 

Умение оце-

нивать пра-

вильность 

выполнения 

учебной зада-

чи в области 

безопасности 

жизнедея-

тельности, 

собственные 

пути ее реше-

ния 

22.11  

§4.2 

(практик

ум) 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения (5 часов) 

12 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера  

ЧС техногенного 

характера, их 

классификация.  

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Усвоение правил 

индивидуально-

го и коллектив-

ного безопасно-

го поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, уг-

рожающих жиз-

ни и здоровью 

людей. 

Работать инди-

видуально и в 

группе находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе согласо-

вания позиций и 

учёта интересов 

Умения приме-

нять полученные 

теоретические 

знания, принимать 

обоснованные 

решения. 

Умение оце-

нивать пра-

вильность 

выполнения 

учебной зада-

чи в области 

безопасности 

жизнедея-

тельности, 

собственные 

пути ее реше-

ния. 

29.11  

§5.1 

(заполни

ть 

таблицуп

рактикум

) 

13 

Аварии на 

радиационнооп

асных объектах 

и их 

возможные 

последствия.  

Понятие о радиа-

ционно опасном 

объекте. Класси-

фикация аварий 

на радиационно 

опасных объектах. 

Причины и фазы 

аварий на объек-

тах с ядерными 

компонентами. 

Зоны радиоактив-

ного заражения 

(загрязнения) ме-

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Развитие позна-

вательных инте-

ресов, учебных 

мотивов. 

Умение органи-

зовывать учеб-

ное сотрудниче-

ство и сов-

местную дея-

тельность с учи-

телем и сверст-

никами. 

Умение предви-

деть возникнове-

ние опасных си-

туаций по харак-

терным признакам 

их проявления, а 

также на основе 

информации, по-

лучаемой из раз-

личных источни-

ков. 

Умение само-

стоятельно 

определять 

цели обуче-

ния, ставить и 

формулиро-

вать для себя 

новые задачи 

в учебе и по-

знавательной 

деятельности. 

06.12  

§5.2 

сообщен

ие 



стности при ава-

риях на АЭС 

14 

Аварии на 

химически 

опасных 

объектах и их 

возможные 

последствия 

Промышленные 

аварии с выбро-

сом опасных хи-

мических ве-

ществ. Химически 

опасные объекты 

производства. 

Аварийно хими-

чески опасные 

вещества (АХОВ) 

их характеристика 

и поражающие 

факторы. Защита 

населения от 

АХОВ. 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Формирование 

современной 

культуры безо-

пасности жизне-

деятельности на 

основе понима-

ния необходимо-

сти защиты лич-

ности, общества 

и государства по 

средствам осоз-

нания значимо-

сти безопасного 

поведения в ус-

ловиях ЧС. 

Формирование 

умений взаимо-

действовать с 

окружающими, 

выполнять раз-

личные соци-

альные роли во 

время и при ли-

квидации по-

следствий чрез-

вычайных си-

туаций. 

 

Освоение приёмов 

действий в опас-

ных и чрезвычай-

ных ситуациях 

природного ха-

рактера. 

1.Умение 

корректиро-

вать свои 

действия в 

соответствии 

с изменяю-

щейся ситуа-

цией. 

2. Умение 

самостоя-

тельно пла-

нировать пу-

ти достиже-

ния целей 

защищенно-

сти. 

13.12  

§ 5.3 

ответить 

на 

вопросы 

к 

параграф

у 

письменн

о 

15 

Пожары и 

взрывы на 

объектах 

экономики, их 

возможные 

последствия. 

Понятие о пожа-

ро- и взрывоопас-

ных объектах. 

Классификация 

аварий на пожаро- 

и взрывоопасных 

объектах 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Усвоение правил 

индивидуально-

го и коллектив-

ного безопасно-

го поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, уг-

рожающих жиз-

ни и здоровью 

людей. 

Работать инди-

видуально и в 

группе находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе согласо-

вания позиций и 

учёта интересов 

Умения приме-

нять полученные 

теоретические 

знания, принимать 

обоснованные 

решения. 

Умение оце-

нивать пра-

вильность 

выполнения 

учебной зада-

чи в области 

безопасности 

жизнедея-

тельности, 

собственные 

пути ее реше-

ния. 

20.12  

§ 5.4 

(практик

ум) 

16 

Аварии на 

гидротехничес

ких 

сооружениях, 

безопасность 

населения.  

Понятие о гидро-

динамической 

аварии. Причины 

гидродинамиче-

ских аварий и их 

классификация. 

Понятие о зонах 

затопления, зоне 

катастрофическо-

го затопления и их 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Развитие позна-

вательных инте-

ресов, учебных 

мотивов. 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и спо-

собности слу-

шать собеседни-

ка, понимать его 

точку зрения, 

признавать пра-

во другого чело-

века на иное 

Умение предви-

деть возникнове-

ние опасных си-

туаций по харак-

терным признакам 

их проявления, а 

также на основе 

информации, по-

лучаемой из раз-

личных источни-

Умение оце-

нивать  пра-

вильность 

выполнения 

учебной зада-

чи в области 

безопасности 

жизнедея-

тельности, 

собственные 

27.12  

§ 5.5. 

Реферат 

темы 

с.126 



характеристика. 

Гидродинамиче-

ски опасные объ-

екты и их класси-

фикация. Основ-

ные поражающие 

факторы гидроди-

намических ава-

рий. Последствия 

гидродинамиче-

ских аварий 

мнение. ков. возможности 

ее решения. 

Раздел 2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения (4 часа) 

17 

Обеспечение 

радиационной 

безопасности 

населения. 

Аварии на радиа-

ционно опасных 

объектах. Правила 

безопасного пове-

дения при радиа-

ционных авариях. 

 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Формирование 

современной 

культуры безо-

пасности жизне-

деятельности на 

основе понима-

ния необходимо-

сти защиты лич-

ности, общества 

и государства по 

средствам осоз-

нания значимо-

сти безопасного 

поведения в ус-

ловиях ЧС. 

Умение нахо-

дить общее ре-

шение и разре-

шать конфликты 

на основе согла-

сования позиций 

и учета интере-

сов, формулиро-

вать, аргумен-

тировать и от-

стаивать свое 

мнение. 

Знание и умение 

применять прави-

ла безопасного 

поведения в усло-

виях опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Умение опре-

делять спосо-

бы действий в 

опасных и 

чрезвычай-

ных ситуаци-

ях в рамках 

предложен-

ных условий 

и требований. 

17.01  

§5.1 

(заполни

ть 

таблицуп

рактикум

) 

18 

Обеспечение 

химической 

защиты 

населения при 

авариях на 

химически 

опасных 

объектах. 

Правила безопас-

ного поведения 

при авариях с вы-

бросом опасного 

химического ве-

щества. 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Развитие позна-

вательных инте-

ресов, учебных 

мотивов. 

Формирование 

умений взаимо-

действовать с 

окружающими, 

выполнять раз-

личные соци-

альные роли во 

время и при ли-

квидации по-

следствий ЧС. 

Умение предви-

деть возникнове-

ние опасных си-

туаций по харак-

терным признакам 

их проявления, а 

также на основе 

информации, по-

лучаемой из раз-

личных источни-

ков. 

Умение соот-

носить свои 

действия с 

планируемы-

ми результа-

тами курса, 

осуществлять 

контроль сво-

ей деятельно-

сти в процес-

се достиже-

ния результа-

24.01  

§5.2 

сообщен

ие 



та. 

19 

Обеспечение 

защиты 

населения от 

последствий 

аварий на 

взрывоопасных 

объектах. 

Использование 

первичных 

средств пожаро-

тушения в на-

чальной стадии 

развития пожара. 

Общие правила 

безопасного пове-

дения: при воз-

никновении пожа-

ра в здании, эва-

куации через за-

дымленный кори-

дор, если надвига-

ется огненный 

вал. Правила 

безопасного пове-

дения при опас-

ной концентрации 

дыма и повыше-

нии температуры. 

Первоочередные 

действия по ту-

шению горящей 

на человеке одеж-

ды. Правила безо-

пасного поведе-

ния человека, ока-

завшегося после 

взрыва в завале 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Формирование 

современной 

культуры безо-

пасности жизне-

деятельности на 

основе понима-

ния необходимо-

сти защиты лич-

ности, общества 

и государства по 

средствам осоз-

нания значимо-

сти безопасного 

поведения в ус-

ловиях ЧС. 

Формирование 

умений взаимо-

действовать с 

окружающими, 

выполнять раз-

личные соци-

альные роли во 

время и при ли-

квидации по-

следствий ЧС. 

Умение предви-

деть возникнове-

ние опасных си-

туаций по харак-

терным признакам 

их проявления, а 

также на основе 

информации, по-

лучаемой из раз-

личных источни-

ков. 

Умение соот-

носить свои 

действия с 

планируемы-

ми результа-

тами курса, 

осуществлять 

контроль сво-

ей деятельно-

сти в процес-

се достиже-

ния результа-

та. 

31.01  

§ 5.3 

ответить 

на 

вопросы 

к 

параграф

у 

письменн

о 

20 

. Обеспечение 

защиты 

населения от 

последствий 

аварий на 

гидротехничес

ких  

сооружениях 

Правила безопас-

ного поведения 

при угрозе и в хо-

де наводнения при 

гидродинамиче-

ской аварии. 

 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Усвоение правил 

индивидуально-

го и коллектив-

ного безопасно-

го поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, уг-

рожающих жиз-

ни и здоровью 

Работать инди-

видуально и в 

группе находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе согласо-

вания позиций и 

учёта интересов. 

Умения приме-

нять полученные 

теоретические 

знания, принимать 

обоснованные 

решения. 

Владение ос-

новами само-

контроля, са-

мооценки, 

принятий ре-

шений и осу-

ществления 

осознанного 

выбора в 

07.02  

§ 5.4 

(практик

ум) 



людей. учебной и 

познаватель-

ной деятель-

ности. 

Организация защиты населения от ЧС ТХ (3 час) 

21 

Организация 

оповещения о 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера 

Оповещение насе-

ления о чрез-

вычайных ситуа-

циях. Сигнал 

«Внимание 

всем!». Речевая 

информация, пе-

редаваемая по ра-

дио, приемнику, 

телевизору о 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Развитие позна-

вательных инте-

ресов, учебных 

мотивов. 

 

Умение органи-

зовать учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Понимание необ-

ходимости сохра-

нения природы и 

окружающей сре-

ды для полноцен-

ной жизни чело-

века. 

Умение соот-

носить свои 

действия с 

планируемы-

ми результа-

тами, осуще-

ствлять кон-

троль своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы  дей-

ствий в рам-

ках предло-

женных усло-

вий и требо-

ваний, кор-

ректировать 

свои действия 

в соответст-

вии с изме-

няющейся 

ситуацией 

14.02  

§ 7.1 

(практик

ум) 

22 
Эвакуация 

населения 

Эвакуация. Обя-

занности и прави-

ла поведения лю-

дей при эвакуа-

ции. 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Формирование 

современной 

культуры безо-

пасности жизне-

деятельности на 

основе понима-

ния необходимо-

сти защиты лич-

ности, общества 

и государства по 

средствам осоз-

нания значимо-

сти безопасного 

поведения в ус-

ловиях ЧС 

Формирование 

умений взаимо-

действовать с 

окружающими, 

выполнять раз-

личные соци-

альные роли во 

время и при ли-

квидации по-

следствий ЧС. 

Формирование 

современной 

культуры безо-

пасности жизне-

деятельности на 

основе понимания 

необходимости 

защиты личности, 

общества и госу-

дарства посредст-

вом осознания 

значимости безо-

пасного поведе-

ния в условиях ЧС 

природного ха-

рактера. 

21.02  

§ 7.2 

(после 

уроков) 

23 

Мероприятия 

по инженерной 

защите 

населения от 

ЧС 

техногенного 

характера 

Инженерная, ра-

диационная и хи-

мическая защита 

населения. 

 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Формирование и 

развитие компе-

тентности в об-

ласти ис-

пользования 

информацион-

но-

Знания об опас-

ных и чрезвычай-

ных ситуациях, о 

влиянии их по-

следствий на 

безопасность че-

ловека, об органи-

28.02  

§ 7.3 

реферат 

темы 

с.173 



коммуникаци-

онных техноло-

гий. 

зации подготовки 

населения к дей-

ствиям в условиях 

опасных и чрез-

вычайных ситуа-

циях. 

Модуль 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов) 

Раздел 3 Основы здорового образа жизни (7 часов) 

Здоровый образ жизни и его составляющие (7 часов) 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа) 

24 

Общие понятия 

о здоровье, как 

основной 

ценности 

человека 

Здоровье физиче-

ское и духовное. 

Режим труда и от-

дыха. 

Умственная и фи-

зическая работо-

способность. Ре-

жим дня. Профи-

лактика пере-

утомления. 

Движение - есте-

ственная потреб-

ность организма. 

Физическая куль-

тура и за-

каливание. Лич-

ная гигиена 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Усвоение правил 

индивидуально-

го и коллектив-

ного безопасно-

го поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, уг-

рожающих жиз-

ни и здоровью 

людей. 

Работать инди-

видуально и в 

группе находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе согласо-

вания позиций и 

учёта интересов 

Умения приме-

нять полученные 

теоретические 

знания, принимать 

обоснованные 

решения. 

Умения осоз-

нанно выби-

рать наиболее 

эффективные 

способы ре-

шения учеб-

ных и позна-

вательных 

задач. 

06.03  

§8.1 

(практик

ум) 

25 

Индивидуально

е здоровье, его 

физическая и 

духовная 

сущность.  

Индивидуальное 

здоровье челове-

ка, его фи-

зическая, духов-

ная и социальная 

сущность 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

Формирование 

антиэкстремист-

ского мышления 

и антитеррори-

стического по-

ведения, потреб-

ностей соблю-

дать нормы здо-

рового образа 

жизни, осознан-

но выполнять 

правила безо-

пасности жизне-

 Умение осоз-

нанно использо-

вать речевые 

средства в соот-

ветствии с зада-

чей коммуника-

ции для выра-

жения своих 

чувств, мыслей 

и потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

 Умение характе-

ризовать терро-

ризм как преступ-

ление, представ-

ляющее одну из 

самых серьезных 

угроз националь-

ной безопасности 

России. 

2.Моделировать 

последователь-

ность своих дей-

ствий при угрозе 

.Владение 

основами са-

моконтроля, 

самооценки, 

принятия ре-

шений и осу-

ществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познаватель-

ной деятель-

ности 

13.03  

§ 8.2. 

26 

Репродуктивно

е здоровье – 

составная часть 

здоровья 

человека и 

общества. 

Репродуктивное 

здоровье — со-

ставляющая здо-

ровья человека и 

общества 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

20.03  §8.3 

сообщен

ие 

«Общая 

характер

истика 

репродук



деятельности. 

2. Воспитывать у 

себя личные 

убеждения и ка-

чества, которые 

способствуют 

формированию 

антитеррористи-

ческого поведе-

ния и антиэкс-

тремистского 

мышления. 

владение устной 

и письменной 

речью, моноло-

гической кон-

текстной речью. 

2. Умение фор-

мулировать, ар-

гументировать  

и отстаивать 

свое мнение. 

террористическо-

го акта. 

 

2. Умение 

устанавли-

вать причин-

но-

следственные 

связи, стро-

ить логиче-

ское рассуж-

дение, умо-

заключение 

(индуктивное, 

дедуктивное 

и по анало-

гии) и делать 

выводы. 

тивного 

здоровья 

российск

ого 

общества

» 

27 

ЗОЖ и 

профилактика 

основных 

инфекционных 

заболеваний. 

Здоровый образ 

жизни как необ-

ходимое условие 

сохранения и ук-

репления здоровья 

человека и обще-

ства 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

1. Форми-

рование пони-

мания ценности 

здорового и 

безопасного об-

раза жизни. 

2. Развитие «Я-

компетенции» и 

самооценки лич-

ности (формиро-

вание самоиден-

тификации, аде-

кватной пози-

тивной само-

оценки, само-

уважения и са-

мопринятия). 

3. Оценка собст-

венных поступ-

ков. 

1.Развитие по-

знавательных 

интересов и мо-

тивов 

2.Формирование 

границ собст-

венного знания и 

«незнания». 

1.Умение пони-

мать возмож-

ность различных 

позиций других 

людей отличных 

от собственной 

и ориентиро-

ваться на пози-

цию партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

2. Умение фор-

мулировать соб-

ственное мнение 

и позицию. 

3.Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 03.04  § 

8.4(после 

уроков)  

28 

Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье. 

Здоровый образ 

жизни и профи-

лактика основных 

неинфекционных 

заболеваний 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

10.04  §8.6 

(плосле 

уроков) 

29 

Профилактика 

вредных 

привычек. 

Вредные привыч-

ки и их негативное 

влияние на здо-

ровье. Табакоку-

рение и его по-

следствия для ор-

ганизма курящего 

и окружающих 

людей. Алкоголь 

и его влияние на 

здоровье под-

ростка. Наркома-

ния, токсикомания 

и другие вредные 

привычки 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

17.04  § 8.7 

(практи-

кум) 



30 
ЗОЖ и 

безопасность. 

Методы  и формы 

профилактики 

вредных привычек 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

3. Оценка собст-

венных поступ-

ков 

1.Владение 

основами са-

моконтроля, 

самооценки, 

принятия ре-

шений и осу-

ществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познаватель-

ной деятель-

ности 

2. Умение 

устанавли-

вать причин-

но-

следственные 

связи, стро-

ить логиче-

ское рассуж-

дение, умо-

заключение 

(индуктивное, 

дедуктивное 

и по анало-

гии) и делать 

выводы. 

24.04  

§ 8.8 

Реферат 

темы 

с.212 

31 

Первая помощь 

пострадавшим 

и её значение 

Первая медицин-

ская помощь по-

страдавшим и ее 

значение 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

1.Развитие по-

знавательных 

интересов и мо-

тивов 

2.Формирование 

границ собст-

венного знания и 

«незнания». 

3. Оценка собст-

венных поступ-

ков. 

Умение рабо-

тать индивиду-

ально и в груп-

пе, находить   

общее решение. 

1.Умение харак-

теризовать раз-

личные повреж-

дения и травмы, 

наиболее часто 

встречающиеся в 

быту, и их воз-

можные последст-

вия для здоровья 

2. Умение харак-

теризовать пред-

назначение пер-

1. Умение 

соотносить 

свои действия 

с планируе-

мыми резуль-

татами, осу-

ществлять 

контроль сво-

ей деятельно-

сти в процес-

се достиже-

ния результа-

08.05  § 9.1 

(практи-

кум) 

32 Первая помощь Пути попадания Знание и умение   15.05  § 9.2 



при отравлении 

АХОВ 

ядовитых веществ 

в организм чело-

века. Наиболее 

характерные и 

общие признаки 

химического от-

равления. Общие 

принципы и пра-

вила оказания 

первой помощи 

пострадавшим: 

при поступлении 

АХОВ через ды-

хательные пути, 

при попадании 

АХОВ на кожу, 

при поступлении 

АХОВ через рот. 

Оказание первой 

помощи при ожо-

ге кислотой. Ока-

зание первой ме-

дицинской помо-

щи при ожоге ще-

лочью 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

вой помощи по-

страдавшим; клас-

сифицировать 

средства, исполь-

зуемые при оказа-

нии первой помо-

щи; соблюдать 

последователь-

ность действий 

при оказании пер-

вой помощи при 

различных повре-

ждениях, травмах, 

наиболее часто 

случающихся в 

быту; определять 

последователь-

ность оказания 

первой помощи и 

различать её сред-

ства в конкретных 

ситуациях 

 

та, опреде-

лять способы  

действий в 

рамках пред-

ложенных 

условий и 

требований, 

корректиро-

вать свои 

действия в 

соответствии 

с изменяю-

щейся ситуа-

цией. 

(практи-

кум) 

33 
Первая помощь 

при травмах 

Первая медицин-

ская помощь при 

травмах. Способы 

остановки крово-

течений. 

Первая медицин-

ская помощь при 

переломах. Пра-

вила и способы 

транспортировки 

пострадавших 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

  22.05  § 9.3 

(практи-

кум) 

34 

Первая помощь 

при 

утоплениях 

Первая медицин-

ская помощь при 

утоплении и уду-

шении.  

Знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

    29.05  § 9.4 

Реферат 

темы с 

233 



опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ в 9 классе 

№ 

п.п. 

 

    Дата     Темы уроков  

Методы и 

формы 

контроля 

Методы, формы и 

приемы работы 

Практич

еские 

работы 

Оборудование 
Домашнее 

задание 

Термины и 

понятия 

 Обеспечение безопасности личности , общества и государства (24 часа) 

 Основы комплексной безопасности (12 часов) 

 Национальная безопасности России в современном мире. (4 часа) 

1. 
02.09 

Россия в мировом сообществе  
Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся. 
 

Учебник, 

мультимедиа 
П.1.1 практикум  

2. 

09.09 

Национальные интересы 

России в современном мире 

Индивидуальны

й опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 

§.1.2(практикум 

заполнить 

таблицу) 

Суверенитет, 

государственная 

и 

территориальная 

целостность, 

3. 

16.09 Основные угрозы 

национальным интересам и 

безопасности России 

Фронтальный 

опрос 

См. работа 

учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 
§.1.3   

4. 

23.09 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 часа) 

5. 

30.09 Опасные и чрезвычайные 

ситуации, общие понятия и 

определения, их 

классификация.. 

Индивидуальны

й опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 

§ 2.1 (практикум 

заполнить 

таблицу) 

 

6. 

07.10 Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их 

последствия 

Фронтальный 

опрос 

См. работа 

учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 
§ .2.2 практикум  

7. 

14.10 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 часа) 

8. 
21.10 Военная угроза национальной 

безопасности России 

Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 

§ 2.4 реферат 

темы с.52 
 



9 

11.11 
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 

18.11 
Наркотизм и национальная 

безопасность России 
Тестирование  

Беседа, см. работа 

учащихся 

Ситуацио

нная 

задача 

Учебник, 

мультимедиа 
§4.2 (практикум)  

 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (2 часа) 

11 

25.11 Виды террористических 

актов, их цели и способы 

осуществления  

Тестирование  
Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 

§5.1 (заполнить 

таблицу 

практикум) 

ЧС ТХ 

12. 

02.12 
Правила поведения при угрозе 

террористического акта  

Индивидуальны

й опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 

Ситуацио

нная 

задача 

Учебник, мульти-

медиа 
§5.2 сообщение 

Авария, 

радиационноопа

сный объект 

Защита населения РФ от ЧС (8 часов) 

13. 

09.12 
Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, мульти-

медиа 

§ 3.1 

ответить на 

вопросы к 

параграфу 

письменно 

 

14. 

16.12 Гражданская оборона как 

составная часть национальной 

безопасности и 

обороноспособности страны 

Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, мульти-

медиа 
§ 3.2 (практикум) Пожар, взрыв 

15. 

23.12 МЧС России  - федеральный 

орган управления в области 

защиты населения и 

территории от ЧС  

Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 

Ситуацио

нная 

задача 

Учебник, мульти-

медиа 

§ 3.3. 

Реферат темы 

с.126 

Гидротехническ

ое сооружение 

16. 

13.01 
Мониторинг и 

прогнозирование ЧС 
Тестирование  

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 

Ситуацио

нная 

задача 

Учебник, мульти-

медиа 
§4.1  

17. 

20.01 
Инженерная защита населения 

и территорий от ЧС. 

Индивидуальны

й опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 

Ситуацио

нная 

задача 

Учебник, мульти-

медиа 
§4.2 (практикум) 

Химически 

опасный объект 

18. 

27.01 
Оповещение населения и 

территорий от ЧС. 

Индивидуальны

й опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 

Ситуацио

нная 

задача 

Учебник, мульти-

медиа 
§ 4.3 

Взрывоопасный 

объект 

19. 

03.02 

Эвакуация населения Тестирование  
Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 

Ситуацио

нная 

задача 

Учебник, мульти-

медиа 
§ 4.3 (практикум)  



20 

10.02 Аварийно – спасательные и 

другие неотложные работы в 

очагах поражения 

Тестирование  
Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 

Ситуацио

нная 

задача 

Учебник, мульти-

медиа 
§ 4.4 (практикум)  

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

21. 

17.02 Законодательная и 

нормативно-правовая база по 

организации борьбы с 

терроризмом 

Тестирование 
Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 
§ 6.1 (практикум) Оповещение 

22 

24.02 
Система борьбы с 

терроризмом 

Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 

Ситуацио

нная 

задача 

Учебник, 

мультимедиа 

§ 7.2 (после 

уроков) 
Эвакуация. 

23. 

02.03 
Государственная политика 

противодействия наркотизму 

Индивидуальны

й опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 

Ситуацио

нная 

задача 

Учебник, 

мультимедиа 

§ 7.3 реферат 

темы с.173 
Убежище 

24. 

09.03 

Профилактика наркомании 
Индивидуальны

й опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 

Ситуацио

нная 

задача 

Учебник, 

мультимедиа 
  

 Основы здорового образа жизни (10 часов) 

25. 

16.03 Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность 

человека 

Тестирование  
Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 
§8.1 (практикум) Здоровье, ЗОЖ 

26. 

30.03 

Здоровый образ жизни и его 

составляющие  

Индивидуальны

й опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 
§ 8.2. 

Индивидуальное 

здоровье, 

физическое и 

духовное 

здоровье 

27. 

06.04 Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность России. 

Индивидуальны

й опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 
§8.3 сообщение   

28. 

13.04 
Ранние половые вязи и их 

последствия 

Индивидуальны

й опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 

Ситуацио

нная 

задача 

Учебник, 

мультимедиа 

§ 8.4(после уро-

ков)  

Инфекция, 

инфекционное 

заболевание 

29. 

20.04 
Инфекции,  передаваемые 

половым путем 

Индивидуальны

й опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 

Ситуацио

нная 

задача 

Учебник, 

мультимедиа 

§8.6 (плосле уро-

ков)  

30. 
27.04 Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе 
Доклады. семинар   

§ 8.7 (практикум) 
 



31. 

04.05 

Брак и семья 
Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 

§ 8.8 

Реферат темы 

с.212 

 

32. 
11.05 Семья и здоровый образ 

жизни человека 

Фронтальный 

опрос 

Практическое 

занятие 
 

Учебник, мульти-

медиа,  

§ 9.1 (практикум) 
Первая помощь 

33. 
18.05 

Основы семейного права в РФ 
Фронтальный 

опрос 

Практическое 

занятие 
 

Учебник, мульти-

медиа,  

§ 9.2 (практикум) 
Отравление 

34. 

25.05 Первая помощь при массовых 

поражениях  

при передозировке в приеме 

психотропных веществ 

(практическое занятие) 

Фронтальный 

опрос 
Практическое 

занятие 
 

Учебник, мульти-

медиа,  

§ 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 

Практически

е работы 
Оборудование 

Домашнее 

задание 

Термин

ы и 

понятия 

 

Дата 

Раздел  № 1.Основы комплексной безопасности (13 часов)  

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

1. 
Автономное существование человека в 

природной среде 
 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся. 

Ситуационна

я задача 

Учебник, 

мультимедиа 
§1  

07.09 

2. 
Практическая подготовка к автономному 

существованию в природной среде 

Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 

Ситуационна

я задача 

Учебник, 

мультимедиа 
§2  

14.09 

3. 
Обеспечение личной безопасности на 

дорогах 

Индивидуальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 
§3 

Безопасн

ость на 

дорогах 

21.09 

4 
Обеспечение личной безопасности при 

угрозе террористического акта 

Индивидуальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 
§4  

28.09 

5. 
Правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта 
Тестирование  

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 

Ситуационна

я задача 

Учебник, 

мультимедиа 
конспект  

05.10 

6 
Уголовная ответственность за участие в 

террористических актах. 

Индивидуальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 
§17, 21 

Уголовна

я 

ответстве

нность 

12.10 

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

7 
ЧС природного характера причины их 

возникновения 

Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 
§5  

19.10 



8 

Рекомендации населению по обеспечению 

личной безопасности в условиях ЧС 

природного характера. 

Письменный 

опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 
§6  

26.10 

9 
ЧС техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия 
Тестирование 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, муль-

тимедиа 
§7  

09.11 

10 

Рекомендации населению по обеспечению 

личной безопасности в условиях ЧС 

техногенного характера. (Контрольная 

работа) 

Индивидуальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 

Ситуационна

я задача 

Учебник, муль-

тимедиа 
§8  

16.11 

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

11 
Военные угрозы национальной безопасно-

сти России 

Письменный 

опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, муль-

тимедиа 
§9  

23.11 

12 
Характер современных войн и вооружен-

ных конфликтов. 
Тестирование 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 
§10  

30.11 

13 

Международный терроризм - угро-

за национальной безопасности Рос-

сии. (Контрольная работа) 

Индивидуальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 
§13  

07.12 

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. 

Индивидуальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, муль-

тимедиа 
§11  

14.12 

15. 

Единая система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС), ее струк-

тура и задачи.(Контрольная работа) 

Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 

Ситуационна

я задача 

Учебник, муль-

тимедиа 
§12  

21.12 

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. 

Тестирование  

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся Ситуационна

я задача 

Учебник, муль-

тимедиа 
§24 ЗОЖ 

28.12 

17. 
Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика. 

Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 

Ситуационна

я задача 

Учебник, муль-

тимедиа 
П.25  

18.01 

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

18. 
Здоровый образ жизни. 

 
Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, муль-

тимедиа 
§26 ЗОЖ 

25.01 

19. 
Биологические ритмы и их влияние 

на работоспособность человека. 
Тестирование  

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, муль-

тимедиа 
с  

01.02 



20. 

Значение двигательной активности 

и физической культуры для здоро-

вья человека. 

Письменный 

опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, муль-

тимедиа 
§28  

08.02 

21 

Вредные привычки и х влияние на 

здоровье. Профилактика вредных 

привычек. (Контрольная работа) 

Тестирование  
Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, муль-

тимедиа 
§29  

15.02 

Раздел 4 Основы обороны государства. (9 часов)  

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

22. 

ГО – составная часть обороноспо-

собности страны. Основные виды 

оружия и их поражающие факторы. 

Тестирование 
Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, муль-

тимедиа 
§30 

Патриоти

зм, 

верность 

22.02 

23. 

Оповещение и информирование насе-

ления о ЧС мирного и военного вре-

мени. Средства индивидуальной за-

щиты. 

Индивидуальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, муль-

тимедиа 
§31  

29.02 

24 

Организация проведения аварийно-

спасательных работ в зоне ЧС. Организа-

ция ГО в  общеобразовательном учрежде-

нии. (Контрольная работа) 

Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, муль-

тимедиа 
§35  

07.03 

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

25. 

История создания ВС РФ. Памяти поколе-

ний – дни воинской славы. Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа 

§36  

подбор 

материала 

к проекту 

Государс

твенный 

флаг, 

Гимн  

14.03 

26. 
Состав ВС РФ. Руководство и управление 

ВС РФ. 

Индивидуальн

ый 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. Воо-

ружение и военная техника. 

Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, муль-

тимедиа 

§38 

Презентац

ия,  

 

04.04 

28. 

Ракетные войска стратегического 

назначения (РВСН), ВДВ, Косми-

ческие войска, их состав и предна-

значение. 

Индивидуальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, муль-

тимедиа 
§40  

11.04 

29 

Войска и воинские формирования, 

не входящие в состав ВС РФ 

.( Контрольная работа) 

Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа, 

территория 

части. 

Повторить 

материал 
 

18.04 

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



30 

Патриотизм и верность воинскому долгу. 

Дружба и войсковое товарищество – 

основы боевой готовности частей и 

подразделений. 

Индивидуальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, 

мультимедиа, 

территория 

части 

§47-48  

25.04 

Раздел  5 Основы военной службы (4 часа) 

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. 

Фронтальный 

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 (1 час) 

34. 

Строи и управления ими, строевые 

приемы, воинское приветствие, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к 

начальнику и отход от него. 

Фронтальный 

опрос 
  

Учебник, 

мультимедиа 

Повторить 

материал 
 

30.05 

 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ в 11 классе 

№ 

п.п. 
Темы уроков  

Методы и 

формы 

контроля 

Методы, формы и 

приемы работы 

Практичес

кие работы 
Оборудование 

Домашнее 

задание 

Термин

ы и 

понятия 

Дата 

Раздел   1. Основы комплексной безопасности (4 часа)  

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

1. 
Пожарная безопасность в повседневной 

жизни 
  Рассказ, беседа, 

Ситуационн

ая задача 

Учебник, 

мультимедиа 

§ 1 

конспект 
Пожар,  

07.09 

2. 

Правила личной безопасности при пожаре. 

Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, муль-

тимедиа 

§ 2 

Подготови

ть 

сообщение 

 

14.09 

3. 

Обеспечение личной безопасности на во-

доемах в различное время года. 
Индивидуальн

ый опрос 

См. работа 

учащихся 

Ситуационн

ая задача 

Учебник, муль-

тимедиа 

Исследова

тельская 

работа 

 

21.09 



4. 

Обеспечение личной безопасности в раз-

личных бытовых ситуациях(Контрольная 

работа) 

Тестирование 
Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 

Ситуационн

ая задача 

Учебник, муль-

тимедиа 

Защита 

проектов 
 

28.09 

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 тер-

роризмом 
Тестирование  Лекция   

Учебник, муль-

тимедиа 
конспект   

05.10 

6. 

Правила поведения при угрозе 

террористического акта (ситуаци-

онные задачи) 

Индивидуальн

ый  опрос 
Лекция   

Учебник, муль-

тимедиа 

Решать 

ситуацион

ные задачи 

 

12.10 

7. 
Государственная политика противодейст-

вия наркобизнесу.(Контрольная работа) 

Индивидуальн

ый  опрос 

беседа, см. работа 

учащихся 
Ситуацион-

ная задача 

Учебник, муль-

тимедиа 
Повторить 

материал 
 

19.10 

Раздел   3.  Основы здорового образа жизни (6 часов)  

Тема № 3 Нравственность и здоровье  

8. Правила личной гигиены. 
Индивидуальн

ый  опрос 

беседа, см. работа 

учащихся 
Задание под 

* 

Учебник, муль-

тимедиа 
п.11 

задание 

№2 

гигиена 

26.10 

9. Нравственность и здоровье. 
Фронтальный 

опрос 

беседа, см. работа 

учащихся  

Учебник, муль-

тимедиа 
п.12  

задание с. 

65 

Нравстве

нность, 

семья 

09.11 

10. ИППП. Меры профилактики. 
Индивидуальн

ый  опрос 

беседа, см. работа 

учащихся  

Учебник, муль-

тимедиа 
п.13  

задание 

с.71 

Венериче

ские 

болезни. 

16.11 

11. 
Понятие о ВИЧ – инфекции и СПИДе. 

Меры профилактики ВИЧ – инфекции. 
Тестирование  

беседа, см. работа 

учащихся  
Учебник, муль-

тимедиа 

П.14  

задание 

с.75 

СПИД 

23.11 

12. 
Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 

Индивидуальн

ый опрос 

беседа, см. работа 

учащихся  
Учебник, муль-

тимедиа 

П.15 

задание 

с.79 

Брак 

30.11 

13 
Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 

Индивидуальн

ый опрос 

беседа, см. работа 

учащихся  
Учебник, муль-

тимедиа 

П.15 

задание 

с.79 

Брак 

07.12 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (6 часов)  

Тема №4  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  

14. 

ПМП при острой сердечной недос-

таточности и инсульте. ПМП при 

ранениях 
Фронтальный 

опрос 

беседа, см. работа 

учащихся 
 

Учебник, муль-

тимедиа 

П.16  -17 

задание 

с.83 

Сердечна

я 

недостато

чность, 

инсульт. 

14.12 



15. 

Основные правила оказания ПМП. 

Правила остановки артериального 

кровотечения 

Индивидуальн

ый опрос 

беседа, см. работа 

учащихся Задание под 

* 

Учебник, муль-

тимедиа 

П.18-19 

задание 

с.95 

Рана, 

асептика, 

антисепт

ика. 

21.12 

16. 

Способы иммобилизации и пере-

носки пострадавшего. ПМП при 

травмах опорно-двигательного ап-

парата (Контрольная работа) 

Тестирование 

беседа, см. работа 

учащихся Задание под 

* 

Учебник, муль-

тимедиа 
П.20  

28.12 

17. 

ПМП при черепно-мозговой трав-

ме, травме груди, травме живота. Фронтальный 

опрос 

беседа, см. работа 

учащихся Задание под 

* 

Учебник, муль-

тимедиа 

П.21 

Подготови

ть 

сообщение 

кровотеч

ении 

18.01 

18. 

ПМП при травме в области таза при 

повреждениях позвоночника, спи-

ны 

Фронтальный 

опрос 

беседа, см. работа 

учащихся 
Задание под 

* 

Учебник, муль-

тимедиа 

Подготови

ть 

сообщение 

кровотеч

ении 

25.01 

19 
ПМП при остановке сердца.  Индивидуальн

ый опрос 

беседа, см. работа 

учащихся 
Задание под 

* 

Учебник, муль-

тимедиа 
конспект 

Иммобил

изация. 

01.02 

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. 

Тестирование  
Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 

Задание под 

* 
Учебник, муль-

тимедиа 

Подготови

ть 

сообщение 

 

08.02 

Символы воинской чести (1 час)  

21. 
Боевое знамя воинской части – символ 

воинской  чести, достоинства и славы. 

Письменный 

опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
Задание под 

* 
Учебник, муль-

тимедиа 
 

Боевое 

знамя 

15.02 

Воинская обязанность(3 часа)  

22 

Основные понятия о воинской обя-

занности. Организация воинского 

учета. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. Обязан-

ности граждан по воинскому учету 

Индивидуальн

ый опрос. 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 

Задание под 

* 

Учебник, муль-

тимедиа 
 

Мобилиз

ация, 

Военное 

положени

е, 

военное 

врем 

22.02 

23. 

Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. Подготовка по воен-

но-учетным специальностям. Добро-

вольная подготовка граждан к воен-

ной службе. 

Индивидуальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 

Задание под 

* 
Учебник, муль-

тимедиа 
 

Воинский 

учет. 

29.02 



24. 

Организация медицинского освидетельст-

вования граждан при постановке их на во-

инский учет. Профессиональный психоло-

гический отбор и его предназначение. 

Увольнение. (Контрольная работа) 

Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, муль-

тимедиа 
 

Военная 

служба 

07.03 

Раздел 6 Основы военной службы (10 часов)  

Тема № 8  Особенности военной службы (4 часа)  

25 
Правовые основы военной службы. Статус 

военнослужащего. 
тестирование Письменная работа 

Задание под 

* 
Учебник, муль-

тимедиа 
 

Военная 

служба 

14.03 

26 
Военные аспекты международного права. 

Общевойсковые уставы. 

Индивидуальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
Задание под 

* 
Учебник, муль-

тимедиа 
 Статус 

21.03 

27 
Устав внутренней службы ВС РФ. Дисци-

плинарный устав ВС РФ. 

Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, муль-

тимедиа 
 

«Право 

войны» 

04.04 

28. 

Устав гарнизонной и караульной службы 

ВС РФ. Строевой устав ВС РФ (Контроль-

ная работа) 

Тестирование 
Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 

 
Учебник, муль-

тимедиа 
 

Общевои

нские 

уставы. 

11.04 

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

29 

Основные виды воинской деятель-

ности. Основные особенности во-

инской  деятельности. 
Тестирование 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 

Задание под 

* 
Учебник, муль-

тимедиа 
 

Учебно-

боевая 

подготов

ка,  

18.04 

30 

Требования воинской деятельно-

сти, предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам граж-

дан. Военнослужащий - патриот 

Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 

Задание под 

* 
Учебник, муль-

тимедиа 
  

24.04 

31. 

Честь и достоинство военнослу-

жащего ВС РФ. Военнослужащий 

– специалист своего дела. 

Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся  

Учебник, муль-

тимедиа   

02.05 

32. 
Основные обязанности военно-

служащих (Контрольная работа) 

Индивидуальн

ый опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
Задание под 

* 
Учебник, муль-

тимедиа 
  

16.05 

Тема № 10  Ритуалы ВС РФ (1 час)  

33. 

Боевое знамя, Военная присяга. Ритуал 

подъема и спуска Государственного флага 

РФ 

Тестирование 
Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, муль-

тимедиа 
  

23.05 

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

34. 
Призыв на военную службу. Порядок 

прохождения военной службы. 

Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, см. 

работа учащихся 
 

Учебник, муль-

тимедиа 
  

30.05 

 


