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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА    
к рабочей программе по  ОБЖ в  5-9 классах  

Рабочая программа составлена на основе положений Федерального 

Государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования ,  программы по учебным предметам ОБЖ для 

общеобразовательных школ (сборник - М.: Просвещение 2010.), полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся в условиях 

реализации стандартов второго поколения в образовательном процессе 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 5-9 классов разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

На основе:  

3. Примерной  программы основного общего образования по учебным 

предметам. Основы безопасности жизнедеятельности.   5-9 классы. 

Проект - М.: Просвещение, 2011 г.( Стандарты второго поколения) 

4. Рабочей программы. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 

классы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 

ФГОС. -М.: Просвещение. 2012 г. 

5. Учебника Основы безопасности жизнедеятельности. авт. Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О.. ФГОС. 5,6,7,8,9 класс. -М.: Просвещение. 2013 г. 

 

У ч е б н и к и   :  

 Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для 

учащихся 5 кл. общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе  / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников ; под общ. ред. А. Т. 

Смирнова. – М. : Просвещение, 2013г. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для 

учащихся 6 класс общеобразовательных учреждений  с приложением на 

электронном носителе  / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников ; под общ. ред. А. Т. 

Смирнова. – М. : Просвещение, 2013г. 

 Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для 

учащихся 7 класс общеобразовательных учреждений  А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников ; под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М. : Просвещение, 2013г. 



Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для 

учащихся 8 класс общеобразовательных учреждений   А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников ; под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М. : Просвещение, 2014г. 

Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для 

учащихся 9 класс общеобразовательных учреждений   А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников ; под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М. : Просвещение, 2014г. 

Учебно- методическая литература 

Учебно-методическая литература: 

• Конституция Российской Федерации 

• Правила дорожного движения Российской Федерации 

• Семейный кодекс Российской Федерации 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020. 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

• Федеральный закон «О гражданской обороне» 

• Закон «Об образовании» 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

• Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

• Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

 

Содержание программы ОБЖ в 5-9 классах выстроено по двум  

модулям: 

 

    Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (может изучаться в 5—9 

классах). 

- обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

- обеспечение безопасности при активном отдыхе на природе. 

- обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций  7-9 класс 

- организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Р.Ф. 

 5-7 класс 

- экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для общества и 

государства. 

- нормативно- правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации. 



- организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

- духовно- нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму. 

- ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за 

участие в террористической и экстремистской деятельности. 

- обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской 

помощи 
Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования 

у них индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

- здоровый образ жизни и его составляющие. 

- факторы разрушающие здоровье. 

- правовые аспекты взаимоотношения полов. 

Раздел 5.Основы медицинских знаний и  оказание первой  помощи. 

- оказание первой помощи. 

- первая помощь при неотложных состояниях. 

- первая помощь при массовых поражениях. 

 

    Модульный принцип позволяет: 

    • эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области 

безопасности жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их 

реальных особенностей в области безопасности, а также более полно 

использовать межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ; 

     • структурировать содержание рабочей программы  при изучении предмета  

в 5-8 классах.  

Итоговый и промежуточный (в конце четверти) контроль знаний 

обучающихся осуществляется в виде  тестирования 

Место курса ОБЖ в базисном учебном плане 
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для 

ступени основного общего образования. Основы безопасности 

жизнедеятельности в основной школе изучается с 5 по 8 классы. 

Общее число учебных часов в 5; 6; 7; 8,9 классах (1ч в неделю) -35часов 

Цели данной программы: 

-овладение знаниями о государственной  системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций, влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества государства; 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 



интересы- совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

-формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, здорового образа жизни, индивидуальной системы 

защищенности жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз 

и умения оказать первую помощь при неотложных состояниях; 

-формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации; 

-снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

- освоение приемов действий  в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного  и социального характера, формирование умений 

принимать обоснованные решения и вырабатывать  план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей 

 

-формирование антиэкстремистского  и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

 

-обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

учебные задачи: 

     - формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 

- выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

Обучение ОБЖ в 5-9 классах основной школы направлено на 

достижение следующих результатов обучения: 

личностные результаты: 

- развитие личностных, в том числе духовно-нравственных и физических, 

качеств, обеспечивающих  защищенность жизненно важных интересов 

личности от внешних и внутренних угроз; 

 

- формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 



 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

 

 

метапредметные  результаты: 

- овладение умениями формулировать личные понятияо безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно- следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи  по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных  опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства  реализации поставленных 

целей, оценивать результаты  своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

 

- формирования умения воспринимать и перерабатывать информацию , 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска , анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности  с использованием  

различных источников  и новых информационных технологий; 

 

- развитие умения выражать свои мысли и способности  слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право  другого человека  

на иное мнение; 

 

- освоение приемов  действий в опасных и чрезвычайных  ситуациях 

природного , техногенного и социального характера; 

 

- формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время  и при ликвидации последствий  

чрезвычайных ситуаций; 

 

-  формирование  духовно-нравственных качеств учащихся для снижения  

опасности  быть вовлеченными в экстремистскую террористическую 

деятельность. 

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; 

- понимание необходимости обороны государства  и подготовки  граждан к 

военной службе; 

- формирование установки  на здоровый образ жизни, исключающий 

потребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесению иного вреда 

здоровью; 

- формирование  антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

- понимание необходимости сохранения природы  и окружающей среды  для 

полноценной жизни человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм  и 

их последствия  для личности, общества и государства; 

- знание и умение применять правила  поведения в условиях  опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- умение оказать  первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным 

признакам их проявления , а  также на основе  информации, получаемой из 

различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения  в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки. 

  Реализация  образовательной  программы  по  ОБЖ в  образовательном  

учреждении: 

Класс Примерная 

образовательная 

программа 

Авторская 

образовательная 

программа 

Учебный 

план 

примечание 

5 1/35 1/35 1/35  

6 1/35 1/35 1/35  

7 1/35 1/35 1/35  

8 1/35 1/35 1/35  

9 1/35 1/35 1/35  

 

Примерное   распределение  учебных  часов  по  темам  определено  годовым  

перспективно-тематическим   планированием  изучения  учебного  материала 

Перспективное тематическое  

планирование 2016-2017учебный год ОБЖ 5 класс 

 
№ Содержание разделов программы Всего  

часов 

 5 класс  



 Раздел I. Основы комплексной безопасности  15 

1 Человек, среда его обитания, безопасность 

человека 

5 

2 Опасные ситуации техногенного характера 

 

6 

3 Опасные ситуации природного характера 

 

2 

4 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера 
2 

 Раздел  II. Основы противодействия 

экстремизму и терроризму в Р.Ф. 
 

7 

5 Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение 
3 

6 Экстремизм и терроризм- чрезвычайные 

опасности для общества и государства 

4 

 Раздел III. Основы  здорового образа жизни 5 

7  Возрастные особенности развития человека и 

здоровый образ жизни 
3 

8 Факторы разрушающие здоровье 

 
2 

 Раздел  IV. Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

7 

9 Первая помощь и правила ее оказания 

 

7 

 ИТОГО: 

 

34 

 

  



Перспективное тематическое  

планирование 2016-2017 учебный год ОБЖ 6 класс 

 
№ Содержание разделов программы Всего  

часов 

 6 класс  

 Раздел I. Основы комплексной безопасности 25 

1 Подготовка к активному отдыху на природе 

 

6 

2 Активный отдых на природе и безопасность 

 

5 

3 Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры 

безопасности 

 

6 

4 Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде 

 

4 

5 Опасные ситуации в природных условиях 

 

4 

 Раздел  II.Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

4 

6 Первая помощь при неотложных состояниях 

 

4 

 Раздел  III.Основы здорового образа жизни 5 

7  Здоровье человека и факторы на него влияющие 

 
5 

 ИТОГО: 

 

34 

 



Перспективное тематическое  

планирование 2016-2017 учебный год ОБЖ 7 класс 

 
№ Содержание разделов программы Всего  

часов 

 7 класс  

 Раздел I. II. Основы комплексной безопасности 

Защита населения Р.Ф. от чрезвычайных 

ситуаций 

 

24 

1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера 

3 

2 Чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения 
7 

3 Чрезвычайные ситуации метеорологического  

происхождения 
10 

4 Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого- 

социального происхождения 
4 

 Раздел №III. Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в Р.Ф. 

2 

5 Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму 
2 

 Раздел №IV. Основы здорового образа жизни 5 

6  Здоровый образ жизни и его значение для 

гармоничного развития личности 

5 

 Раздел V. Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской помощи  

3 

 Первая помощь при неотложных состояниях 

 
3 

 ИТОГО: 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перспективное тематическое  

планирование 2016-2017 учебный год ОБЖ 8 класс 

 
№ Содержание разделов программы Всего  

часов 

 8 класс  

 Раздел I.Обеспечение личной безопасности 

в повседневной жизни 

 

11 

1 Пожарная безопасность 

 

3 

2 Безопасность на дорогах 

 

3 

3 Безопасность на водоемах 

 

3 

4 Экология и безопасность 

 

2 

 Раздел II.Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и безопасность населения 

 

12 

5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

и их последствия 

 

9 

6 Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

3 

 Раздел III. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

12 

7  Основы здорового образа жизни 

 

9 

8 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

 

3 

 ИТОГО: 

 

35 

 

 

 

 

 



Перспективное тематическое  

планирование 2016-2017 учебный год ОБЖ 9 класс 

 
№ Содержание разделов программы Всего  

часов 

 9 класс  

 Раздел I.Основы безопасности личности, 

общества и государства 

24 

1 Национальная безопасность России в мировом 

сообществе 

4 

2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера как угроза национальной безопасности 

России 

3 

3 Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера 

3 

4 Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

3 

5 Основные мероприятия проводимые в Российской 

Федерации по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

5 

6 Основы государственной политики по организации 

борьбы с терроризмом и наркобизнесом 
6 

 Раздел II. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

 

10 

7 Основы здорового образа жизни 

 
3 

8 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3 

9 Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 
2 

10 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 
2 

 ИТОГО: 34 

 

  



Тематический  план 5 класс  I  четверть 2016-2017 учебный год 

О Б Ж 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Дата 

проведе-

ния 

Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

К-во час 
Основное 

содержание, 

понятие 

                 Планируемые       

результаты  

      освоения обучающимися 

учебной программы 

Вид 

 контроля 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) план факт 

на базовом уровне 

(«ученик 

  научится») 

на более 

высоком 

уровне 

(«ученик 

получит 

возможность 

научиться») 

Урочная 

деятель- 

  ность 

  70% 

Неурочная  

деятель- 

ность 30% 

 

    Раздел I. Основы комплексной 

безопасности 

     

     15  

 

      

    Человек, среда его обитания, 

безопасность человека 

5       

 1 5.09  Город как среда обитания 1  Наличие зон повышенной 

опасности. Алгоритм 

поведения. 

Знать: понятия: 

зона, опасность. 

Уметь: определить 

зоны опасности. 

Соблюдать 

алгоритм поведения 

Предельно 

допустимые 

концентрац

ии (ПДК) в 

атмосфере, 

воде, почве 

Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Различать особенности 

жизнеобеспечения 
городского и 

сельского  жилища и 

возможные опасные и 
аварийные ситуации в 

жилище 

 

 2 12.0

9 
 Жилище человека, 

особенности 

жизнеобеспечения жилища 

1  Система обеспечения 

жилища человека водой, 

теплом, электроэнергией, 

газом. Бытовые приборы, 

используемые человеком. 

Возможные опасные и 

аварийные ситуации, 

которые могут 

возникнуть в жилище, и 

меры по их 

профилактике. 

Знать: причины 

возникновения 

опасных ситуаций в 

жилище  

Уметь: называть 

причины и  

последствия 

названных причин 

 Фронталь

-ный 

опрос 

 

  

 

Изучать меры 

безопасности в быту 
Осваивать инструкции 

пользователя электри-

ческих и электронных 
приборов 

 3 19.0

9 

 Особенности природных 

условий в городе 

1  Природные и 

антропогенные факторы, 

формирующие 

микроклимат города. 

Знать: природны

е и антропогенные 

факторы  

 Решение 

ситуацио

Различать особенности 

жизнеобеспечения 
городского и 

сельского  жилища и 



Особенности природной 

среды в городе. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в городе с 

учетом окружающей 

среды. 

Уметь: 
работать с 

учебником, 

выделять главное 

н-ных 

задач 

возможные опасные и 
аварийные ситуации в 

жилище 

 

 4 26.0

9 
 Взаимоотношение людей, 

проживающих в городе, и 

безопасность 

1 Виктори

на 

городско

й и 

сельский 

житель 

Особенности социальной 

среды в городе  с учетом 

его предназначения  

(город- столица, город-

порт). Зоны повышенной 

криминогенной 

опасности зоны 

безопасности в городе.  

Знать: зоны 

повышенной 

криминогенной 

опасности  

Уметь: 
правила 

безопасного 

общения с 

окружающими 

людьми в городе. 

 Фронталь

-ный 

опрос, 

Индивид

у-альный 

опрос 

Характеризовать 

наиболее 

эффективный 

способ 

предотвращения 

опасной ситуации в 

быту 

 5 03.1

0 

 Безопасность в 

повседневной жизни 

 

 

1  

 

 

 

 

Общие понятия об 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Организация 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в городе. 

Основные службы  

города, предназначенные 

для защиты населения от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать:  ЧС, 

основные службы 

города, основные 

службы. И их 

задачи 

01,02,03 

 Уметь: 
Использование 

служб безопасности 

по мере 

необходимости 

 Фронталь

-ный 

опрос, 

 

Индивид

у-альный 

опрос 

Различать предметы 

бытовой химии 

Характеризовать 

наиболее 

эффективный 

способ 

предотвращения 

опасной ситуации в 

быту 

    Опасные ситуации 

техногенного характера 

6       

 6 10.1

0 

 Дорожное движение, 

безопасность участников 

дорожного движения 

1 Изготовл

е-ние 

дорожны

х знаков 

мастерск

ая 

Дорога и ее предназначение. 

Участники дорожного 

движения. Регулирование 
дорожного движения. 

Дорожная разметка. 

Дорожные знаки. Светофоры 
и регулировщики. 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

Знать:  дорожные 

знаки и их деление 

на группы. 

Уметь: применять 

дорожные знаки на 

практике 

Федеральна

я целевая 

программа 

«Повышени

е 

безопасност

и дорожного 

движения» 

Фронталь

-ный 

опрос, 

 

 

Характеризова

ть 

причины ДТП, 

организацию 

дорожного 

движения и 

пра- 



вила 

дорожного 

движения 

 7 17.1

0 

 Пешеход. Безопасность 

пешехода 

1  Пешеход- участник 

дорожного движения. 

Общие обязанности 

пешехода. Меры 

безопасного поведения 

пешехода на дороге. 

Знать: понятие 

пешеход Уметь: 

Меры безопасного 

поведения 

пешехода на дороге. 

 Фронталь

-ный 

опрос, 

 

Индивид

у-альный 

опрос 

Осваивать правила 

безопасного пове- 

дения на дорогах 

 8 24.1

0 

 Пассажир. Безопасность 

пассажира 

 

 

1  

 

 

Своя игра 

по ПДД 

Пассажир, общие 

обязанности пассажира. 

Меры безопасного  

поведения пассажира при 

следовании в различных 

видах городского 

транспорта. Особенности 

перевозки пассажира 

грузовым транспортом. 

Знать: правила 

пользования 
транспортом. 

Посадка в 

общественный 
транспорт, пожар в 

общественном 

транспорте 
 Уметь: использовать  

умения для 

обеспечения личной 
безопасности на 

улицах и дорогах. 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Осваивать правила 

безопасного пове- 

дения на дорогах 

Тематический  план 5 класс  II четверть 2016-2017 учебный год 

О Б Ж 

№ 
п/п 

№ 

урок

а 

Дата 

проведе-

ния 
Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

К-во час Основное 

содержание, 

понятие 

                 Планируемые          

результаты  

      освоения 

обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

 

к

о

н

т

р

о

л

я 

Характеристи

ка 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) пла

н 

фак

т 

на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 
уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 

Урочн

а

я 

Неурочна

я  

деятель- 



деятел

ь

- 

ность 

70% 

ность 

3

0

% 

 

 9 07.1

1 
 Водитель.  Велосипедист-

водитель транспортного 

средства. 

1 Классные 

соревнова

-ния 

«Безопас-

ное 

колесо» 

 

 

Транспортное средство и 

водитель. Общие 

обязанности водителя. 

Велосипедист-водитель 

транспортного средства. 

Требования,  

предъявляемые к 

техническому состоянию 

велосипеда, обязанности 

велосипедиста, правила 

его поведения на дороге. 

Знать: понятие 

водитель 

Уметь: правила 

поведения 

велосипедиста на 

дороге. 

Умение работать с 

учебником, 

выделять главное 

 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Осваивать правила 

безопасного пове- 

дения на дорогах 

 10 14.1

1 
 Пожарная безопасность 

 

 

1 Экскурси

я в 

пожарну

ю часть 

Пожар в жилище и 

причина его 

возникновения. Пожарная 

безопасность, основные 

правила пожарной 

безопасности в жилище. 

Личная безопасность при 

пожаре. 

Знать: причины 

возгорания в 

жилище. Уметь: 

владеть основными 

правилами 

поведения при 

пожаре. 

 

Комплекс мер 

по 

совершенство-

ванию системы 

оперативного 

реагирования на  

пожары 

Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Различать причины 
возникновения пожа- 

ров в жилых и 

общественных  
зданиях 

Характеризовать права 

и обязанности граж- 
дан в области пожар- 

ной безопасности в 

быту 

 11 21.1

1 
 Безопасное поведение в 

бытовых ситуациях 

 

 

 

1  

 

 

 

 

Опасные и аварийные 

ситуации, которые могут 

возникнуть в жилище в 
повседневной жизни. Общие 

правила безопасного 

поведения в быту. 
Безопасное обращение с 

электроприборами. Бытовым 

газом со средствами бытовой 
химии Соблюдение мер 

безопасности при работе с 

инструментами  и  
компьютером.. 

Профилактика травм при 

занятия физической 
культурой и спортом. 

Знать: угарный газ, 

оксид азота, бытовой 

газ, оксид углерода, 04 
Причины затопления 

жилища, разрушения 

зданий, 
Химикаты по степени 

опасности для 

человека  

Уметь: правила 

поведения при 

затоплении жилища. 
Действия при 

разрушении зданий 

Правильно 
пользоваться 

препаратами бытовой 

химии 
 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Осваивать правила 

безопасного поведе- 

ния при пожаре, 
выбирать наиболее 

эффективный способ 

 предотвращения 
возгорания, правила 

эвакуации, оказания 

помощи младшим, 
престарелым 



    Опасные ситуации 

природного характера 

 

2 

 

      

 12 28.1

1 
 Погодные явления и 

безопасность человека 
1  Погода и ее основные 

показатели. Опасные 

природные явления и 

правила безопасного 

поведения до и во время 

опасных природных 

явлений. 

Знать:  понятие 

погода, природные 
явления  

Уметь:  выполнять 

правила безопасного 
поведения до и во 

время опасных 

природных явлений. 

 Фронталь

-ный 

опрос 

 

  

 

Оценивать состояние 

окружающей среды 

 13 05.1

2 

 Безопасность на водоемах 1  Водоемы в черте города. 

Состояние водоемов в 

различное врем  года. 

Меры безопасного 

поведения на водоемах в 

различное время года. 

Знать: причины 

опасных 

происшествий и 

несчастных случаев 

на воде. 

Правила перехода 

по льду, игра на 

льду Уметь: 

правильно 

действовать в 

случае опасной 

ситуации на водном 

транспорте. 

Правила 

безопасного 

поведения на льду 

водоема 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Изучать состояние 

водоемов в различное 
время года. 

Объяснять правила 

поведения на водоемах 
Применять правила 

само-и  взаимопомо- 

щи терпящим бедствие 
на воде 

    Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

2       

 14 12.1

2 

 Чрезвычайные ситуации 

природного характера 
1 Составле-

ние 

ребусов 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера: 

землетрясение, 

наводнения,  ураганы, 

бури, смерчи, сели, 

оползни, обвалы. Краткая 

характеристика ЧС 

природного характера, их 

последствия.  

Знать:  

чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера 

Уметь: обеспечивать 

личную 

безопасность в 

условиях ЧС 

природного 

характера. 

 Фронталь

-ный 

опрос 

 

Индивид

у-альный 

опрос 

Различать ЧС  геоло-
гического, 

метеорологического, 

гидрологического, 

биологического  

происхождения. 

Объяснять причины 
возникновения раз- 

личных ЧС  природ- 

ного характера. 
Сопоставлять  воз- 

можные последствия 

ЧС. 



Моделировать выпол- 
нение правил поведе- 

ния при возникнове- 

нии конкретной ЧС 
природного характера 

 

 
 

 

 15 19.1

2 

 Чрезвычайные ситуации 

техногенного  характера 
1  

 

 

 

 

 

ЧС техногенного 

характера: аварии на 

радиационно опасных 

объектах, аварии на 

пожаровзрывоопасных  

объектах, аварии на 

химических объектах.  

Знать: ЧС  

техногенного 

характера 
 Уметь: обеспечивать 
личную 

безопасность при 

ЧС  техногенного 

характера 

Рекомендац

ии 

населению 

по 

обеспечени

ю личной 

безопасност

и в условиях 

Ч.С, 

техногенног

о характера 

Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Изучать причины 

возникновения 
ЧС техногенного 

характера и их  
возможные 

последствия. 

Учиться различать 
ЧС техногенного ха- 

рактера. 

Знать опасные 
объекты  в районе 

проживания. 

Изучать рекомендации 
Специалистов по пра- 

вилам безопасного 

поведения в ЧС техно- 
генного характера 

    Раздел  II. Основы 

противодействия 

экстремизму и терроризму 

в Р.Ф. 

7       

    Опасные ситуации 

социального характера, 

антиобщественное поведение 

3       

 16 26.1

2 

 Антиобщественное поведение и 

его опасность 
1  Криминогенные ситуации 

в городе. Меры личной 

безопасности при 

общении с незнакомыми 

людьми  и профилактика 

возникновения 

криминогенной ситуации 

Знать:  . 
криминогенные 

ситуации 

Уметь: Соблюдать 

правила поведения в 

криминогенных 

ситуациях 

Нормативно

-правовая 

база 

противодейс

твию 

экстремизму 

и 

терроризму 

в РФ 

Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Знакомиться с основ- 
ными  видами 

криминогенных ситуа- 

ций  и 
антиобщественного 

поведения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический  план 5 класс  III четверть 2016-2017 учебный год 

О Б Ж 

№ 
п/п 

№ 

урок

а 

Дата 

проведе- 

ния 

Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

К-во час 

Основное 

содержание, 

понятие 

                 Планируемые 

результаты  

       освоения 

обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

 

к

о

н

т

р

о

л

я 

Характеристи

ка 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) 
план 

фак

т 

на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик 

получит 

возможность 

научиться») 

Урочн

а

я 

деятел

ь

- 

Неуроч- 

ная дея- 

тельность 

30% 



ность 

70% 

 17 09.01  Обеспечение личной 

безопасности дома 
1  Некоторые  общие 

правила безопасного 

поведения дома  для 

профилактики 

криминогенных 

ситуации. Безопасность у 

телефона. Воры в 

квартире. Нападение в 

лифте. Нападение в 

подъезде дома. 

Знать: 

происшествия в 

жилище, вред 

алкоголизма 

Уметь: выполнять 

правила поведения, 

если ты один в 

квартире, 

пользование 

телефоном, если 

дверь квартиры кто-

то пытается открыть 

 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Знакомиться с основ- 
ными  видами 

криминогенных ситуа- 

ций  и 
антиобщественного 

поведения. 

 

 18 16.01  Обеспечение личной 

безопасности на улице 

 

 

1 Своя игра 

«ЧС 

природно

го 

характер

а 

Безопасность на улице. 

Знание своего города и 

его особенностей.  

Умение предвидеть 

события и избегать 

опасные ситуации. 

Умение выбрать 

безопасный маршрут 

движения по городу, 

знание расположения 

безопасных зон в городе. 

Взрывное устройство на 

улице.    

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Знать: 

безопасные зоны. 

Уметь: 

использовать 

полученные знания 

для снижение риска 

самому стать 

жертвой 

преступления. 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Учиться различать 

потенциальноопасные 

места в вашем районе 
проживания, где 

могут возникнуть 

сриминогенные  
ситуации 

    Экстремизм и терроризм- 

чрезвычайные опасности 

 

4 

 

      



для общества и 

государства 

 19 23.01  Экстремизм и терроризм: 

основные понятия и причины 

их возникновения 

1  Антиобщественное 

поведение и его 

опасность. 

Эстремизм и 

терроризм  

 

Знать: причины 

возникновения 

экстремистских 
побуждений; виды 

терроризма 

Уметь: соблюдать 
правила безопасности 

при угрозе 

возникновения 
террористического 

акта 

Нормативно

-правовая 

база 

противодейс

твию 

экстремизм

у и 

терроризму 

в РФ 

Фронталь

-ный 

опрос 

 

  

 

Характеризовать 

терроризм и 

экстремизм и 
последствия их 

проявлений на совре- 

менном этапе 

 20 30.01  Виды экстремистской и 

террористической 

деятельности 

1  Экстремистская и 

террористическая 

деятельность 

Знать: основные 

направления 

экстремистской и 
террористической 

деятельности  

Уметь: осознавать 
аморальность, 

бесчеловечность, 

преступность и 
бессмысленность 

террористической 

деятельности 

 Фронталь

-ный 

опрос 

 

 

Классифицировать 

виды 

террористической  и 
экстремистской 

деятельности 

 21 06.02  Виды террористических актов 

и их последствия 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

Игра 

«Поле 

чудес» на 

тему 

террориз

-ма 

Виды террористических 

актов и их последствия 

Знать: виды 

терактов  

признаки о 

возможном взрыве;  

правила поведения 

при обнаружении 

бесхозной вещи 

Уметь: правильно 

применять 

полученные знания 

в различных 

ситуациях 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Описывать виды 
террористических 

актов, их цели и 
способы 

осуществления. 

Исследовать виды 
ееррористических  

актов и их 

последствия 

 22 13.02  Ответственность 

несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение и 

1  Ответственность 

несовершеннолетних за 

антиобщественное 

поведение и участие в 

Знать: особенности 
уголовной 

ответственности за 

 Фронталь

-ный 

опрос 

Иметь представление 
о неотвратимости 

наказания за участие 

в террористической и  



участие в террористической 

деятельности 

террористической 

деятельности. Массовые 

беспорядки; хулиганство; 

вандализм; захват 

заложника 

 

 

 

 

 

 

антиобщественное 
поведение 

Уметь: правильно 

применять 
полученные знания в 

различных ситуациях 

 

 

экстремистской  
деятельности 

    Раздел  III.Основы 

здорового образа жизни 

5       

    Возрастные особенности 

развития человека и здоровый 

образ жизни 

3       

 23 20.02  О здоровом образе жизни 

 

 

1  ЗОЖ как система 

повседневного поведения 

человека, 

обеспечивающая 

совершенствование его 

физических и духовных 

качеств. 

Знать: основные 

составляющие ЗОЖ, 

режим дня Уметь: 

рационально 

распределять  свое 

время как основная 

составляющая ЗОЖ 

Критерии 

оценки 

уровня 

здоровья 

человека 

Фронталь

-ный 

опрос 

 

Индивид

у-альный 

опрос 

Формировать потреб- 

ность в соблюдении 
норм здорового образа 

жизни как способа  

сохранения и 
укрепления личного  

здоровья. 

Анализировать состоя- 

ние своего здоровья 

 24 27.02  Двигательная активность и 

закаливание организма  
1  Значение двигательной 

активности и физической 

культуры для 

совершенствования  

физических и духовных 

качеств человека. 

Знать:  понятие 

двигательная 

активность Уметь: 

систематически 

заниматься 

физической 

культурой. 

 Фронталь

-ный 

опрос 

 

Индивид

у-альный 

опрос 

Определять  влияние 

индивидуальной сис- 

темы здорового образа 
жизни на обеспечение 

личного благополучия 

 и на сохранение и  
укрепление здоровбя 

 25 06.03  Рациональное питание. 

Гигиена питания 

 

 

 

1  

 

 

 

Виктори

на «О 

Основные понятия о 

рациональном питании. 

Роль питания в 

сохранении и укреплении 

здоровья. 

Гигиена питания. 

Знать:  углеводы, 

жиры, белки, 

витамины,  

минеральные 

вещества,  вода 

Уметь: приводить 

примеры продуктов, 

содержащих: 

 Фронталь

-ный 

опрос 

 

Индивид

Анализировать собст- 

венные поступки, 

негативно влияющие 
на здоровье, и форми- 

ровать индивидуаль- 

ную систему здорово- 
го образа жизни 

(режим дня, програм- 

му закаливания, 



здоровой 

пище» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

углеводы, жиры, 

белки, витамины,   
у-альный 

опрос 

питания, взаимоотно-
шения с 

окружающими) 

 
 

 

 
 

    Факторы разрушающие 

здоровье 
2       

 26 13.03  Вредные привычки и их 

влияние на здоровье человека 
1  Вредные привычки 

(курение, употребление 

алкоголя), их 

отрицательное влияние 

на развитие способностей 

человека и его здоровье. 

Табачный дым и его 

составляющие. Влияние 

табачного на организм 

курящего и на 

окружающих. 

Возможные последствия 

постоянного курения для 

здоровья человека. Как 

уберечь себя от курения. 

Знать: о вреде 

курения, приема 

алкоголя, 

наркомании 

Уметь: Уметь 

называть 

возможные 

последствия при 

потреблении 

алкоголя, курении, 

Приеме наркотиков 

 Фронталь

-ный 

опрос 

 

Индивид

у-альный 

опрос 

Классифицировать 
знания об основных 

факторах разрушаю- 

щих здоровье, о 
последствиях для 

здоровья человека 

вредных привычек. 
Характеризовать си- 

туации, потенциально 

опасные для здоровья 
  

 

 



Алкоголь -наркотический 

яд. Алкоголь и 

преступность. 
 27 20.03  Здоровый образ жизни и 

профилактика вредных 

привычек 

(практическое занятие) 

 

1 Просмот

р фильма 

 

Здоровый образ жизни и 

профилактика вредных 

привычек 

Знать: о ЗОЖ 

 Уметь: Уметь 

уберечь себя от 

соблазна вредных 

привычек 

  Анализировать влия- 
ние внешних факто- 

ров  и вредных привы- 

чек на состояние 
собственного 

здоровья. 

Классифицировать 
правила соблюдения 

норм  ЗОЖ и профи- 

лактику вредных  
привычек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический  план 5 класс  IV  четверть 2016-2017учебный год 

О Б Ж 

№ 
п/п 

№ 

урок

а 

Дата 

проведе- 

ния 

Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

К-во час 

Основное 

содержание, 

понятие 

                 Планируемые 

результаты  

      освоения 

обучающимися 

Вид 

 

к

о

Характеристи

ка 

основных 

видов 



учебной 

программы 

н

т

р

о

л

я 

деятельности 

(УУД) 

план 
фак

т 

на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик 

получит 

возможность 

научиться») 

Урочн

а

я 

деятел

ь

- 

ность 

70% 

Неуроч- 

ная дея- 

тельность 

30% 

    Раздел  IV. Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

7       

    Первая помощь и правила 

ее оказания 

7       

 28 

 

03.04 

 
 Первая помощь при 

различных видах 

повреждений 

 

 

 

1  

 

 

Составле

-ние 

кросворд

ов  

ПМП, общее положение 

по оказанию ПМП. 

Содержание аптечки 

первой помощи, которую 

желательно иметь 

дома. 

Знать: что 

представляет собой 

ПМП 

 

Уметь: оказывать 

ПМП; правильно 

вызывать скорую 

помощь 

Использова

ние 

манекена 

для 

оказания 

первой 

медицинско

й помощи 

Практичес-

кое занятие 

Знакомиться с общей 

характеристикой 
различных поврежде- 

ний и травм 

 29 10.04  Первая помощь при 

различных видах 

повреждений 

 

1  ПМП, общее положение 

по оказанию ПМП. 

Содержание аптечки 

первой помощи, которую 

желательно иметь 

дома. 

Знать: что 

представляет собой 

ПМП 

 

Уметь: оказывать 

ПМП; правильно 

вызывать скорую 

помощь 

 

 

 Практичес-

кое занятие 

Знакомиться с общей 

характеристикой 

различных поврежде- 
ний и травм 



 30 

 

17.04 

 

 

 
Оказание первой помощи 

при вывихах ,ушибах 

(практическое занятие) 

1  Оказание первой помощи 

при вывихах, ушибах 
Знать:  Вывих, 
признаки вывиха, его 

проявления;  

Уметь: оказывать 
ПМП;  

 Практичес-

кое занятие 

Учиться применять 
правила оказания 

первой помощи при 

различных видах 
повреждений. 

Анализировать возмо- 

жные последствия 
различных поврежде- 

ний и травм 

 
 

 31 24.04  Оказание первой помощи 

при ссадинах  (практическое 

занятие)Промежуточная 

аттестация 

1  Оказание первой помощи 

при ссадинах  
Знать:  ссадины их 

виды 
Уметь: оказывать 

ПМП;  

 Практичес-

кое занятие 

Учиться применять 

правила оказания 
первой помощи при 

различных видах 

повреждений. 
Анализировать возмо- 

жные последствия 

различных поврежде- 
ний и травм 

 32 15.05  Промежуточная аттестация 1       

 33 22.05 

 

 

 
Оказание первой помощи 

при носовом кровотечении 

(практическое занятие) 

1  Оказание первой помощи 

при носовом 

кровотечении  

Знать:   причины 

носового  

кровотечения 
Уметь: оказывать 

ПМП; правильно 

останавливать носовое 
кровотечение 

 Практичес-

кое занятие 

Учиться применять 

правила оказания 

первой помощи при 
различных видах 

повреждений. 

Анализировать возмо- 
жные последствия 

различных поврежде- 

ний и травм 

 34 29.05  Первая помощь при 

отравлениях (практическое 

занятие) 

Итоговое занятие 

1  Оказание ПМП при 

отравлениях 

медикаментами, 

препаратами бытовой 

химии, кислотами, 

щелочами, никотином 

угарным газом. 

Уметь: Оказывать  

ПМП при 

отравлениях 

медикаментами, 

препаратами 

бытовой химии, 

кислотами, 

щелочами, 

никотином угарным 

газом. 

 

 

 Практичес-

кое занятие 

Владеть основными 
приемами оказания 

первой помощи 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический  план 6 класс  I  четверть 2016-2017 учебный год 

О Б Ж 

№ 
п/п 

№ 

урок

а 

Дата 

проведени

я 

Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

К-во час 

Основное 

содержание, 

понятие 

                 Планируемые 

результаты  

      освоения  

обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

 

к

о

н

т

р

о

л

я 

Характеристи

ка 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) 
план 

фак

т 

на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик 

получит 

возможность 

научиться») 

Урочн

а

я 

деятел

ь

- 

ность 

70% 

Неуроч- 

ная дея- 

тельность 

30% 



    Раздел I. Основы 

комплексной безопасности 

25       

    Подготовка к активному 

отдыху на природе 

6       

 1 1.09  Природа и человек 1  Природа и человек. 

Общение с живой 

природой - естественная 

потребность человека для 

развития  своих духовных 

и физических качеств 

Знать: 

природные 

явления и 

взаимоотноше

ния человек-

природа 

Рекомендац

ии 

населению 

по 

обеспечени

ю личной 

безопасност

и в 

природной 

среде 

Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Различать виды  актив- 

ного отдыха в 
природных условиях 

и возможные опасные 

ситуации, возника- 
ющие в природных 

услолвиях 

 2 8.09  Ориентирование на 

местности 

1  Ориентирование на 

местности. Способы 

определения сторон 

горизонта 

Знать:  
различные способы 

ориентирования на 

местности 
Уметь: уметь 

определять стороны 

горизонта разными 

способами 

 Фронталь

-ный 

опрос 

 

  

 

Анализировать 

рекомендации  по 
обеспечению  личной 

безопасности на при- 

роде. 
Тренировать навыки 

ориентирования на 

местности 

 3 15.09  Определение своего 

местонахождения и 

направления движения на 

местности 

1  Определение своего 

местонахождения  и 

направления движения на 

местности. 

Знать: различны

е способы 

ориентирования на 

местности 
 Уметь: 

определять стороны 

горизонта разными 

способами 

 

 

 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Описывать факто- 

ры, влияющие на 

безопасность человека 
в дальних и ближних  

походах. 

Анализировать общие 
правила безопасного 

поведения в природ- 

ных условиях 
 

 

 
 

 

 
 



 4 22.09  Подготовка к выходу на 

природу 

 

 

 

1 Соревнов

а- 

ния по 

устройс

т-ву 

костра 

 

Подготовка  к выходу на 

природу. Порядок 

движения по маршруту 

Знать: как 
подготавливать группу 

к выходу на природу 

Уметь: порядок 
движения по 

маршруту 

 Фронталь

-ный 

опрос, 

Индивид

у-альный 

опрос 

Описывать особеннос- 
ти  подготовки  к 

конкретному выходу на 

природу (пеший, лыж- 
ный, водный походы) 

Характеризовать пра- 

вила подготовки и 
обеспечения безопас- 

ности в походах 

Отрабатывать навыки 
подготовки к выхо- 

ду на природу 

 5 29.09  Определение места бивака  и 

организация бивачных работ 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

Классные 

соревнов

а-ния по 

установк

е 

палатки 

 

 

 

 

Определение места для 

бивака и  организация 

бивачных работ. 

Разведения костра. 

Заготовка топлив, 

приготовление пищи на 

костре. 

Знать: как 

организовать 

привалы и ночлеги, 

малые привалы, 

организация 

обеденного привала, 

ночлеги и дневки в 

полевых условиях, 

свертывания 

туристского лагеря. 

Уметь: 
организовывать 

привалы, ночлеги, 

дневки, свертывать 

лагерь, соблюдение 

безопасности в 

походе 

 Фронталь

-ный 

опрос, 

 

Индивид

у-альный 

опрос 

Распознавать  опасные 
ситуации  в природных 

условиях. 

Анализировать общие 
правила безопасного 

поведения в природ- 

ных условиях 
 

 6 6.10  Определение необходимого 

снаряжения для похода 

1  Определение 

необходимого 

снаряжения для похода. 

Знать:   личное 

снаряжение, 

групповое 

снаряжение, НАЗ 

Уметь: определять 

необходимое 

снаряжение 

 для похода. 

 Индивид

у-альный 

опрос 

 

Отрабатывать навыки 
подготовки к выхо- 

ду на природу 

    Активный отдых на природе 

и безопасность 
5       

 7 13.10  Общие правила 

безопасности во время 

1  Общие правила 

безопасности при 

активном отдыхе на 

природе. 

Знать:  общие 

правила 

безопасности при 

активном отдыхе на 

природе. 

 Индивид

у-альный 

опрос 

Анализировать общие 

правила безопасного 
поведения  в  природ- 

ных   условиях 



активного отдыха на 

природе 

Уметь: правильно 

соблюдать правила 

безопасного отдыха 

на природе. 

 

 

 

 

 

 

 8 20.10  Подготовка и проведение 

пеших походов на 

равнинной и горной 

местности 

1  Обеспечение 

безопасности в пеших и 

горных походах. Режим и 

распорядок дня похода. 

Знать:  порядок 

движения походной 

группы. Выбор 

линии движения в 

пешем путешествии 

Уметь: работать с 

учебником, 

выделять главное 

  Описывать особеннос- 

ти   подготовки   к 

конкретному  выходу 

на  природу (пеший 

поход) 

 

 9 27.10  Подготовка и проведение 

лыжных походов 

 

 

 

 

1  

 

Лыжный 

поход 

 

 

 

Подготовка и проведение 

лыжных походов, одежда и  

обувь туриста-лыжника, 
подбор и подготовка лыж. 

Организация движения. 

Организация ночлега. 

Знать:  снаряжение 

туриста лыжника. 

Уметь: работать с 

учебником, 

выделять главное 

  Описывать особеннос- 

ти  подготовки  к 

конкретному выходу на 
природу ( лыж- 

ный,   поход) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический  план 6 класс  II четверть 2016-2017 учебный год 

О Б Ж 

№ 
п/п 

№ 

урок

а 

Дата 

проведени

я 

Разделы  

Тема урока  

Форма занятия 

К-во час 

Основное 

содержание, 

понятие 

                 Планируемые 

результаты  

      освоения 

обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

 

к

о

н

т

р

о

л

я 

Характеристи

ка 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) 
план 

фак

т 

на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик 

получит 

возможность 

научиться») 

Урочн

а

я 

деятел

ь

- 

ность 

70% 

Неуроч- 

ная дея- 

тельность 

30% 



 10 10.11  Водные походы и обеспечение 

безопасности на воде 
1  Подготовка к водному 

путешествию. 

Возможные аварийные 

ситуации в водном 

походе. Обеспечение 

безопасности на воде. 

Знать: 

возможные 

аварийные ситуации 

в водном походе 

Уметь: выполнять 

правила 

безопасного 

поведения на воде 

 

 

 

 

 Фронталь

-ный 

опрос 

 

 

Отрабатывать навыки 
подготовки к водным 

походам 

Характеризовать пра- 
вила подготовки и 

обеспечения безопас- 

ности в походах 
 

 

 11 17.11  Велосипедные походы и 

безопасность туристов 

 

 

  

1  

Просмот

р 

кинофиль

-ма 

 

 

 

 

Особенности 

организации 

велосипедных походов. 

Обеспечение 

безопасности туристов в 

велосипедных походах. 

Знать: 

организацию 

проведения 

велопоходов 
Уметь: 

обеспечивать 

безопасность 

велотуристов 

 

  Отрабатывать навыки 

подготовки к  велоси- 

педным походам 
Характеризовать пра- 

вила подготовки и 

обеспечения безопас- 
ности в походах 

 

 

    Дальний (внутренний) и 

выездной туризм и меры 

безопасности 

 

6 

 

      

 12 24.11  Основные факторы, 

оказывающие влияние на 

безопасность человека в 

дальнем (внутреннем) и 

выездном туризме 

1  Факторы, оказывающие 

влияние на безопасность 

человека в дальнем и 

выездном туризме 

Знать: Факторы, 

мешающие успешно 

справиться  с 

экстремальной 

ситуацией  

Уметь: оценивать 

сложившуюся 

обстановку 

 

 

 

 

 

 

 Фронталь

-ный 

опрос 

 

  

 

Описывать факто- 
ры, влияющие на 

безопасность человека 

в дальних и ближних  
походах. 

 



 13 1.12  Акклиматизация человека в 

различных климатических 

условиях 

1  Акклиматизации 

человека в различных 

климатических условиях. 

Акклиматизация к 

холодному климату. 

Акклиматизация к 

жаркому климату 

Знать:  Основные 

правила поведения 

при смене 

климатогеографичес

ких условий, 

факторы, влияющие 

на здоровье 

человека при смене 

климатогеографичес

ких. условий, 

акклиматизация. 

Уметь: Развивать 

умение 

приспосабливать 

свой режим работы 

и отдыха к местным 

условиям, 

воспитывать. 

чувство 

умеренности и 

важности 

сохранения своего 

здоровья. 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Анализировать 
рекомендации  по 

обеспечению  личной 

безопасности на при- 
роде. 

 

 14 8.12  Акклиматизация человека в 

горной местности 

 

 

 

1  

 

 

 

Просмот

р 

кинофиль

-ма 

 

 

Акклиматизация 

человека в горной 

местности 

Знать: 
Акклиматизация, 

основные правила 

поведения в 

условиях горной 

местности. Горная 

болезнь, 

кислородное 

голодание.  

Уметь: выполнять 

правила для 

успешной 

акклиматизации 

 Фронталь

-ный 

опрос, 

Индивид

у-альный 

опрос 

Анализировать 

рекомендации  по 

обеспечению  личной 
безопасности на при- 

роде (в горной мест- 

ности) 

 

 15 15.12  Обеспечение личной 

безопасности при следовании к 

местам отдыха наземными 

видами транспорта 

1  Обеспечение личной 

безопасности при 

следовании к местам 

отдыха наземными 

видами транспорта 

(автомобильным, 

железнодорожным) 

Знать:  о возможных  

ДТП при следовании к 
местам отдыха  

Уметь: оценивать 

сложившуюся 

обстановку во время 

пути 

 Фронталь

-ный 

опрос, 

 

Индивид

Анализировать 

рекомендации  по 
обеспечению  личной 

безопасности при 

следовании к местам 
отдыха наземными 

видами транспорта 



у-альный 

опрос 

 16 22.12  Обеспечение личной 

безопасности при следовании к 

местам отдыха водным 

транспортом. 

1  Обеспечение личной 

безопасности при 

следовании к местам 

отдыха водным 

транспортом. 

Знать: способы 

подачи сигналов 

бедствия. Уметь: 

выполнять алгоритм 

действий при 

аварии на водном 

транспорте 
 

 Фронталь

н-ый 

опрос, 

 

Индивид

у-альный 

опрос 

Анализировать 

рекомендации  по 
обеспечению  личной 

безопасности при 

следовании к местам 
отдыха водным 

транспортом. 

 

Тематический  план 6 класс  III четверть 2016-2017 учебный год 

О Б Ж 

№ 
п/п 

№ 

урок

а 

Дата 

проведени

я 

Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

К-во час 

Основное 

содержание, 

понятие 

                   Планируемые 

результаты  

    освоения обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

 

к

о

н

т

р

о

л

я 

Характеристик

а 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) план 
фак

т 

на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик 

получит 

возможность 

научиться») 

Урочн

а

я 

деятел

ь

- 

ность 

70% 

Неуроч- 

ная дея- 

тельность 

30% 

 17 12.01  Обеспечение личной 

безопасности на воздушном 

транспорте 

1  Обеспечение личной 

безопасности при 

следовании к местам 

отдыха воздушным 

транспортом. 

Знать: обеспечение 

личной 

безопасности при 

следовании к 

местам отдыха 

воздушным 

транспортом 

Уметь:  выполнять 

алгоритм действий 

 Фронталь

н-ый 

опрос, 

 

Индивид

у-альный 

опрос 

Анализировать 

рекомендации  по 

обеспечению  личной 

безопасности на 
воздушном транспорте 

 



при аварии на 

воздушном 

транспорте 

    Обеспечение безопасности 

при автономном 

существовании человека в 

природной среде 

 

4 
      

 18 19.01  Автономное существование 

человека в природе 
1  Автономное пребывании 

человека  в природной 

среде. 

Знать:  понятие -

автономия  

Уметь:  действия 

отставшего от 

группы 

туристическом 

походе.  

 

Рекомендац

ии 

населению 

по 

обеспечени

ю личной 

безопасност

и в 

природной 

среде 

Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Выявлять причинно- 
следственные связи 

между соблюдением 

общих мер безопасности 
при автономном суще- 

ствовании  человека в 

природной среде и 
возникновением 

различных опасных 

ситуаций 

 19 26.01  Добровольная автономия 

человека в природной среде 

 

 

 

 

 

  

1  

Просмот

р  

детских 

мультфи

льмов на 

тематик

у ЧС 

 

 

Добровольная автономия  

человека в природной 

среде. 

Знать: 
понятие 

добровольная 

автономия ; 

активный туризм 

Уметь:  
организовывать 

туристические 

маршруты 

 

 

 

 

 Фронталь

-ный 

опрос 

 

  

 

Осваивать правила бе- 

зопасности при  авто- 
номном существовании 

в природной  среде 

 20 02.02  Вынужденная автономия 

человека в природной среде 
1  Вынужденная автономия 

человека в природной 

среде 

Знать: поняти

я вынужденная 

автономия 

Способы 

подачи 

сигналов 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Выявлять причинно- 

следственные связи 
между соблюдением 

общих мер безопасности 

при автономном суще- 
ствовании  человека в 

природной среде и 

возникновением 
различных опасных 

ситуаций 



бедствия Уметь: 

подавать 

сигнал 

бедствия  

 

 

 21 09.02  Обеспечение 

жизнедеятельности человека в 

природной среде при 

автономном существовании 

 

 

 

1  

Просмот

р  

детских 

мультфи

льмов на 

тематик

у ЧС 

 

 

Обеспечение 

жизнедеятельности 

человека в природной 

среде при автономном 

существовании. 

Знать: действия, 

которые 

необходимы, если 

кто-то заблудился в 

лесу Уметь: 

сооружать 

временные укрытия  

из подручных 

средств, добывать 

огонь, воду и пищу. 

 

 

 

 Фронталь

-ный 

опрос, 

Индивид

у-альный 

опрос 

Осваивать правила бе- 

зопасности при  авто- 
номном существовании 

в природной  сред 

    Опасные ситуации в 

природных условиях 

4       

 22 16.02  Опасные погодные условия 1  Опасные погодные 

условия и способы 

защиты от них 

Знать: опасные 

погодные явления 
Уметь: 

преодолевать 

опасные ситуации в 

пути 

  Моделировать выпол- 

нение правил безопас- 
ности  при различных 

опасных погодных 
явлениях 

 23 02.03  Обеспечение безопасности при 

встрече с дикими животными в 

природных условиях 

 

 

 

1  

Своя игра 

ЧС 

природно

го 

характер

а 

 

 

 

Преодолевать опасные 

ситуации в пути 
Знать: 
Организацию 

перехода группы в 

экстремальных 

условиях Уметь: 

безопасное 

поведение при 

встрече с дикими 

животными. Уметь 

читать следы 

животных 

 Фронталь

-ный 

опрос, 

Индивид

у-альный 

опро 

Анализировать 

рекомендации  по 
обеспечению  личной 

безопасности на при- 

роде. 

 

 24 09.03  Укусы насекомых и защита от 

них 
1  Укусы насекомых и 

защита от них Защита от 

укусов насекомых 

Знать:  
средства защиты 

 Решение 

ситуацио

Отрабатывать  приемы 

оказания первой помо- 
щи при укусах  насеко- 



от укусов 

насекомых  
Уметь: 

защитить  себя 

от укусов 

клещей 

н-ных 

задач 

мых 

 25 16.03  Клещевой энцефалит и его 

профилактика 
1  Клещевой энцефалит и 

его профилактика. 
Знать: понятие 

клещевой энцефалит; 

тяжесть поражения 

Уметь: правильно 

одеваться для похода в 

лес; удалять 

присосавшегося клеща 
 

  Отрабатывать  приемы 

оказания первой помо- 

щи при укусах  насеко- 
мых 

    Раздел  II.Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

4       

    Первая помощь при 

неотложных состояниях 

4       

 26 23.03  Личная гигиена и оказание 

первой помощи в природных 

условиях 

1  Вопросы личной гигиены 

и оказание первой 

медицинской помощи в 

природных условиях. 

Знать: походная 

аптечка, 

лекарственные 

растения Уметь: 

оказывать первую 

помощь в 

экстремальной 

ситуации 

Использова

ние 

манекена 

для 

отработки 

оказания 

первой 

медицинско

й помощи 

 Учиться применять 

правила оказания 

первой помощи при  

различных видах 

повреждений.  

 Владеть основными 
приемами оказания 

первой помощи 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический  план 6 класс  IV четверть 2016-2017 учебный год 

О Б Ж 

№ 
п/п 

№ 

урок

а 

Дата 

проведени

я 

Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

К-во час 

Основное 

содержание, 

понятие 

                  Планируемые  

результаты  

     освоения 

обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

 

к

о

н

т

р

о

л

я 

Характеристик

а 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) 
план 

фак

т 

на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик 

получит 

возможность 

научиться») 

Урочн

а

я 

деятел

ь

- 

ность 

70% 

Неуроч- 

ная дея- 

тельность 

30% 



 27 06.04  Оказание первой помощи при 

травмах 
1  Оказание ПМП при 

ссадинах и потертостях. 

ПМП при ушибах, 

вывихах, растяжениях 

связок. 

Знать: ушиб, 

вывих, растяжение. 

Классификация 

травм 

Уметь: оказывать 

ПМП при  травмах 

 Решение 

ситуацио

нных 

задач 

Знакомиться с общей 
характеристикой 

различных 

повреждений и травм. 
Накладывать повязки, 

оказывать первую 

помощь при ссадинах, 
ушибах, порезах. 

Овладевать способами 

остановки кровотечения 

 

 28 13.04  Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударе, 

отморожении и ожоге 

 

1 

 Оказание ПМП при 

тепловом и солнечном  

ударах, отморожении и 

ожоге 

Знать: 

солнечный удар, 

степени ожога. 

обморожения 

Уметь: 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Анализировать 
возможные последствия 

неотложных состояний 

и  значение  своевремен- 

ного оказания первой 

помощи 

 29 20.04  Оказание первой помощи при 

укусах змей и насекомых 

 

1 Составле

-ние 

ребусов 

на 

тематик

у ЧС 

 

Оказание ПМП при 

укусах змей  и насекомых 
Знать: оказание 

ПМП при укусах 

змей  и насекомых 

Уметь: оказывать 

ПМП при укусе  

змеи. 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Отрабатывать приемы 

оказания первой помощи 

при неотложных 
состояниях 

    Раздел  III.Основы 

здорового образа жизни 

5       

 

 

    Здоровье человека и факторы 

на него влияющие 
5       

 30 27.04  Здоровый  образ жизни и 

профилактика утомления  
1 Составле

-ние 

кросворд

ов на 

тематик

у ЗОЖ 

 

Составление 

кросвордов на 

тематику ЗОЖ 

 

ЗОЖ и 

профилактика 

утомления 

Знать: ЗОЖ, 

причины 

утомления 

Уметь: 

проводить 

профилактику 

утомления 

Критерии 

оценки 

уровня 

здоровья  

человека 

Фронтальный опрос, 

Индивидуальный 

опрос 

 

 31 04.05  Промежуточная аттестация 

 
1       

 32 11.05  Компьютер и его влияние на 

здоровье 
1  Компьютер и его влияние 

на здоровье 
Знать:  о 

компьютере  и о его 
 Фронталь-

ный опрос, 

Определять  влияние 
индивидуальной систе- 



влиянии на 

здоровье во время 

работы  

 Уметь: проводить 

гимнастику за 

компьютером 

Индивиду-

альный 

опрос 

мы  здорового образа  
жизни на обеспечение 

личного благополучия 

и на сохранение  и 
укрепление здоровья 

 

 

 33 18.05  Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на 

здоровье человека 

Влияние социальной среды на 

развитие и здоровье человека 

1  Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды на 

здоровье 

человека.Влияние 

социальной среды  на 

развитие  и здоровье 

человека 

Знать: влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды 

на здоровье 

человека Уметь: 

применять 

полученные знания 

; приводить 

примеры 

Знать:  о  влиянии 

социальной среды  

на развитие  и 

здоровье человека  

Уметь: делать 

выводы 

 Фронталь-

ный опрос, 

Индивиду-

альный 

опрос 

Находить информацию 

об экологической 
обстановке в местах 

проживания и 

возможных опасных 
ситуациях в области 

экологии. 

Планировать возможный 

перечень мероприятий, 

проводимых по защите 
здоровья населения в 

местах с неблагопри- 

ятной экологической 
обстановкойМоделирова

ть ситуации, 

требующие знания 
правил безопасного 

поведения. 

Вырабатывать алгоритм 
безопасного поведения 

в повседневной жизни 

 

 34 25.05  Влияние наркотиков и других 

психоактивных веществ на 

здоровье человека 

Профилактика употребления 

наркотиков и других 

психоактивных веществ  

1  Влияние наркотиков и 

психоактивных веществ 

на здоровье человека 

Профилактика 

употребления наркотиков 

и психоактивных 

веществ. 

Знать:  о вреде 

наркотиков  и 

психоактивных 

веществ. Стадии 

развитии 

наркомании 

 Уметь: сказать 

«НЕТ» пропаганде 

наркотиков 

 Итоговое 

занятие 

Характеризовать ситуа- 
ции, потенциально 

опасные для здоровья. 

Анализировать влияние 
внешних факторов и  

вредных привычек на 

состояние собственного 
здоровья. 

Классифицировать  пра- 
вила соблюдения норм 

здорового образа жиз- 

ни  и профилактику 
вредных привычек 

 

 

 

 



 

 

Тематический  план 7 класс  I  четверть 2016-2017 учебный год 

О Б Ж 

№ 
п/п 

№ 

урок

а 

Дата 

проведени

я 

Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

К-во час 

Основное 

содержание, 

понятие 

                Планируемые 

результаты  

     освоения 

обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

 

к

о

н

т

р

о

л

я 

Характеристик

а 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) 
план 

фак

т 

Урочн

а

я 

деятел

ь

- 

ность 

70% 

Неуроч- 

ная дея- 

тельность 

30% на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 
уровне 

(«ученик получит 

возможность 
научиться»

) 

    Раздел I. II. Основы 

комплексной безопасности 

Защита населения Р.Ф. от 

чрезвычайных ситуаций 
 

24       

    Общие понятия об опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

3       

 1 07.09  Различные природные 

явления и причины их 

возникновения 

1  Различные природные 

явления и причины их 

возникновения 

Знать: природные 

явления. Оболочки 

Земли: литосфера, 
атмосфера, 

гидросфера, биосфера. 

географическая 
оболочка Земли. 

Круговорот веществ и 

энергии в  

Рекомендац

ии 

населению 

по 

обеспечени

ю личной 

Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Различать Ч.С. 

геологического, 

метеорологического, 
гидрологического, 

биологического 

происхождения 



географичес-кой 
оболочке. 

Уметь: приводить 

примеры природных 
явлений различного 

происхождения 

безопасност

и в условиях 

ЧС 

природного 

характера 

 2 14.09  Общая 

характеристика природных 

явлений 

1  Общая характеристика 

природных явлений., 

Геологические, 

метеорологические, 

гидрологические, 

биологические и 

космического 

происхождения, 

Знать: определения 

природных явлений, 
которые происходят 

на территории нашей 

страны и в других 
странах мира 

Природные явления 

геологического, 

метеорологического, 

гидрологического, 
биологического и 

космического 

происхождения  

Уметь: приводить 

примеры природных 

явлений различного 
происхождения 

 Фронталь

-ный 

опрос 

 

  

 

Объяснять причины 

возникновения различ-
ных Ч.С. природного  

характера 

 3 21.09  Опасные и чрезвычайные 

ситуации природного 

характера 

1  Опасные и чрезвычайные 

ситуации. Общие понятия 

и определения. 

Знать: наиболее 

вероятные 

чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера Уметь: 

приводить примеры 

различных ЧС 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Объяснять причины 

возникновения различ-

ных Ч.С. природного  

характера 

    Чрезвычайные ситуации 

геологического 

происхождения 

7       

 4 28.09  Землетрясение. Причины 

возникновения 

землетрясения и его 

возможные последствия 

1  Геологические процессы, 

происходящие в 

литосфере земли, в 

результате которых 

возникают 

землетрясения. 

Знать: Чрезвычайная 
ситуация природного 

происхождения, 

землетрясения, 
механизм 

возникновения, 

причины 
землетрясений, 

классификация 

землетрясений. 
Сейсмически 

активные районы, 

Рекомендац

ии 

населению 

по 

обеспечени

ю личной 

безопасност

и в условиях 

Фронталь

-ный 

опрос, 

Индивид

у--

альный 

опрос 

Объяснять причины 
возникновения  земле- 

трясения 

Сопоставлять  
возможные последст- 

вия  при землетря- 

сениях 



очаг, эпицентр, 
магнитуда и 

интенсивность 

землетрясений,  
шкала Рихтера  

Уметь: приводить 

примеры наиболее 
разрушительных 

разрушений. 

Показывать на карте 
наиболее 

сейсмоактивные 

районы нашей страны 

ЧС 

природного 

характера 

 5 05.09  Правила безопасного 

поведения населения при 

землетрясении 

1   

Трениров

ка 

безопас-

ного  

поведени

я 

Общие меры 

безопасности для 

населения, 

проживающего в 

сейсмоопасных районах. 

Правила поведения во 

время землетрясения в 

различных ситуациях: 

если землетрясение 

застало вас дома, на 

улице, в школе. 

Знать:  правила 

безопасного 

поведения при 

землетрясении. 

 

Уметь: предвидеть 

потенциальные 

опасности и 

правильно 

действовать в 

случае их 

наступления. 

Использовать 

полученные знания 

и умения в 

повседневной 

деятельности для 

обеспечения личной 

безопасности 

 Фронталь

--ный 

опрос, 

 

Индивид

у-альный 

опрос 

Моделировать 

выполнение  проавил 

поведения  при возник- 
новении землетрясения 

 6 12.10  Защита населения от 

последствий землетрясений 

1  Комплекс мероприятий. 

Проводимых по защите 

населения от последствий  

землетрясений в рамках 

задач, решаемых РСЧС 

Прогнозирование 

землетрясений. 

Знать: Основные 

мероприятия по 

защите населения от 

землетрясений и их 

последствий; меры, 

предпринимаемые 

по снижению 

потерь и ущерба от 

землетрясений  

Уметь: владеть 

навыками 

выполнения 

мероприятий по 

 Практи

ческая 

работа 

правила 

безопас

-ного 

поведе-

ния при 

землетр

я-сении 

Сопоставлять  

возможные последст- 

вия Ч.С. при 
землетря- 

сениях 



защите от 

землетрясений 

 

 

 

 7 19.10  Вулканы, извержение 

вулканов, расположение 

вулканов на Земле 

1 Просмот

р 

фильма 

Вулканы, извержение 

вулканов, расположение 

вулканов на Земле. 

Вулканы, места их 

образования. Причины 

образования вулканов. 

Типы вулканов: 

действующие, 

дремлющие и потухшие 

вулканы. Предвестники 

образования вулканов 

Знать: вулканы, 

места их 

образования. 

Причины 

образования 

вулканов. Типы 

вулканов: 

действующие, 

дремлющие и 

потухшие вулканы. 

Уметь: показывать 

на карте  

действующие и 

потухшие вулканы. 

Объяснять причину 

возникновения 

вулканов 

 Фронталь

-ный 

опрос, 

 

Индивид

у-альный 

опрос 

Объяснять причины 

извержения вулканов 
и расположение их на 

Земле 

 8 26.10  Последствия извержения 

вулканов. Защита населения 

1  Последствия извержения 

вулканов. Защита 

населения 

Знать: меры, 

предпринимаемые 

по снижению 

потерь и ущерба от 

извержения 

вулканов. Лавовые 

потоки,  

вулканически 

породы, грязевые 

потоки  

Уметь: 
Организация 

защиты населения 

от последствий 

извержения 

вулканов 

 Практиче

с-кая 

работа 

 

правила 

безопас-

ного 

поведени

я при 

извержен

ии 

вулканов 

Сопоставлять  

возможные последст- 
вия  при извержениях 

вулканов 
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О Б Ж 



№ 
п/п 

№ 

урок

а 

Дата 

проведени

я 

Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

 К-во час 

Основное 

содержание, 

понятие 

                   Планируемые 

результаты  

освоения обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

 

к

о

н

т

р

о

л

я 

Характеристик

а 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) план 
фак

т 

Урочн

а

я 

деятел

ь

- 

ность 

70% 

Неуроч- 

ная дея- 

тельность 

30% на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 

 9 09.11  Обвалы и снежные лавины 1  Организация защиты 

населения от последствий  

обвалов  и снежных 

лавин. 

Знать: обвал, 

снежная лавина; 

правила 

безопасного 

поведения 

при угрозе схода 

обвала, снежной 

лавины. 

Использовать 

полученные знания 

и 

умения в 

повседневной 

деятельности для 

обеспечения личной 

безопасности при 

угрозе обвала и 

схода снежной 

лавины 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Объяснять причины 

возникновения  обвалов 
и снежных лавин  

Моделировать 

выполнение  правил 
поведения  при  обвалах 

и сходе снежных лавин 

 10 16.11  Оползни, их последствия, 

защита населения 

1  Оползни. Причина их 

возникновения, 

классификация, 

последствия. 

Знать: оползни.  
Причина их 

возникновения, 

классификация, 
последствия.  меры, 

предпринимаемые по 

снижению потерь и 
ущерба от оползней 

Уметь:называть 

 Практичес- 

кая работа 

правила 

безопасного 

поведения 

при 

оползнях 

Объяснять причины 
возникновения  

оползней 

Моделировать 
выполнение  правил 

поведения  при  

оползнях 
Сопоставлять  

возможные последст- 



рекомендации 
населению по 

действиям при угроз 

возникновения 
оползней. 

\ 

 
 

 

 
 

 

 

вия  при оползнях 

    Чрезвычайные ситуации 

метеорологического  

происхождения 

10       

 11 23.11  Ураганы и бури, причины их 

возникновения, возможные 

последствия 

1 Составле-

ние 

ребусов 

на 

тему ЧС 

Ураганы и бури, причина 

их возникновения, 

возможные последствия. 

Циклоны, их  строение, 

скорость перемещения, 

циклоны - причина 

возникновения ураганов 

и бурь. Последствия 

ураганов и бурь. 

Характеристика 

разрушительной силы 

ураганов и бурь. Шкала 

Бофорта, определяющая 

силу ветра, воздействия 

ветра на окружающую 

среду. Заблаговременные 

предупредительные 

мероприятия, 

оперативные защитные 

мероприятия. Способы 

оповещения об ураганах, 

бурях, смерчах 

Знать: Опасные ветровые 

метеорологические 

явления, понятие ураган, 

буря ,ветер. 

Причины возникновения 

ураганов, бурь, 

антициклон,  

Первичный поражающий 

фактор, вторичный 

поражающий фактор, 

иметь представление о 

последствиях ураганов, 

бурь 

Уметь: рассказывать о 

классификации, 

приводить примеры 

торнадо 

Приводить примеры 

ураганов, бурь, их 

география 

Владеть навыками 

выполнения мероприятий 

по защите от ураганов, 

бурь 

Рекомендац

ии 

населению 

по 

обеспечени

ю личной 

безопасност

и в условиях 

ЧС 

природного 

характера 

Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Объяснять причины 

возникновения  ураганов 

и бурь 
Моделировать 

выполнение  правил 

поведения  при 
возникновении 

ураганов и бурь 

 
Сопоставлять  

возможные последст- 
вия  при возникновении 

ураганов и бурь 

 12 30.11  Смерчи 1  Смерч, основные понятия  

и определения. 

Характеристика смерча, 

разрушительная сила 

смерча и его возможные 

последствия. 

Знать: смерч ; 
меры, 

предпринимаемые по 

снижению потерь и 
ущерба  от смерчей 

Уметь: владеть 

навыками выполнения 

 Практичес-

кая работа 

правила 

безопасного 

поведения 

при ураганах 

Объяснять причины 

возникновения  смерчей 

Моделировать выполнение  

правил поведения  при 

возникновении 

смерчей 

Сопоставлять  возможные 

последствия  при 

возникновении 



мероприятий по 
защите от смерчей 

и бурях, 

смерчах 

смерчей 

 13 07.12  Защита населения от 

последствий ураганов и бурь 

1  Организация наблюдения 

за состоянием 

атмосферы. Прогноз 

возникновения циклонов. 

Их перемещения и 

возможные последствия. 

Знать:способы 

оповещения об 

ураганах, бурях, 
смерчах 

Уметь: действовать 

при поступлении 
штормового 

предупреждения 

 Практическая 

работа 

правила 
безопасного 

поведения при 

ураганах и 
бурях, 

смерчах 

Моделировать 

выполнение  правил 

поведения  при 
возникновении 

ураганов и бурь 

 

 14 14.12  Наводнения.  Виды 

наводнений и их причины 

1  Наводнения. Виды 

наводнений и их 

причина. Природные 

явления 

гидрологического 

происхождения, 

вызывающие наводнения. 

Наводнения, связанные 

со стоком воды во время 

половодья. 

Знать: виды 

наводнений и их 
причины; 

классификация, 

половодье, паводок, 

затор  

Уметь: называть 
опасности наводнения, 

вызванные прорывом 

плотин 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Объяснять причины 

возникновения   
наводнений их виды 

Моделировать 

выполнение  правил 

поведения  при  

наводнениях 
Сопоставлять  

возможные последст- 

вия  при возникновении 
смерчей 

 15 21.12  Рекомендации населению по 

действиям при угрозе и во 

время наводнения 

1 Создание 

рисунков 

рекоменд

а-ций  

населе- 

нию 

 

Рекомендации населению 

по действиям  при угрозе 

и во время наводнений 

Знать: Способы 

оповещения о 

наводнениях, 
основные мероприятия 

по защите населения 

от наводнений, и их 

последствий. 

Алгоритм действия 

при угрозе, во время 
наводнения и после 

него. 

Уметь: владеть 
навыками выполнения 

мероприятия по 

защите от наводнений. 
ПБП при угрозе 

наводнения, ПБП при 

внезапном 
наводнении, ПБП 

после наводнения 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Объяснять причины 

возникновения   

наводнений их виды 
Моделировать 

выполнение  правил 

поведения  при  

наводнениях 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический  план 7 класс III  четверть 2016-2017 учебный год 

О Б Ж 

№ 
п/п 

№ 

урок

а 

Дата 

проведени

я 
Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

 К-во час 
Основное 

содержание, 

понятие 

                   Планируемые 

результаты  

освоения обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

 

к

о

н

т

р

о

Характеристик

а 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) план 
фак

т 

Урочн

а

я 

Неуроч- 

ная дея- 

тельность 

30% 

на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 



деятел

ь

- 

ность 

70% 

л

я 

 16 11.01  Защита населения от 

последствий наводнений 

1  Основные мероприятия, 

проводимые  по защите 

населения от последствий 

наводнений. Прогнозирование 

наводнений, строительство 

защитных сооружений, 

оповещения населения,  

организация эвакуации и 

спасательных работ, подготовка 

населения к действиям при 

угрозе и во время наводнения. 

Знать: о последствиях 

наводнений  

Уметь: применять 

свои знания для 

локализации 
последствий 

наводнений в 

городской и сельской 

местности 

 Практичес- 

кая работа 

правила 

безопас-ного 

поведения 

при наводне-

ниях 

Моделировать 

выполнение  правил 
поведения  при  

наводнениях 

 

 17 18.01  Сели и их характеристика 1  Сели и их 

характеристика, причина 

возникновения селей 

Знать: 
определение, 
 характеристику 

селей. Основные 

места 

возникновения 

селей Уметь: 

называть 

классификацию 

селей. 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Объяснять причины 

возникновения   селей 
Моделировать 

выполнение  правил 

поведения от селевых 
потоков 

 18 25.01  Защита населения от 

последствий селевых 

потоков 

1  Защита населения от 

селевых потоков. 

Рекомендации 

населению, 

проживающему в 

селеопасных районах 

Знать: способы 

оповещения об 

угрозе схода  селей.  

Уметь: владеть 

навыками 

выполнения 

мероприятий по 

защите от селей. 

 

 Практичес-

кая работа 
правила 

безопас-

ного 

поведени

я при 

селевых 

потоках 

Моделировать 

выполнение  правил 
поведения по защите от 

селевых потоков 

 19 01.02  Цунами и их характеристика 1 Просмот

р фильма 

Общая характеристика 

цунами, причина их 

возникновения, 

возможные последствия. 

Знать: 
определение 

цунами и 

причины 

возникновения 
Уметь: 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Объяснять причины 
возникновения  цунами 

 



анализировать и 

делать выводы 

 20 08.02  Защита населения  от 

цунами 

1  Организация защиты 

населения от последствий 

цунами. Подготовка 
населения к безопасному 

поведению при угрозе 

возникновения цунами, во 
время цунами и после него. 

 

Знать: меры, 

предпринимаемые по 

снижению потерь и 
ущерба от цунами  

Уметь: применять 

полученные знания 
при защите от цунами 

 Практическая 

работа 

правила 
безопас-ного 

поведения при 

цунами 

Моделировать 

выполнение  правил 

поведения по защите  
населения от цунами 

    Природные пожары и 

чрезвычайные ситуации 

биолого- социального 

происхождения 

4       

 21 15.02  Лесные и торфяные пожары 

и их характеристика 

1  Лесные и торфяные 

пожары, виды пожаров, 

классификация лесных 

пожаров. Последствия 

лесных  и торфяных 

пожаров для населения  и 

окружающей среды. 

Знать: 
классификацию 

лесных и торфяных 

пожаров 

Последствия лесных 

и торфяных 

пожаров  
Уметь: называть 

регионы России, 

наиболее 

подверженные 

возникновению 

лесных пожаров на 

лесных площадях 

Рекомендац

ии 

населению 

по 

обеспечени

ю личной 

безопасност

и в условиях 

ЧС 

природного 

характера 

Фронталь

-ный 

опрос, 

Индивид

у-альный 

опрос 

Объяснять причины 
возникновения  лесных 

и торфяных пожаров 

классифицировать  
лесные и торфяные 

пожары по месту 

возникновения и 
последствиям 

 22 22.02  Профилактика лесных и 

торфяных пожаров, защита 

населения 

1 Создание 

рекламны

х 

рисунков  

по 

профилак

-тике 

лесных 

пожаров 

Профилактика лесных и 

торфяных пожаров, 

защита населения. Общие 

рекомендации по 

безопасному поведению 

при нахождении вблизи 

очага пожара в лесу. 

Знать: понятия о 
способах тушения 

лесных пожаров 

(непосредственное 
тушение огня, 

косвенное тушение) 

Основные 

мероприятия по 

защите населения от 

лесных и торфяных 
пожаров  

Уметь: иметь 

представление о 
последствиях. 

Способы оповещения 

о лесных и торфяных 

Комплекс 

мер по 

совершенст

вованию 

системы 

оперативног

о 

реагировани

я на пожары 

Практичес-

кая работа 

правила 

безопасного 

поведения 

при лесных 

и торфяных 

пожарах 

Моделировать 
выполнение  правил 

поведения по защите  

населения от лесных 
и торфяных пожаров 



пожарах, правила 
тушения небольшого 

пожара в лесу. 

Правила безопасного 
поведения при 

нахождении в зоне 

лесного пожара и его 
тушении 

 

 
 

 

 23 01.03  Инфекционная 

заболеваемость людей и 

защита населения 

1  Эпидемия, ее 

характеристика, 

опасность для населения. 

Эпидемический процесс 

и факторы, его 

определяющие. 

Противоэпидемические  

мероприятия и защита 

населения. 

Знать: 

правила 

безопасного 

поведения при 

эпидемии. 

Уметь: 

соблюдать правила 

личной гигиены для 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Моделировать 

выполнение  правил 

поведения по защите  

населения от инфекций 
 

 24 15.03  Эпизоотии и эпифитотии 1  Инфекционные болезни 

животных и растений. 

Причина их 

возникновения, краткая 

характеристика.  

Противоэпизоотические и 

противоэпифитотические 

мероприятия. 

 

 

 

 

Знать: правила 

безопасного 

поведения при 

эпизоотии и 

эпифитотии. 

Уметь: предвидеть 

потенциальные 

опасности и 

правильно 

действовать в 

случае их 

наступления 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Объяснять причины 

возникновения  

эпизоотии и эпифитотии 
классифицировать 

инфекционную 

заболеваемость по месту 
возникновения и 

последствиям 

    Раздел №III. Основы 

противодействия 

терроризму и экстремизму 

в Р.Ф. 

2       



    Духовно-нравственные 

основы противодействия 

терроризму и экстремизму 

2       

 25 22.03  Терроризм и опасность 

вовлечения подростка в 

террористическую и 

экстремистскую 

деятельность 

1 Просмот

р фильма 

Терроризм и 

опасность 

вовлечения 

подростка в 

террористическую 

и экстремистскую 

деятельность 

Знать: понятие 

терроризм; 

о последствиях 

наказания за 

террористическую 

деятельность   

Уметь: предвидеть 

потенциальные 

опасности и 

правильно 

действовать в 

случае их 

наступления 

 

 

 

 

Нормативно 

правовая 

база 

противодейс

твию 

терроризму 

и 

экстремизм

у в РФ 

Фронталь

-ный 

опрос, 

Индивид

у-альный 

опрос 

Моделировать собст- 

венное поведение с  
целью противодействия 

вовлечению в террорис- 

тическую и 
экстремистскую 

деятельность 

 

 

Тематический  план 7 класс  IV  четверть 2016-2017 учебный год 

О Б Ж 

№ 
п/п 

№ 

урок

а 

Дата 

проведени

я 

Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

 К-во час 

Основное 

содержание, 

понятие 

                 Планируемые 

результаты  

      освоения 

обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

 

к

о

н

т

р

о

л

я 

Характеристи

ка 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) 
план 

фак

т 

Урочн

а

я 

деятел

ь

- 

ность 

Неуроч- 

ная дея- 

тельность 

30% 
на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 



70% 

 26 05.04  Роль нравственных позиций 

и личных качеств подростка 

в формировании 

антитеррористического 

поведения 

1  Терроризм и 

опасность 

вовлечения 

подростка в 

террористическую 

и экстремистскую 

деятельность 

Знать: понятие 

терроризм; 

о последствиях 

наказания за 

террористическую 

деятельность   

Уметь: предвидеть 

потенциальные 

опасности и 

правильно 

действовать в 

случае их 

наступления 

 Фронталь

-ный 

опрос, 

Индивид

у-альный 

опрос 

Анализировать влияние 
уровня культуры  в 

области  безопасности 

жизнедеятельности 
на формирование 

антитеррористического 

поведения 
Формировать 

антитеррористическое 

поведение 
 

    Раздел №IV. Основы 

здорового образа жизни 

5       

    Здоровый образ жизни и его 

значение для гармоничного 

развития личности 

5       

 27 12.04  Психологическая 

уравновешенность 

1 Составле-

ние 

ребусов 

на 

тему 

ЗОЖ 

Психологическая 

уравновешенность, ее 

значение в формировании 

системы здорового 

образа жизни и 

обеспечения личной 

безопасности. Качества, 

необходимые для 

повышения уровня 

психологической 

уравновешенности. 

Знать: понятие  

психологическая 

уравновешенность  

Уметь: завести 

друзей 

Духовное и 

физическое 

состояние 

здоровья 

молодежи в 

Красноярск

ом крае 

Фронталь

-ный 

опрос, 

Индивид

у-альный 

опрос 

Определять влияние 

индивидуальной 

системы здорового 

образа жизни на 

обеспечение личного  
благополучия и на 

сохранение и 

укрепление здоровья 
Описывать 

особенности 

физического, 
психического, 

социальног о развития 

человека 

 28 19.04  Стресс и его влияние на 

человека 

1  Общие понятия и 

определения стресса. 

Стресс и стадии развития 

общего адаптационного 

синдрома. Влияния 

стресс на состояния 

здоровья человека. 

 

Знать: понятие  о 

стрессе 

Уметь:  

вырабатывать 

навыки борьбы со 

стрессом 

 Фронталь

-ный 

опрос, 

Индивид

у-альный 

опрос 

Характеризовать  
составляющие здоро- 

вого образа жизни 



 29 26.04  Анатомо-физиологические 

особенности человека в 

подростковом возрасте 

1  Особенности развития 

организма человека в 

подростковом возрасте. 

Физическое развитие, 

индивидуальные 

особенности внешнего 

облика человека. 

Различия в развитии 

мальчиков и девочек. 

Знать: особенности 

развития организма 

человека в 

подростковом 

возрасте 

Уметь:  соблюдать 

прави- ла личной 

гигиены  в 

подростковом 

возрасте 

 

 Фронталь

-ный 

опрос, 

 

Индивид

у-альный 

опрос 

Изучать особенности 
индивидуального 

здоровья, репродук- 

тивного здоровья 

 30 03.05  Формирование личности 

подростка при его 

взаимоотношениях со 

взрослыми, сверстниками со 

сверстниками 

противоположного пола 

1  Формирование личности 

подростка при его 

взаимоотношении с 

взрослыми 

Знать: значения 

правильного 

общения с 

взрослыми, 

особенно с 

родителями. 

Уметь:  слушать 

собеседника 

  Овладевать правилами 

позитивных 

взаимоотношений со 
взрослыми, 

сверстниками, 

обществом 

 31 10.05  Промежуточная аттестация 

 

1       

    Раздел V. Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой 

медицинской помощи  

3       

    Первая помощь при 

неотложных состояниях 
3       

 32 17.05  Общие правила оказания 

первой медицинской 

помощи 

1  Общие понятия и 

определения ПМП. 
Знать : общие 

правила 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи Уметь: 

выполнять порядок 

действий при 

оказании ПМП. 

Вызов «скорой 

помощи» 

 

 

Использова

ние 

манекена 

для 

оказания 

первой 

медицинско

й помощи 

Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Знакомиться с общей 
характеристикой  

повреждений и травм. 

Учиться применять 
правила оказания 

первой помощи при 

различных видах 

повреждений. 

Владеть основными 

приемами оказания 
первой помощи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33 24.05  Оказание первой 

медицинской помощи при 

наружном кровотечении  

 

1 Отработ

-ка 

навыков 

наложен

ия жгута 

и 

различны

х 

повязок 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

наружном 

кровотечении. 

артериальное, 

венозное,  

капиллярное  

Оказание первой 

медицинской помощи 

при ушибах и переломах 

Знать: способы 

первой медицинской 

помощи остановки 
кровотечений. 

Владеть: навыками 

оказания первой 
медицинской помощи 

при кровотечениях. 

 Использовать: 

приобретенные знания 

в повседневной жизни 

для обращения 
(вызова) в случае 

необходимости в 

соответствующие 

службы экстренной 

помощи 

 

 Фронталь

-ный 

опрос, 

 

Индивид

у-альный 

опрос 

Овладевать способами 

остановки кровотече- 

ния 
 Накладывать повязки, 

оказывать первую 

помощь  при  ссадинах, 
ушибах, переломах 

 

 34 31.05  Оказание первой 

медицинской помощи при 

ушибах  и переломах Общие 

правила транспортировки 

пострадавшего. 

1 Отработ

-ка 

навыков 

наложен

ия жгута 

и 

различны

х 

повязок 

Оказание первой 

медицинской помощи 

при ушибах и переломах 

Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего. 

Знать : понятие ушиб,  
перелом;  способы 

первой медицинской 

помощи при травмах, 
ушибах, переломах. 

Владеть: навыками 

оказания первой 
медицинской помощи 

при травмах, ушибах, 

переломах. 

 Использовать: 

приобретенные знания 

в повседневной жизни 
для обращения 

(вызова) в случае 

необходимости в 
соответствующие 

службы экстренной 

  Отрабатывать приемы 
оказания первой 

помощи и правила  

транспортировки 
пострадавшего 



помощи Знать : 
Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего  

Уметь: 
транспортировать 

пострадавшего 

различными 

способами 
 

 

 

 

 

 

 

Тематический  план 8 класс  I  четверть 2016-2017 учебный год 

О Б Ж 

№ 
п/п 

№ 

урок

а 

Дата 

проведени

я 

Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

 К-во час 

Основное 

содержание, 

понятие 

                 Планируемые 

результаты  

      освоения 

обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

 

к

о

н

т

р

о

л

я 

Характеристи

ка 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) 
план 

фак

т 

Урочн

а

я 

деятел

ь

- 

ность 

70% 

Неуроч- 

ная дея- 

тельность 

30% на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 



    Раздел I. Обеспечение 

личной безопасности в 

повседневной жизни. 

11       

1    Пожарная безопасность 3       

 1 02.09  Пожары в жилых и 

общественных зданиях, их 

причины и последствия. 

1  Причины возникновения 

пожаров в жилых и 

общественных зданиях.  

Меры пожарной 

безопасности при 

эксплуатации 

электробытовых и 

газовых приборов, 

отопительных печей, 

применении источников 

открытого огня. 

Знать о причинах 

возникновения 

пожаров; мерах 

пожарной 

безопасности; 

правилах 

безопасного 

поведения при 

пожаре в доме.  

Владеть навыками 
безопасного 

поведения при 

возникновении 

пожара в жилище 

Комплекс 

мер по 

совершенст

во-ванию 

системы 

оперативног

о 

 

реагировани

я на пожары 

Решение 

ситуационных 
задач 

Различать причины 

возникновения 
пожаров в жилых и 

общественных зданиях 

 2 09.09  Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и 

организация защиты 

населения  

 

1 Экскурси

я 

Меры пожарной 
безопасности при 

эксплуатации 

электробытовых и газовых 
приборов, отопительных 

печей, применении 

источников открытого огня. 

 

Знать    правила 
безопасного поведения 

при пожаре  

 Уметь использовать 

приобретенные знания 

в повседневной жизни 

для соблюдения мер 
предосторожности  

  Осваивать правила 
безопасного поведения 

при пожаре, выбирать 

наиболее эффективный 
способ предотвраще- 

ния возгорания, 

правила эвакуации, 
оказания помощи.  

 3 16.09  Права, обязанности и 

ответственность граждан в 

области пожарной 

безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при 

пожаре 

 

1 Просмот

р фильма 

 

Правила безопасного 

поведения при пожаре в 
доме (квартире, подъезде, 

балконе, подвале). Способы 

эвакуации из горящего 
здания 

 

Знать права , 

обязанности и 

ответственность 
граждан 

в области П.Б. 

Уметь использовать 
приобретённые знания 

в повседневной жизни 

для обеспечения 

личной  

безопасности при 

пожаре 

 Фронталь-

ный опрос 

Характеризовать права 

и обязанности граждан 

в области пожарной 
безопасности в быту 

2    Безопасность на дорогах 

 
3       



 4 23.09  Причины дорожно-

транспортных происшествий 

и травматизм людей  

 

 

1  Дорожное движение и его 

участники: пешеходы, 

пассажиры, водители. 

Дорога и ее составные 

части. Причины 

дорожно-транспортных 

происшествий. 

травматизм 

 

Знать о причинах 

дорожно-

транспортных 

происшествий, 

правилах 

безопасного 

поведения 

пешехода и 

велосипедиста. 

Использовать 
полученные знания 

в повседневной 

жизни для 

обеспечения личной 

безопасности на 

улицах и дорогах 

Федеральная 

целевая 

программа 

«Повыше- 

ние 

безопасности 

дорожного 

движения 

Фронталь-

ный опрос, 

 

Индивиду-

альный 

опрос 

Характеризовать 

причины ДТП, 

организацию 

дорожного движения 

и правила 

дорожного движения 

 5 30.09  Организация дорожного 

движения. 

Правила безопасного 

поведения на дорогах 

пешеходов и пассажи 

1 Изготовл

е-ние 

дорожны

х знаков 

Правила безопасного 

поведения пешехода на 

дорогах. 

Обязанности  пешеходов 

и пассажиров  

 

Знать обязанности 

пешеходов и 

пассажиров 

Использовать 
полученные знания 

в повседневной 

жизни для 

обеспечения личной 

безопасности на 

улицах и дорогах  

 

 Фронталь-

ный опрос, 

 

Индивиду-

альный 

опрос 

Осваивать правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

 6 07.10   

 

Водитель, формирование 

качеств безопасного 

водителя 

 

 

1  Правила безопасного 

поведения велосипедиста  

и водителя мопеда на 

дороге 

 Краткая характеристика 

современных видов 

транспорта. 

Знать правила 

безопасного 

поведения 

велосипедиста на 

дорогах Общие 

обязанности 

водителя.  

Использовать 

приобретённые 

знания в 

повседневной 

жизни для 

обеспечения личной  

безопасности 

 

 

 

 Фронталь-

ный опрос, 

 

Индивиду-

альный 

опрос 

Осваивать правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах 



 

 

 

 

 

 

3    Безопасность на водоемах 3       

 7 14.10  Безопасное поведение на 

водоемах в различных 

условиях 

 

1  Правила 

безопасного 

поведения на воде.  

Особенности 

состояния 

водоемов в разное 

время года.  

 

 Знать  правила 

поведения на 

воде и оказания 

помощи 

утопающему.  

Использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни для 

обеспечения 

личной 

безопасности на 

воде 

 

Безопасност

ь на 

замерзших 

водоемах 

Фронталь

-ный 

опрос, 

 

Индивид

у-альный 

опрос 

Изучать состояние 

водоемов в 

различное время 

года 

 8 21.10  Безопасный отдых возле 

воды. 

 

1  Соблюдение 

правил 

безопасности при 

купании в 

оборудованных и 

необорудованных 

местах. 

 

Знать правила 

безопасного 

поведения 

возле воды 

Уметь 
ответственно  

относиться к 

отдыху на 

водоемах 

 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Объяснять правила 

поведения на 

водоемах 

 9 28.10  Оказание помощи терпящим 

бедствие на воде 

 

1 Изготовл

е-ние 

памяток 

Оказание само- и 

взаимопомощи 

Знать, как 

оказывать 

помощь 

 Решение 

ситуацио

Применять правила 

само- и 

взаимопомощи 



безопасн

о-го 

поведени

я на воде 

терпящим бедствие 

на воде 

 

 

терпящим 

бедствие на 

воде 
Владеть 

навыками 
оказания 

помощи 

утопающему. 

 

 

 

 

 
 

н-ных 

задач 

терпящим бедствие 

на воде 

Тематический  план 8 класс   II четверть 2016-2017 учебный год 

О Б Ж 

№ 
п/п 

№ 

урок

а 

Дата 

проведени

я 

Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

 К-во час 

Основное 

содержание, 

понятие 

                 Планируемые 

результаты  

      освоения 

обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

 

к

о

н

т

р

о

л

я 

Характеристи

ка 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) 
план 

фак

т 

Урочн

а

я 

деятел

ь

- 

ность 

70% 

Неуроч- 

ная дея- 

тельность 

30% на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 

4    Экология и безопасность 2       



 10 11.11  Загрязнение окружающей 

природной среды и здоровье 

человека 

 

1  Влияние деятельности 

человека на окружающую 

среду.  Экология и 

экологическая 

безопасность.   

Загрязнение атмосферы, 

вод, почв. Краткая 

характеристика 

состояния окружающей 

среды в регионе и месте 

проживания.П.Д.К. 

Знать негативные 

факторы 

загрязнения 

окружающей 

природной среды 

 Основные объекты, 

влияющие на 

загрязнение 

биосферы, 

атмосфера, 

литосфера 

Сведения об 

уровнях 

загрязнения 

регионов России 

Бытовые 

приборы 

контроля 

качества 

окружающе

й среды и 

продуктов 

питания 

Фронталь

-ный 

опрос 

 

Оценивать 

состояние 

окружающей среды. 

Осваивать способы 

обеззараживания 

воды для питья и 

приготовления 

пищи. 

Планировать 

возможный перечень 

мероприятий, 

проводимых по 

защите здоровья 

населения в местах с 

неблагоприятной 

экологической 

обстановкой 

 11 18.11  Правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической обстановке 

1 Изготовл

е-ние 

плакатов 

Правила 

безопасного 

поведения в 

экологически 

неблагоприятных 

районах 

Знать правила 

безопасного поведения 
при неблагоприятной 

экологической 

обстановке 
Приводить примеры 

основных источников 

загрязнения сфер 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Находить информацию 

об экологической 
обстановке в местах 

проживания и 

возможных опасных 
ситуациях в области 

экологии. 

 

    Раздел II. Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и безопасность 

населения 

 

12  

 

 

 

     



5    Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

их последствия 

9       

 12 25.11  Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера  

 

1  Понятие о промышленных 

авариях и катастрофах. 
Потенциально опасные 

объекты 

 Общие понятия о Ч.С. 
техногенного характера по 

типам и видам их 
возникновения.  

Уметь приводить 

примеры 
промышленных 

аварий и катастроф, 

потенциально опасных 
объектов 

Использовать 
приобретённые знания 
в повседневной жизни 

для обеспечения 

личной  

безопасности 

Анализ 

последствий  

техногенны

х Ч.С. 

Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Учиться различать 

Ч.С. техногенного 

характера в 

соответствии с их 

классификацией 

 13 02.12  Аварии на  радиационно  

опасных объектах и их 

возможные последствия 

1  Аварии на радиационно 

опасных объектах.  

Радиационно опасный  

объект Радиоактивность 

Радиационное заражение 

Знать правила 

безопасного 

поведения при 

радиационных 

авариях. 

Уметь предвидеть 

потенциальные 

опасности и 

правильно 

действовать в 

случае их 

наступления 

 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

Изучать причины 

возникновения Ч.С. 

техногенного 

характера и их 

возможные 

последствия 

 14 09.12  Обеспечение радиационной 

безопасности населения 

1  Правила безопасного 

поведения при 

радиационных авариях 

Иметь 
представление о 

радиационной 

защите населения. 

Использовать 
полученные знания 

для обеспечения 

личной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практичес-

кая работа. 

правила 

безопасного 

поведения 

при 

радиацион-

ных авариях. 

(15 мин.) 

Изучать 

рекомендации 

специалистов по 

правилам 

безопасного 

поведения в Ч.С. 

техногенного 

характера 



 15 16.12  Аварии на химически 

опасных объектах и их 

возможные последствия 

1  Промышленные аварии с 

выбросом опасных 

химических веществ. 

Химически опасные 

объекты производства. 

Аварийно-химические 

опасные вещества 

(АХОВ), их 

характеристика и 

поражающие факторы 

 

Знать правила 

безопасного 

поведения при 

химических 

авариях. 

Уметь предвидеть 

потенциальные 

опасности и 

правильно 

действовать в 

случае их 

наступления 

 

 

 Фронталь

-ный 

опрос, 

 

Индивид

у-альный 

опрос 

Знать потенциально 

опасные объекты в 

районе проживания 

Изучать причины 

возникновения Ч.С. 

техногенного 

характера и их 

возможные 

последствия 

 16 23.12  Пожары на 

взрывопожароопасных 

объектах  экономики и их 

возможные последствия 

1  Пожары и взрывы, их 

характеристика, причины 

последствия.  

Иметь 

представление о 

причинах и 

опасности  

возникновения 

пожаров на 

взрывопожароопасн

ых объектах 

экономики 

 Уметь предвидеть 

потенциальные 

опасности и 

правильно 

действовать в 

случае их 

наступления 

 Фронталь

-ный 

опрос 

 

Изучать причины 

возникновения Ч.С. 

техногенного 

характера и их 

возможные 

последствия 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематический  план 8 класс III   четверть 2016-2017учебный год 

О Б Ж 

№ 
п/п 

№ 

урок

а 

Дата 

проведени

я 

Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

 К-во час 

Основное 

содержание, 

понятие 

                 Планируемые 

результаты  

      освоения 

обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

 

к

о

н

т

р

о

л

я 

Характеристи

ка 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) 
план 

фак

т 

Урочн

а

я 

деятел

ь

- 

ность 

70% 

Неуроч- 

ная дея- 

тельность 

30% на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 

 17 13.01  Обеспечение химической 

защиты населения 

1  Защита населения от 

АХОВ. Правила 

безопасного поведения 

при авариях с выбросом 

опасного химического 

вещества 

Знать: об 

организации 

защиты населения. 

Иметь 

представление о 

химической  защите 

населения. Уметь: 

Использовать 

полученные знания 

для обеспечения 

личной 

безопасности 

Рекомендации 

населению по 

обеспечению 

личной 

безопасности в 

условиях Ч.С. 

техногенного 

характера 

Решение 

ситуацион-

ных задач 

Изучать 

рекомендации 

специалистов по 

правилам 

безопасного 

поведения в Ч.С. 

техногенного 

характера 



 18 20.01  Обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварий на взрывоопасных 

объектах 

1 Составле-

ние 

ребусов 

на 

тему ЧС 

Правила безопасного 

поведения при пожарах и 

взрывах 

Знать: правила 

безопасного 

поведения на 

взрывоопасных 

объектах 

Уметь: 
использовать 

знания по защите 

населения от  

последствий аварий 

на взрывоопасных 

объектах 

 Практичес-

кая работа. 

правила 

безопасного 

поведения 

при пожаре 

и взрыве. 

(15 мин.) 

Изучать 

рекомендации 

специалистов по 

правилам 

безопасного 

поведения в Ч.С. 

техногенного 

характера 

 19 27.01  Аварии на гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия.  

1  Гидротехнические 

сооружения: ГЭС, 

плотины, дамбы, шлюзы. 

Виды аварий на 

гидротехнических 

сооружениях, причины и 

последствия аварии 

Знать: основные 

причины  

возникновения 

возможных аварий 

на гидротехни- 

ческих 

сооружениях  

Уметь: предвидеть 

возможные 

последствия при 

авариях 

 

 

 Решение 

ситуацион-

ных задач 

Изучать причины 

возникновения Ч.С. 

техногенного 

характера и их 

возможные 

последствия 

 20 03.02   Обеспечение защиты 

населения от аварий на 

гидротехнических 

сооружениях  

 

 

1  Правила безопасного 

поведения при угрозе и в 
ходе наводнения при 

гидродинамической  

аварии  
Эвакуация. Обязанности и 

правила поведения людей 

при эвакуации 

Знать: правила 

безопасного поведения 
при угрозе и в ходе 

наводнения при 

гидродинамической 
аварии. 

Уметь: предвидеть 

потенциальные 
опасности и правильно 

действовать в случае 

их наступления  

 

 

 Фронталь

-ный 

опрос, 

 

Индивид

у-альный 

опрос 

Изучать 

рекомендации 

специалистов по 

правилам 

безопасного 

поведения в Ч.С. 

техногенного 

характера 

6    Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3 

 

      



 21 10.02  Оповещение о 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера  

 

 

1  Единая государственная 
система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях. 

Сигнал «Внимание всем!». 
Речевая информация, 

передаваемая по радио, 

приемнику, телевизору о 
чрезвычайных ситуациях  

Знать способы  
оповещения населения 

о чрезвычайных 

ситуациях в городах, 
населённых пунктах и 

на промышленных 

предприятиях 

Уметь: Использовать 

полученные знания и 

умения для 
обеспечения личной  

безопасности 

 
 

Рекомендац

ии 

населению 

при 

необходимо

с- 

ти 

эвакуации 

Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

 

 

Характеризовать 

действия по 

сигналам 

оповещения о 

возникновении 

чрезвычайных 

стуаций 

 22 17.02  Эвакуация населения 1  Эвакуация. Обязанности и 

правила поведения людей 
при эвакуации 

Знать: об 

обязанностях и 
правилах поведения 

людей при эвакуации. 

Уметь: комплектовать 
минимально 

необходимый набор 

документов, вещей и 
продуктов питания в 

случае эвакуации 

населения. 
Использовать 

полученные знания и 

умения для 

обеспечения личной 

безопасности 

 
 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

 

 

Описывать правила 

оповещения и 

эвакуации 

населения, првила 

пользования 

средствами защиты 

 23 03.03  Мероприятия по 

инженерной защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера 

 

1  Инженерная, радиационная и 

химическая защита 

населения 
 

 

 
 

Иметь представление 

об инженерной  

защите населения. 

Уметь: 
Использовать 

полученные знания 
для обеспечения 

личной безопасности 

 Фронталь

-ный 

опрос, 

 

Индивид

у-альный 

опрос 

Знакомиться с 

организационными 

основами защиты 

населения от Ч.С. 

мирного и военного 

времени в Р.Ф. 

    Раздел III. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

12       

7    Основы  здорового образа 

жизни 

9       



 24 10.03  Общее понятие о здоровье 

как основной ценности 

человека 

1  Здоровье человека, 

общие понятия и 

определения. Здоровье 

индивидуальное и 

общественное. Здоровье 

духовное и физическое. 

Основные критерии 

здоровья. Влияние 

окружающей среды на 

здоровье человека в 

процессе 

жизнедеятельности.  

Знать: об 

основах 

здорового 

образа жизни, 

факторах, 

укрепляющих 

и 

разрушающих 

здоровье. 

Уметь: 

Использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни для 

ведения 

здорового 

образа жизни 

Критерии 

оценки 

уровня 

здоровья че- 

ловека 

Фронталь

-ный 

опрос, 

 

Индивид

у-альный 

опрос 

Анализировать 

состояние своего 

здоровья 

 25 17.03 

 

 Индивидуальное здоровье, 

его физическая, духовная и 

социальная сущность.  

1 Составле-

ние 

ребусов 

на 

тему 

ЗОЖ 

 Здоровье 

индивидуальное и 

общественное. 

Физическая, 

духовная,  

социальная 

сущность 

Знать: определения 

что такое: 

Индивидуальное 

здоровье человека, 

его физическая, 

духовная и 

социальная 

сущность. 

Уметь: 
Использовать 

полученные знания 

в повседневной 

жизни для ведения 

здорового образа 

жизни 

 

 

 Фронталь

-ный 

опрос, 

 

Индивид

у-альный 

опрос 

Изучать особенности 

индивидуального 

здоровья, 

репродуктивного 

здоровья. 



 26 24.03  Репродуктивное здоровье – 

составная часть человека и 

общества 

1  Репродуктивное 

здоровье 

Необходимость 

сохранения и 

укрепления 

здоровья – 

социальная 

потребность 

общества 

Знать: о 

репродуктивном 

здоровье.  

Уметь: 
Использовать 

полученные знания 

в повседневной 

жизни для ведения 

здорового образа 

жизни 

 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

 

 

Изучать особенности 

индивидуального 

здоровья, 

репродуктивного 

здоровья. 

Тематический  план 8 класс  IV  четверть 2016-2017 учебный год 

О Б Ж 

№ 
п/п 

№ 

урок

а 

Дата 

проведени

я 

Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

 К-во час 

Основное 

содержание, 

понятие 

                 Планируемые 

результаты  

      освоения 

обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

 

к

о

н

т

р

о

л

я 

Характеристи

ка 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) 
план 

фак

т 

Урочн

а

я 

деятел

ь

- 

ность 

70% 

Неуроч- 

ная дея- 

тельность 

30% на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 

 27 07.04  Здоровый образ жизни как 

необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья человека и 

общества 

1  Здоровый образ жизни – 

индивидуальная система 

поведения человека, 

направленная на 

укрепление и сохранение 

здоровья 

Использовать 

полученные знания 

в повседневной 

жизни для ведения 

здорового образа 

жизни 

Духовное и 

физическое   

состояние  

здоровья 

молодежи 

в Красноярском 

крае 

 

Фронталь-

ный опрос, 

 

Индивиду--

альный 

опрос 

Формировать 

потребность в 

соблюдении норм 

здорового образа 

жизни как способа 

сохранения и 

укрепления личного 

здоровья 



Рекомендации 

чтобы никогда 

не принимать 

наркотические 

вещества 

 28 14.04  Здоровый образ жизни и 

профилактика основных 

неинфекционных 

заболеваний 

1 Просмотр 

фильма 

Основные элементы 

жизнедеятельности человека  
( умственная и физическая 

нагрузка, активный отдых, 

сон, питание  и др.), 
рациональное сочетание 

элементов 

жизнедеятельности, 
обеспечивающих высокий 

уровень жизни. 

Использовать 
полученные знания 

в повседневной 

жизни для ведения 

здорового образа 

жизни 

 Фронталь-

ный опрос, 

 

Индивиду-

альный 

опрос 

Характеризовать 

составляющие ЗОЖ. 
Анализировать 

собственные поступки, 

негативно влияющие 
на здоровье, и 

формировать 

индивидуальную 
систему ЗОЖ (режим 

дня, закаливание, 

питание 
взаимоотношения с 

окружающими) 

 29 21.04  Вредные привычки  и их 

влияние на здоровье 

 

1  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 

Знать: приводить 

примеры вредных 
привычек, факторов, 

разрушающих 

здоровье. 

Использовать 
приобретенные знания 

в повседневной жизни 
для ведения здорового 

образа жизни 
 

 

 
 

 

 
 

 Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

 

 

Классифицировать 

знания об основных 
факторах, 

разрушающих здоровье 

(вредные привычки, 
ранние половые связи); 

о последствиях для 

здоровья человека 
вредных привычек 

 30 28.04  Профилактика вредных 

привычек 

1  Алкоголь и его влияние 

на здоровье подростка. 

Наркомания, 

токсикомания и другие 

вредные привычки 

Знать: о 

профилактике 

вредных привычек 

Использовать 
приобретенные знания 

в повседневной жизни 
для ведения здорового 

образа жизни 

 
 

 

 

 Фронталь-

ный опрос, 

 

Индивиду-

альный 

опрос 

Классифицировать 

правила соблюдения 

норм ЗОЖ и 
профилактику вредных 

привычек 



 31 05.05  Первая медицинская помощь 

пострадавшим и ее значение 

(практическое занятие) 

1 Отработк

а 

навыков 

. Значение правильного 
режима труда и отдыха для 

гармоничного развития 

человека, его физических 
сил и духовных качеств 
Медицинская 

(домашняя) 

аптечка. 

Перевязочные и 

лекарственные 

средства.  

 

.Знать общие 

правила 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим. 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни для 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи. 

Остановка 

различных 

видов 

кровотечени

я. 

Иммобилиза

-ция. 

Использова

ние 

манекена 

«Гоша» для 

отработки 

оказания  

первой 

медицинско

й помощи 

Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

 

Практиче

с-кая  

работа 

Учиться применять 
правила оказания 

первой помощи при 

различных видах 
повреждений. 

Анализировать 

возможные 
последствия различных 

повреждений и травм. 

Владеть основными 
приемами  оказания 

первой помощи 

 32 12.05  Промежуточная аттестация 1       

8    Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

 

3 

      

 33 19.05  Первая медицинская помощь 

пострадавшим и ее значение 

(практическое занятие) 

1 Отработк

а 

навыков 

. Значение правильного 

режима труда и отдыха для 
гармоничного развития 

человека, его физических 

сил и духовных качеств 
Медицинская 

(домашняя) 

аптечка. 

Перевязочные и 

лекарственные 

средства.  

 

.Знать общие 

правила 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим. 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни для 

оказания 

Остановка 

различных 

видов 

кровотечени

я. 

Иммобилиза

-ция. 

Использова

ние 

манекена 

«Гоша» для 

отработки 

оказания  

Решение 

ситуацио

н-ных 

задач 

 

Практиче

с-кая  

работа 

Учиться применять 

правила оказания 
первой помощи при 

различных видах 

повреждений. 
Анализировать 

возможные 

последствия различных 
повреждений и травм. 

Владеть основными 

приемами  оказания 
первой помощи 



первой 

медицинской 

помощи. 

первой 

медицинско

й помощи 

 

 34 26.05  Первая медицинская помощь 

при отравлениях  АХОВ 

(практическое занятие) 

1  Первая 

медицинская 

помощь при 

отравлениях 

газами,  

АХОВ 

Знать правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

отравлениях. 

Владеть навыками 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

отравлениях. 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни для 

обращения (вызова) 

в случае 

необходимости в 

соответствующие 

службы экстренной 

помощи. 

 Практиче

с-кая  

работа 

Характеризовать  

неотложные состояния, 
требующие оказания 

первой помощи 

Накладывать повязки, 
оказывать первую 

помощь при 
отравлениях, ссадинах, 

ушибах, порезах 

 35 27.05  Первая медицинская помощь 

при травмах  (практическое 

занятие) 

 

 

 

 

 

1 Отработк

а 

навыков 

Первая медицинская 

помощь при травмах. 

Способы остановки 

кровотечений.  

Первая медицинская 

помощь при переломах. 

Правила и способы 

транспортировки 

пострадавшим 

  

Знать 

наиболее 

характерные 

травмы 

Уметь 
выполнять 

правила 

оказания 

помощи при 

травмах  

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни для 

 Практиче

с-кая 

работа 

Овладевать способами 

остановки 
кровотечения. 

Анализировать 

возможные 
последствия различных 

повреждений и травм. 

Накладывать повязки, 
оказывать первую 

помощь при, ссадинах, 

ушибах, порезах. 



обращения (вызова) 

в случае 

необходимости в 

соответствующие 

службы экстренной 

помощи 

  

 

27.05 

 

 Первая медицинская помощь 

при утоплении  

(практическое занятие) 

 

  Первая 

медицинская 

помощь при 

утоплении 

Знать правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

утоплении. 

 

 Практиче

с-кая 

работа 

Овладеватьспособами 

оказания помощи 
утопающим путем 

искусственного 

дыхания, непрямого 
массажа сердца 

 

 

 

 

Тематический  план 9 класс  I  четверть 2016-2017 учебный год 

О Б Ж 

№ 
п/п 

№ 

урок

а 

Дата 

проведени

я 

Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

 К-во час 

Основное 

содержание, 

понятие 

                 Планируемые 

результаты  

      освоения 

обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

 

к

о

н

т

р

о

л

я 

Характеристи

ка 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) 
план 

фак

т 

Урочн

а

я 

деятел

ь

- 

ность 

70% 

Неуроч- 

ная дея- 

тельность 

30% на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 

    Раздел I. Основы 

безопасности личности, 

24       



общества и государства 

24часа 

1    Национальная 

безопасность России в 

мировом сообществе 4часа 

4       

 1 02.09  Вводный урок.Правила Т.Б. 

на уроках ОБЖ 

Россия в мировом 

сообществе. 

1  Россия в мировом 

сообществе. Страны и 

организации в 

современном мире,  с   

которыми Россия 

успешно сотрудничает. 

Знать: страны и 

организации  в 

современном мире,  

с   которыми Россия 

успешно 

сотрудничает. 

Уметь: 
анализировать и 

делать выводы 

Информаци

я о странах 

СНГ 

  

 2 09.09  Национальные интересы 

России в современном мире 

1  Национальные 

интересы России в 

современном мире 

их содержание. 

Знать: степень 

влияния 

каждого 

человека на 

национальную 

безопасность 

России. 

Уметь: 
анализировать 

и делать 

выводы 

 Фронталь

-ный 

опрос. 

 

 3 16.09  Основные угрозы 

национальным интересам и 

безопасности России 

1  Основные угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности 

России. 

Знать: 
влияние 

определенного 

поведения 

каждого 

человека на  

национальную 

безопасность 

России. 

Уметь: 

 Фронталь

-ный 

опрос. 

 



анализировать 

и делать 

выводы 

 4 23.09  Формирование общей 

культуры населения в 

области безопасности 

жизнедеятельности 

1  Формирование 

общей культуры 

населения в 

области 

безопасности 

жизнедеятельности

. 

Знать: о 

формировании 

общей культуры 

населения в области 

безопасности 

жизнедеятель-ности 

Уметь: 
анализировать и 

делать выводы 

 Фронталь-

ный опрос, 

 

 

Индивиду-

альный 

опрос 

 

2    Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера как угроза 

национальной 

безопасности России 3часа 

3       

 5 30.09  Опасные и чрезвычайные 

ситуации, общие понятия и 

определения, их 

классификация 

 

1  Классификация Ч.С., 

основные причины 

увеличения их числа. 

Масштабы и последствия 

Ч.С. для 

жизнедеятельности 

человека  Авария 

Катастрофа Стихийное 

бедствие Экстремальная 

ситуация. Опасность 

Знать: об 

опасностях и Ч.С. 

Основные 

ключевые понятия 

их определение 

  

Уметь:  
анализировать и 

делать выводы 

Рекомендации 

населению по 

обеспечению 

личной 

безопасности в 

условиях ЧС 

природного и 

техногенного 

характера 

Фронталь-

ный опрос, 

 

Индивиду-

альный 

опрос 

 

 6 07.10  Чрезвычайные ситуации 

природного характера их 

причины и последствия 

1  Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера их 

причины и 

последствия- 

землетрясения, 

цунами, 

наводнения и т.д. 

Знать: о всех Ч.С. 

природного 

характера, 

причинах их 

возникновения и 

последствиях.  

 Уметь: принимать 

экстренные меры по 

обеспечению 

личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих при 

 Фронталь-

ный опрос, 

 

Индивиду-

альный 

опрос 

 



Ч.С. природного 

характера 

 7 14.10  Чрезвычайные ситуации  

техногенного характера их 

причины и последствия 

1  Радиационно 

опасные объекты  

Химически 

опасные объекты 

Взрывопожароопас

-ные объекты 

Гидротехнические 

сооружения 

Знать: о всех Ч.С. 

техногенного  

характера причинах 

их возникновения и 

последствиях  

 Уметь: принимать 

экстренные меры по 

обеспечению 

личной безопаснос-

ти и безопасности 

окружающих при 

Ч.С. техногенного  

характера 

 Провероч

-ная 

работа 

15 мин 

 

3    Современный комплекс 

проблем безопасности 

социального характера 

3часа 

3       

 8 21.10  Военные угрозы 

национальной безопасности 

России 

1  Военные угрозы 

национальной 

безопасности 

России. Внешние и 

внутренние угрозы 

национальной 

безопасности 

России  Роль 

Вооруженных Сил 

России в 

обеспечении 

национальной 

безопасности 

страны. 

Оборона 

государства 

 

Знать: 
основные 

внешние 

угрозы, 

внутренние 

угрозы, и 

трансграничны

е угрозы 

национальной 

безопасности 

России Уметь:  

анализировать 

и делать 

выводы 

 Фронталь-

ный опрос, 

 

Индивиду-

альный 

опрос 

 



 9 28.10  Международный терроризм 

– угроза национальной 

безопасности России 

1  Международный 

терроризм- угроза 

национальной 

безопасности 

России. 

террористы 

Знать: 
Особенности 

современной  

террористичес

кой дея- 

тельности в 

России Уметь:  

анализировать 

действия 

международно

го терроризма 

как угрозе 

национальной 

безопасности 

России 

ФЗ  «О 

противодействи

ю терроризму» 

ФЗ  «О 

противодействи

ю 

экстремистской 

деятельности» 

Концепция 

противодействи

я терроризму в 

РФ 

Фронталь-

ный опрос 

 

Индивиду-

альный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический  план 9 класс  I I четверть 2016-2017 учебный год 

О Б Ж 

№ 
п/п 

№ 

урок

а 

Дата 

проведени

я 

Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

 К-во час 

Основное 

содержание, 

понятие 

                 Планируемые 

результаты  

      освоения 

обучающимися 

Вид 

 

к

о

Характеристи

ка 

основных 

видов 



учебной 

программы 

н

т

р

о

л

я 

деятельности 

(УУД) 

план 
фак

т 

Урочн

а

я 

деятел

ь

- 

ность 

70% 

Неуроч- 

ная дея- 

тельность 

30% на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 

 10 11.11  Наркобизнес как 

разновидность проявления 

международного терроризма 

1  Наркобизнес как 

разновидность 

проявления 

международного 

терроризма/ Наркотизм 

Наркомания 

Знать: законы и 

указы, программы 

Р.Ф. направленные 

противодействию 

распространения 

наркотизма, 

Наказания в  

УК РФ за наркотики 

Уметь: осознание 

несовместимости 

наркотиков со 

здоровьем и 

благополучием 

 Провероч

ная 

работа 

15 мин 

 

4    Организационные основы 

по защите населения 

страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 3часа 

3       

 11 18.11  Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

1  Основные задачи. 

решаемые РСЧС по 

защите населения страны 

от ЧС природного и 

техногенного характера 

Федеральный, 

региональный, муници- 

пальный, обьектовый  

уровни 

Знать: основные 

задачи 

РСЧС, 

коордиционные 

органы РСЧС 

Уметь:  
анализировать и 

делать выводы 

 Фронталь-

ный опрос, 

 

Индивиду-

альный 

опрос 

 



 12 25.11  Гражданская оборона как 

составная часть 

национальной безопасности 

и обороноспособности 

страны 

1  Основные направления, 

определяющие развитие 

Г.О. в настоящее время. 
основные задачи 

Знать: основные 

задачи 

в области Г.О. 

,направления 

развития, 

способы защиты от 

опасностей 

Уметь: оказывать 

содействие органам 

государственной 

власти 

в области Г.О. 

 Фронталь-

ный опрос, 

 

Индивиду-

альный 

опрос 

 

 13 02.12  МЧС России- федеральный 

орган  управления в области 

защиты населения и 

территорий от  

чрезвычайных ситуаций  

 

1  Роль МЧС России в 

формировании культуры  

в области  защиты 

населения и безопасности 

жизнедеятельности 

населения страны. 

Знать: основные 

задачи 

МЧС ,основные 

мероприятии 

осуществляемые 

МЧС Уметь:  

анализировать и 

делать выводы 

 Провероч

-ная 

работа 

15 мин 

 

5    Основные мероприятия, 

проводимые в Российской 

Федерации по защите 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

5часов 

5       

 14 09.12  Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 

1  Мониторинг и 

прогнозирование ЧС. 

Основное 

предназначение 

проведения системы 

мониторинга и 

прогнозирования ЧС 

Знать: систему 

мониторинга для 

предвидения 

нарастающих угроз 

человеку 

Уметь: 
прогнозировать  

вероятность 

возникновения ЧС,  

анализировать и 

делать выводы 

Мониторинг 

окружающе

й среды 

 

Бытовые 

приборы 

контроля 

качества 

окружающе

й среды 

Фронталь-

ный опрос, 

 

Индивиду-

альный 

опрос 

 



 15 16.12  Инженерная защита 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

1  Инженерная защита 

населения и территорий 

от ЧС 

Защитные сооружения 

Физическая стойкость 

объектов 

Знать: систему 

мероприятий по 

инженер-ной 

защите населения 

Уметь:  
анализировать и 

делать выводы 

 Фронталь-

ный опрос, 

 

Индивиду-

альный 

опрос 

 

 16 23.12  Оповещение населения о 

чрезвычайных мероприятиях 

1  Оповещение населения о 

ЧС. Централизованная 

система оповещения 

населения о ЧС, единая 

дежурно- диспетчерская 

служба на базе телефона  

01.создание локальных и 

автоматизированных 

систем оповещения. 

Знать: систему 

оповещения,  

Сигнал «Внимание 

всем» 

Уметь:  
анализировать и 

делать выводы 

 Индивиду-

альный 

опрос 

 

 

 

 

Тематический  план 9 класс  III четверть 2016-2017 учебный год 

О Б Ж 

№ 
п/п 

№ 

урок

а 

Дата 

проведени

я 

Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

 К-во час 

Основное 

содержание, 

понятие 

                 Планируемые 

результаты  

      освоения 

обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

 

к

о

н

т

р

о

л

я 

Характеристи

ка 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) 
план 

фак

т 

Урочн

а

я 

деятел

ь

- 

ность 

70% 

Неуроч- 

ная дея- 

тельность 

30% на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 



 17 13.01  Эвакуация населения 1  Классификация 

мероприятий по 

эвакуации населения из 

зон ЧС. Экстренная 

эвакуация, 

рассредоточения 

персонала объектов 

экономики  из 

категорированных 

городов. 

Заблаговременные 

мероприятия, 

проводимые человеком 

при подготовке к 

эвакуации. 

Знать: план 

эвакуации 

учреждения, 

средства 

индивидуально

й защиты 

Уметь: быть 

готовым к 

эвакуации при 

возникновении 

различных ЧС 

Рекомендац

ии 

населению 

по 

обеспечени

ю 

личной 

безопасност

и в условиях 

Ч.С. 

техногенног

о характера 

Фронталь-

ный опрос, 

 

Индивиду-

альный 

опрос 

 

 18 20.01  Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в 

очагах поражения 

1  Аварийно-спасательные и 

другие неотложные 

работы в очагах 

поражения 

Знать: что 

включают в себя 

аварийно-

спасательные и 

другие неотложные 

работы 

Уметь:  
анализировать и 

делать выводы   

 Провероч

-ная 

работа 

15 мин 

 

7    Основы государственной 

политики по организации 

борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом 6часов 

6       

 19 27.01  Виды террористических 

акций, их цели и способы 

осуществления 

1  Виды террористических 

акций, их цели и способы 

осуществления. 

Терроризм, 

террористическая 

деятельность 

Знать: виды 

терроризма 

средства, цели , 

 черты терроризма 

Уметь: 

анализировать и 

делать выводы   

  

ФЗ  «О 

противодейст--

вию террориз- 

му». ФЗ  «О 

противодейст-

вию 

экстремистской 

деятельности» 

Концепция 

противодейст-

вия терроризму 

в РФ 

Фронталь-

ный опрос, 

 

Индивиду-

альный 

опрос 

  



 20 03.02  Законодательная и 

нормативно-правовая база 

по организации борьбы с 

терроризмом 

1  Основные органы 
федеральной 

исполнительной власти, 

непосредственно 
осуществляющие  борьбу с 

терроризмом. ФЗ «О 

ротиводействии 
терроризму», 

Указы распоряжения 

президента, Постановления 
и распоряжения 

правительства 

Знать: законы, 

распоряжения 

и 

постановления 

правительства 

по 

организации 

борьбы с 

терроризмом  

Уметь 

:анализировать 

и делать 

выводы   

 Фронталь-

ный опрос, 

 

Индивиду-

альный 

опрос 

  

 21 10.02  Система борьбы с 

терроризмом 

1  Существующие в 

мировой практике формы 

борьбы  с терроризмом. 

Организация 

информирования 

населения  о 

террористической акции  

Специальные операции, 

войсковые операции 

санитарные и буферные 

зоны 

Знать: 
основополагающие 

принципы в  борьбе 

с терроризмом, цели 

борьбы  

Уметь: 
анализировать и 

делать выводы   
 

 Фронталь-

ный опрос, 

 

Индивиду-

альный 

опрос 

  

 22 17.02  Правила поведения при 

угрозе террористического 

акта 

1  Правила поведения при 

угрозе террористического 

акта Опасные 

террористические акты 

рекомендации  

Знать: правила 

поведения при 

опасности взрыва, 

 В случае захвата в 

заложники, 

похищении, пере- 

стрелке и т. д. 

Уметь: как 

необходимо себя 

вести в различных 

ситуациях 

 Фронталь-

ный опрос, 

 

Индивиду-

альный 

опрос 

 

 23 03.03 

 
 Государственная политика 

противодействия 

наркотизму 

1  Основные меры борьбы  с 

наркоманией. УК РФ- 

наказания за действия с  

наркотическими 

веществами 

Знать: статьи УК РФ 

за действия связанные 

с наркотическими 
веществами  

Уметь: осознание 

несовмес- 

 Фронталь-

ный опрос, 

 

 



Федеральные законы 

 

 

тимости наркотиков со 
здоровьем и 

благополучием 

Индивиду-

альный 

опрос 

 24 10.03  Профилактика наркомании 1  Профилактика 

наркомании 

Наркотизм- понятие, 

Наркомания 

Знать: основные 

утверждения и 

рекоменда- 

ции чтобы никогда 

не принимать 

наркотиков 

Уметь: любым 

наркотическим 

веществам сказать 

НЕТ 

 Провероч

-ная 

работа 

15 мин 

 

    Раздел II. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

10часов 

10       

8    Основы здорового образа 

жизни 3часа 

3       

 25 17.03  Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность 

1  Здоровье человека 

как 

индивидуальная, 

так и 

общественная 

ценность. 

Определение, 

данное  здоровью в 

Уставе  ВОЗ. 

Основные 

факторы, 

оказывающее 

существенное 

влияние на 

здоровье человека. 

Взаимосвязь, 

существующая 

Знать: о 

здоровье,  

ЗОЖ, факторы, 

определяющие 

состояние 

индивидуально

го здоровья, 

 Физическую , 

социальную и 

духовную 

составляющую 

здоровья 

Уметь: 
предвидеть 

опасности 

возникающие в 

Духовное и 

физическое 

состояние 

здоровья  

молодежи в 

красноярском 

крае 

Критерии 

оценки уровня 

здоровья  

человека 

Фронталь-

ный опрос, 

 

Индивиду-

альный 

опрос 

 



между духовной, 

физической, и 

социальной 

составляющими 

здоровья человека. 

 

повседневной 

жизни, 

 укреплять и 

сохранять 

личное 

здоровье, 

 вести ЗОЖ 

 26 24.03  Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

1  ЗОЖ и его 

составляющие. 

Роль ЗОЖ в 

формировании у 

человека общей 

культуры в 

области 

безопасности 

жизнедеятельности

. 

Знать: 
основные 

составляющие 

ЗОЖ для 

формирова- 

ния духовного, 

 физического, 

социального 

благополучия 

Уметь: вести 

ЗОЖ 

 

 Фронталь-

ный опрос, 

 

Индивиду-

альный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

Тематический  план 9 класс  I V четверть 2016-2017 учебный год 

О Б Ж 

№ 
п/п 

№ 

урок

а 

Дата 

проведени

я 

Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

 К-во час 

Основное 

содержание, 

понятие 

                 Планируемые 

результаты  

      освоения 

обучающимися 

Вид 

 

к

о

Характеристи

ка 

основных 

видов 



учебной 

программы 

н

т

р

о

л

я 

деятельности 

(УУД) 

план 
фак

т 

Урочн

а

я 

деятел

ь

- 

ность 

70% 

Неуроч- 

ная дея- 

тельность 

30% на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 

 27 07.04  Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность России 

1  Здоровый образ жизни – 

индивидуальная система 

поведения человека, 

направленная на 

укрепление и сохранение 

здоровья 

Использовать 

полученные знания 

в повседневной 

жизни для ведения 

здорового образа 

жизни 

 Провероч

- 

ная 

работа 

 

 

9    Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье  

3 часа 

3       

 28 14.04  Ранние половые связи и их 

последствия 

1  Ранние половые 

связи и их 

последствия. 

Причины ранних 

половых связей. 

Отрицательные 

последствия 

Знать: об 

основных 

причинах 

вступления в  

половые связи 

и их 

последствиях  

Уметь 

:анализировать 

и делать 

выводы   

 Фронталь-

ный опрос, 

 

Индивид-

уальный 

опрос 

 

 29 21.04  Инфекции передаваемые 

половым путем 

1  Инфекции 

передаваемые 

половым путем 

(ИППП) 

Знать: об 

инфекциях 

пере- 

 Фронталь-

ный опрос, 

 

 



сифилис, 

 гонорея, 

хламидиоз 

дающихся 

половым путем 

 Уметь 

:анализировать 

и делать 

выводы   

 

Индивиду-

альный 

опрос 

 30 28.04  Понятие о ВИЧ – инфекции 

и СПИДе 

1  Понятие о ВИЧ – 

инфекции и СПИДе 

Синдром приобретенного 

иммунодефицита 

Знать: источники 

возбудителя 

инфекции, 

пути передачи 

вируса и заражения 

 Уметь: 
анализировать и 

делать выводы   
 

 Провероч

-ная 

работа 

 

 

10    Правовые основы 

сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья  

2 часа 

2       

 31 05.05  Брак и семья. Семья и 

здоровый образ жизни 

1  Роль семьи в 

формировании  ЗОЖ 

Брак, семья 

 

 Знать: 
основные 

факторы   

формирования 

стабильных 

брачных 

отношений, 

роль 

семьи в ЗОЖ   

Уметь: 
анализировать и 

делать выводы   

 Фронталь-

ный опрос, 

 

Индивиду-

альный 

опрос 

 

 32 12.05  Основы семейного права в 

Российской Федерации 

1  Основы семейного 

права в Российской 

Федерации 

Семейный кодекс 

Знать: 
основные 

положения 

семейного 

кодекса 

 Фронталь-

ный опрос, 

 

Индивиду-

альный 

опрос 

 



Условия заключения 

брака 

Условия и 

порядок 

заключения 

брака ЗОЖ   

 Уметь: 

анализировать и 

делать выводы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11    Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

 2 часа 

2       

 33 19.05  Первая медицинская помощь 

при массовых поражениях 

1  Первая медицинская 

помощь при 

массовых 

поражениях 

Знать: о 

комплексе 

мероприятий 

проводи- 

мых на месте 

поражения 

Уметь: 
Оказывать 

первую 

медпомощь при 

 Итоговая 

провероч

-ная 

работа 

 



массовых 

поражениях 

 34 20.05  Первая медицинская помощь 

при передозировке в  приеме 

психоактивных веществ 

1  Первая медицинская 

помощь при 

передозировке в 

приеме 

психоактивных 

веществ 

Знать: признаки 

передозировки 

 Уметь: 
Оказывать 

первую 

медпомощь при  

передозировке 

психоактивных 

веществ 

 Итоговая 

провероч

-ная 

работа 

 

 
 


