


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана с учётом нормативно-правовых документов:
· Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства Образования и Науки

РФ от 17.12.10 №1897)
· Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 1.09.2013года №273-ФЗ
· Указ Президента Российской Федерации от31 декабря2015 года№ 683 О стратегии Национальной безопасности Российской Федерации
· Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5-9 классы, М: «Просвещение» 2019 год, предметная

линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова.
· Учебник Основы безопасности жизнедеятельности для 5 класса, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.- М.: Просвещение, 2015г
· . Учебник Основы безопасности жизнедеятельности для 6 класса, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.- М.: Просвещение, 2016г
· Учебник Основы безопасности жизнедеятельности для 7 класса, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.- М.: Просвещение, 2017г
· Учебник Основы безопасности жизнедеятельности для 8 класса, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.- М.: Просвещение, 2018г

Программа курса включает три логически взаимосвязанных раздела, содержание которых составляет область знаний, охватывающих теорию и
практику защиты человека от опасных, вредных факторов и чрезвычайных ситуаций.

Цели и задачи:
Цель: формирование у обучающихся 5-9классов основ индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, необходимой человеку
для жизни в условиях техногенной, природной, социальной и информационной сфер деятельности в современном мире.

· Овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций, влияние их последствий на
безопасность личности, общества и государства;

• Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни, индивидуальной системы

защищенности жизненно важных интересов от 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, получаемой из различных источников, в том числе и Интернета;

• Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, формирование

умей принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;



Общая характеристика учебного предмета

Курс предназначен для:

Ш формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях
для здоровья и жизни человека;

Ш выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих;
Ш приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения

адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей;
Ш формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приёму

психоактивных веществ, в том числе наркотиков.

Место предмета в учебном плане

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа предполагает обучение в объеме 35 часов, в неделю 1 час.
С учетом возрастных особенностей учащихся 5-8 класса выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы
возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения.

Личностные, метапредметные, предметные результаты
освоения курса.

Личностные результаты:

ь усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
правил поведения на транспорте и на дорогах;

ь формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

ь формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных интересов

ь формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

ь формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
ь освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные

сообщества;
ь развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
ь формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
ь формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,

бережного отношения к окружающей среде;



ь осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

ь формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.

Метапредметные результаты:

ь умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

ь умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

ь умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

ь умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения;
ь владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
ь умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

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

ь умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;

ь формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;

ь освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой
помощи пострадавшим;

ь формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.

Предметные результаты:

Ш формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
Ш понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности
Ш 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;



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

Ш формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции;
Ш понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;
Ш знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и

терроризм и их последствия для личности, общества и государства;
Ш знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
Ш умения оказывать первую медицинскую помощь;
Ш умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа

специальной информации, получаемой из различных источников;
Ш умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
Ш умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения.

Учебно - тематический план за курс 5 класса.

Тема 7 Факторы, разрушающие здоровье 2
Тема 6 Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 3
Р- IV Основы здорового образа жизни 5
М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 13
Тема 6 Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства 4
Тема 5 Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение 3
Р-III Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации 7
Тема 4 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 2
Тема 3 Опасные ситуации природного характера 2
Тема 2 Опасные ситуации техногенного характера 6
Тема 1 Человек, среда обитания, безопасность человека 5
Р-I Основы комплексной безопасности 15
М-I Основы безопасности личности, общества и государства 22

№
модуля
раздела,
темы

Наименование модулей, разделов, тем
Кол-во
часов



Всего часов 35
Тема 8 Первая медицинская помощь и правила ее оказания 8
Р-V Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. 8

Учебно- тематический план за курс 6 класса

Всего часов 35

Тема 7 Здоровье человека и факторы, на него влияющие 4

Р-III Основы здорового образа жизни 4

Тема 6 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4

Р-II Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 4

М- II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10

Тема 5 Опасные ситуации в природных условиях 4

Тема 4 Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в

природной среде.

4

Тема 3 Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности 6

Тема 2 Активный отдых на природе и безопасность 5

Тема 1 Подготовка к активному отдыху на природе 6

Р- I Основы комплексной безопасности 25

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 25

№ Модуля,

раздела,

темы
Наименование модуля, раздела, темы Количеств

о часов

Учебно - тематический план за курс 7 класса

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 8

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 3

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 6

Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера 3

Раздел 1-2. Основы комплексной безопасности (16ч). Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (8ч)

МОДУЛЬ I Основы безопасности личности, общества и государства 28ч

Наименование модуля, раздела, темы Общее кол-во
часов



Всего часов 35

Тема 8. Первая помощь при неотложных состояниях 4

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

Тема 7 . Здоровый  образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 3

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч)

МОДУЛЬ II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 7

Тема 6 . Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 4

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (2ч)

Тема 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социальиого происхождения 4

Учебно-тематический план за курс 8 класса.

Всего часов 35
Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4
Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 4

Тема 8 Здоровый образ жизни и его составляющие 8
Р-III Основы здорового образа жизни 8
М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12

Тема 7 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного
характера

3
Тема 6 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 4
Р - II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 7

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 5
Тема 4 Экология и безопасность 2
Тема 3 Безопасность на водоемах 3
Тема 2 Безопасность на дорогах 3
Тема 1 Пожарная безопасность 3

Р -I Основы комплексной безопасности 16
М-I Основы безопасности личности, общества и государства 23

№
модуля,
раздела,
темы

Наименование модулей, разделов, тем

Количество
часов

Содержание учебной программы для 5 класса



Модуль I.  Безопасность человека в опасных ситуациях
Раздел I. Основы комплексной безопасности
Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека 
           - Безопасность в быту
Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика городского и сельского жилища, особенности его

жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту.

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера 

        - Безопасность на дорогах
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного движения. Правила Безопасного

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста.
Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях..
Тема 3. Опасные ситуации природного характера 
- Безопасность на водоёмах
Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и
необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Правила безопасного поведения на воде. Опасность водоёмов зимой. Меры
предосторожности при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде.
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, буря, ураган, сели, оползни, обвалы). Чрезвычайные ситуации
техногенного характера (радиационно-опасные объекты, пожаро-взрыво-опасный объект, химически опасный объект)

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации
Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение.
Опасные ситуации социального характера
Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности на улице, дома, в общественном месте.
Профилактика нападений и самозащита при нападении насильников и хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приёмы
самозащиты. Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности
личных вещей. Правила защиты от мошенников..

Тема 6 . Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства.
Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства.
Поведение человека при захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками
спецслужб. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие в террористической деятельности.
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел II. Основы здорового образа жизни 
Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 
Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая совершенствование его физических и духовных

качеств.

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



Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье
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. 
Раздел III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Тема 8. Первая медицинская помощь и правила её оказания
    Оказание первой медицинской помощи
    Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и ушибах. Перевязочные и лекарственные средства.
Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами

Содержание учебной программы для 6 класса

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства»
Раздел 1. «Основы комплексной безопасности»
Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе
Природа и человек. Общение с живой природой - естественная потребность человека для развития своих духовных и физических качеств. Активный

отдых на природе и необходимость подготовки к нему.

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего местонахождения и направления движения
на местности.

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация бивачных работ.
Разведение костра, заготовка топлива, приготовление пищи на костре.

Определение необходимого снаряжения для похода.
Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе.
Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения походной группы. Выбор линии движения в пешем путешествии.
Режим и распорядок дня похода. Преодоление лесных зарослей и завалов, движение по склонам, преодоление водных препятствий.
Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста-лыжника, подбор и подготовка лыж. Организация движения, организация
ночлегов. Меры безопасности в лыжном походе.
Водные походы. Подготовка к водному путешествию. Возможные аварийные ситуации в водном походе. Обеспечение безопасности на воде.
Велосипедные походы. Особенности организации велосипедных походов. Обеспечение безопасности туристов в велосипедном походе.
Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.
Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и международном туризме. Акклиматизация человека в различных
климатических условиях. Акклиматизация к холодному климату. Акклиматизация в условиях жаркого климата.
Акклиматизация в горной местности.
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами транспорта (автомобилем, железнодорожным
транспортом).
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным или воздушным видами транспорта.

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде .



Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономии.
Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании. Сооружение временного укрытия из
подручных средств. Добывание огня, обеспечение водой и пищей. Подача сигналов бедствия.
Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях
Опасные погодные условия и способы защиты от них. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях.
Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.
Модуль 2. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (9 часов).
Раздел 2. «Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи» (4 часа).
Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях .
Вопросы личной гигиены и оказания первой медицинской помощи в природных условиях. Походная аптечка. Лекарственные растения.
Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок.
Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и отморожении. Первая медицинская помощь при ожогах.
Оказание первой медицинской помощи при укусе ядовитой змеи. Первая медицинская помощь при укусах насекомых.
Раздел 3. «Основы здорового образа жизни»
Тема 7. Здоровье человека и факторы на него влияющие.
Здоровье человека. Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. Влияние неблагоприятной
окружающей среды на здоровье человека. Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. Влияние наркотиков и психоактивных
веществ на здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ.

Содержание учебной программы для 7 класса.

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях

1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера
Различные природные явления и причины их возникновения.

Оболочка Земли: литосфера, атмосфера, гидросфера, и биосфера. Географическая оболочка Земли. Круговорот веществ и энергии в географической

оболочке. Общая характеристика природных явлений. Природные явления геологического, метеорологического, гидрологического, биологического и

космического происхождения, их характеристика, возникновение опасности для жизнедеятельности человека.

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения.
Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и определения.

Чрезвычайные ситуации природного характера.

Раздел II. Чрезвычайные ситуации природного характера

2. Чрезвычайные ситуации геофизического происхождения
Землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их возможные последствия.
Геофизические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых возникают землетрясения.
Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Определение интенсивности землетрясения. Возможные последствия землетрясения.

Основные районы на территории России, где вероятность землетрясений велика.



Защита населения от последствий землетрясений.
Комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от последствий землетрясений в рамках задач, решаемых РСЧС. Прогнозирование

землетрясений.
Правила безопасного поведения при землетрясении
Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на земле. Типы вулканов: дремлющие, действующие и потухшие вулканы.
Организация защиты населения от последствий извержений вулканов.
3. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения
Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой площади.
Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней.
Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня.
Обвалы и снежные лавины их причины и последствия.
.Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их строение, скорость перемещения.
Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. Шкала Бофорта, определяющая силу ветра.
Защита населения от последствий ураганов и бурь.
Прогноз возникновения циклонов, их перемещения и возможные последствия. Организация оповещения населения об угрозе ураганов и бурь.
Рекомендации населению по правилам поведения при получении штормового предупреждения о приближении урагана.
Смерч, основные понятия и определения, характеристика смерча, разрушительная сила смерча и его возможные последствия. Рекомендации

населению по действиям при угрозе и во время смерча.
4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения
Наводнения, виды наводнений и их причины.
Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие наводнения.
Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Паводок. Заторы и зажоры. Нагоны воды.
Возможные последствия наводнений.
Защита населения от последствий наводнений. Прогнозирование наводнений, оповещение и защита населения. Спасательные работы и эвакуация.
Рекомендации населению по правилам поведения при угрозе и во время наводнения.
Сели и их характеристика, причины возникновения. Защита населения. Рекомендации населению, проживающему в селеопасных районах.
Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, последствия. Организация оповещения населения от последствий цунами.

Подготовка населения к безопасному поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него.
5. Природные пожары
Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. Последствия лесных и торфяных пожаров для населения и

окружающей среды.
Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров.
Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара в лесу.

Раздел III. Основы медицинских знаний
6.Первая медицинская помощь и правила её оказания (практические занятия)

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, первой врачебной помощи. Общий порядок действий при
оказании первой медицинской помощи. Когда необходимо вызывать «скорую помощь». Оказание первой медицинской помощи при наружном
кровотечении.

Первая медицинская помощь при незначительных ранах.
Первая медицинская помощь при сильном кровотечении.
Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах.



Транспортировка пострадавшего.

Содержание учебной программы для 8 класса.

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I. Основы комплексной безопасности
Тема 1. Пожарная безопасность
 Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и последствия. Профилактика пожаров в повседневной жизни и
организация защиты населения. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной
безопасности при пожарах.
Тема 2.  Безопасность на дорогах
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и
пассажиров. Велосипедист-водитель транспортного средства.
Тема 3. Безопасность на водоёмах
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде.
Тема 4. Экология и безопасность
Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической
обстановке.
Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия.
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия.
Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах и их возможные
последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях, их последствия.
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты населения. Обеспечение защиты населения от

последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических
сооружениях.
Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Эвакуация населения. Инженерная защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
 Раздел III. Основы здорового образа жизни
Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность.
Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и
укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний.
   Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.
   Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности.



Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
 Тема 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.
   Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение. Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически опасными
веществами (практическое занятие). Первая медицинская помощь при травмах (практическое занятие) . Оказание ПМП при утоплении
(практическое занятие).

Требования к уровню подготовки учащихся.
5 класс
Планируемые результаты:

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

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



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

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

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

повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;

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

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

неблагоприятной окружающей среды;

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

ситуаций природного и техногенного характера.

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и

национальной безопасности России;

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

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

жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств;

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

для сохранения и укрепления личного здоровья;

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

здоровья и их возможные последствия;

Выпускник получит возможность научиться:

•  проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности

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

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и терроризму;

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного негативного

отношения к любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам

экстремистской и террористической деятельности.

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

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

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при отравлении угарным газом и никотином.

6 класс.

Планируемые результаты:
· определять свое местонахождения относительно сторон горизонта;



• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к
активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха;

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в повседневной
жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни
как средство физического совершенствования;

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

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь;
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, используемые при оказании первой

помощи; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях.
Выпускник получит возможность научиться:

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам;
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального

здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих.
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в природных

условиях повреждениях и травмах.

7 класс
Планируемые результаты:

· Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата)
· Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа
· Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.

· Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и
здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.

· Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к
безопасности личности, общества и государства

· Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа
специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и план своих действий в конкретной опасной
ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей.

8класс

Планируемые результаты:

· Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата)
· Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа



· Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.
· Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.
· Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к

безопасности личности, общества и государства
· Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа

специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и план своих действий в конкретной опасной
ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей.

Выпускник научится:

• характеризовать причины возникновения чрезвычайные ситуации техногенного характера;
• составлять алгоритм безопасного поведения при пожаре, чрезвычайной ситуации техногенного характера;
• различать чрезвычайные ситуации техногенного характера в соответствии с их классификацией;
• оказывать само- и взаимопомощь терпящим бедствие на воде;
• анализировать рекомендации специалистов по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях;
• анализировать собственные поступки и их влияние на личное благополучие;

Выпускник получит возможность научиться:
• составлять правила своего поведения в различных ситуациях;
• моделировать рациональное размещение объектов экономики и поселений людей по территории страны;
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления репродуктивного

здоровья.

Календарно-тематическое планирование 5класс.

Человек, среда его обитания, безопасность человека. - 5 ч.
Раздел № 1 «Основы комплексной безопасности» -15 часов

личностные предметные метапредмет.
№/
п

Тема урока Кол-во
часов

дат
а

Основное
содержание

Универсальные учебные действия Домашнее
задание



10 Пожарная безопасность 1

Дорожное
движение и его
участники.
Пешеход. Правила
безопасного поведе-
ния пешеходов на
дороге
Пассажир. Правила
безопасного поведе-
ния пассажиров.
Транспортное
средство и
водитель
Безопасность

Формирование
понимания ценности
здорового и безопасного
образа жизни.

Усвоение правил
безопасного поведения
на дороге.

Формирование
нравственного
поведения, осознанного
и ответственного
отношения к Умение применять

освоение приемов
действий в
опасных и
чрезвычайных
ситуациях
природного,

§

9 Водитель. 1 Умение применять
правила безопасного
поведения на дороге.

§

8 Пассажир.
Безопасность
пассажира

1 Умение предвидеть
возникновение
опасных ситуаций
на дороге и в
транспорте.

§

7 Пешеход. Безопасность
пешехода

1 Умение предвидеть
возникновение
опасных ситуаций
на дороге.

§

6 Дорожное движение,
безопасность
участников движения

1 Умение предвидеть
возникновение
опасных ситуаций
на дороге.

§
Опасные ситуации техногенного характера. - 6 ч.

5 Безопасность в
повседневной жизни.

1 §

4 Взаимоотношения
людей, проживающих в
городе, и безопасность

1 §

3 Особенности природных
условий в городе

1 §

2 Жилище человека,
особенности
жизнеобеспечения
жилища

1 §

1 Город как среда
обитания

1 Источники и зоны
повышенной
опасности в
современном
городе: Жилище
человека, особен-
ности жизнеобес-
печения жилища.
Источники опас-
ности в жилище и
их характеристика.
Особенности
природных условий
в городе. Причины и
последствия
загрязнения воды,
воздуха, почвы.
Взаимоотношения
людей,проживаю-
щих в городе, и
безопасность.
Безопасность в
повседневной
жизни.

формирование
потребности
соблюдать нормы
здорового образа
жизни, осознанно
выполнять правила
безопасности
жизнедеятельности;

Усвоение правил
безопасного поведения в
быту, угрожающих
жизни и здоровью
людей.

Формирование
ответственного,
бережного отношения
к окружающей среде.

формирование
убеждения в
необходимости
безопасного и
здорового образа
жизни;

приобретение
опыта
самостоятельного
поиска, анализа и
отбора
информации в
области
безопасности
жизнедеятельност
и с использованием
различных
источников и новых
информационных
технологий;

§



велосипедиста.
Опасные факторы
пожара, их
воздействие на
людей. Меры
пожарной
безопасности в
быту. Безопасное

собственным
поступкам.

основные правила
пожарной
безопасности в
жилище.

техногенного и
социального
характера;

Усвоение
приобретенных
знаний в
повседневной жизни
Усвоение
приобретенных
знаний в
повседневной жизни.
Усвоение правил
поведения на дороге.

Усвоение правил
пожарной

безопасности в
жилище.

Усвоение
приобретенных

15 Чрезвычайные ситуации 1

-землетрясение,
наводнение,
ураганы, бури,
смерчи, оползни,
сели, обвалы.
радиационно

-усвоение правил
индивидуального и
коллективного
безопасного поведения в
чрезвычайных и

-знание основных
опасных и
чрезвычайных
ситуаций
природного,
техногенного и

-умение
воспринимать и
перерабатывать
информацию,
моделировать §

14 Чрезвычайные ситуации
природного характера

1
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. (2 ч.)

13 Безопасность на
водоемах

1 §

12 Погодные явления и
безопасность человека

1 Погодные условия:
гроза, гололёд,
снежный занос,
метель. Правила
безопасного
поведения в
различных
ситуациях
природного
характера.
Правила
безопасного
поведения на
водоёмах.

-формирование
экологической
культуры на основе
признания ценности
жизни во всех ее
проявлениях и
необходимости
ответственного и
бережного отношения
к окружающей среде;

-формирование
убеждения в
необходимости
безопасного и
здорового образа
жизни;
- понимание личной и
общественной зна-
чимости
современной
культуры
безопасности
жизнедеятельности
;

– умение формули-
ровать понятия в
области безопас-
ности жизнедея-
тельности, анализи-
ровать и выявлять
причинно-следствен-
ные связи внешних и
внутренних опа-
сностей среды оби-
тания и их влияние
на деятельность
челов.

§
Опасные ситуации природного характера. (2ч.)

11 Безопасное поведение в
бытовых ситуациях.

1 Уметь применять
основные правила
безопасного
поведения в быту.

§



техногенного характера объекты. экстремальных
ситуациях,
-формирование
понимания ценности
здорового, разумного и
безопасного образа
жизни;

терроризм и их
последствия для
личности, общества
и государства

индивидуальные
подходы к
обеспечению личной
безопасности в
повседневной жизни,
опасных и
чрезвычайных
ситуациях;

22 Ответственность
несовершеннолетних за
антиобщественное
поведение и участие в
террористической
деятельности

1

Экстремизм и
терроризм:
основные понятия и
причины их
возникновения.
Виды
экстремистской и
террористической
деятельности.
Террористический
акт.

Ответственность
несовершеннолетни
х за
антиобщественное
поведение и
участие в
террористической
деятельности.

-формирование
антиэкстремистского
и антитеррористи-
ческого мышления и
поведения,
потребностей
соблюдать нормы
здорового и разумного
образа жизни,
осознанно выполнять
правила безопасности
жизнедеятельности.

– освоение социальных
норм, правил и форм
поведения в различных
группах и сообществах;

формирование
антиэкстремистско
й и антитер-
рористической
личностной позиции;
Умение составлять
план своих действий
при угрозе возникно-
вения теракта и при
теракте,
анализировать виды
террористических
актов и их
характерные
особенности.

-Умение
формулировать свои
правила поведения в
повседневной жизни,
чтобы не стать

Использовать
приобретенные
знания в
повседневной жизни

формирование
умения
воспринимать и
перерабатывать
информацию,
генерировать идеи,
моделировать
индивидуальные
подходы к
обеспечению личной
безопасности в
повседневной жизни
и в чрезвычайных
ситуациях;

§

21 Виды террористических
актов и их последствия

1 §

20 Виды экстремистской и
террористической
деятельности

1 §

19 Экстремизм и
терроризм: основные
понятия и причины их
появления

1 §
Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства.(4 ч.)

18 Обеспечение личной
безопасности на улице

1 §

17 Обеспечение личной
безопасности дома

1 §

16 Антиобщественное
поведение и его
опасность

1 Антиобщественное
поведение и его
опас-ность.
Криминоген-ные
ситуации и общие
правила личной
безопас-ности.
Обеспечение личной
безопасности дома.
Безопасное
поведение в толпе.

-формирование
потребностей
соблюдать нормы
здорового и разумного
образа жизни,
осознанно выполнять
правила безопасности
жизнедеятельности.

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

-овладение умениями
формулировать
личные понятия о
безопасности

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

Раздел № 2 «Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации» (7часов)



Особенности
уголовной
ответственности
и наказание
несовершеннолетни
х согласно
Уголовному кодексу
РФ.

-формирование
правового мышления,
освоение социальных
норм и правил
поведения в обществе

правонарушителем
-знание основных
опасных и
чрезвычайных
ситуаций, включая
экстремизм, и
терроризм и их
последствия для
личности, общества
и государства

26 Вредные привычки и их
влияние на здоровье

1 Вредные привычки
и их влияние на
здоровье человека.
Табакокурение и его
последствия для
организма курящего

Знать о пагубном
влияние вредных
привычек на здоровье,
его умственные и
физические

Формирование
установки на
здоровый образ
жизни.

Формирования
понимания ценности
здоровья и
безопасного образа
жизни

§
Факторы разрушающие здоровье (2 ч.)

25 Рациональное питание.
Гигиена питания

1 §

24 Двигательная
активность и
закаливание организма-
необходимые условия
укрепления здоровья

1 §

23 О здоровом образе
жизни

1 О здоровом образе
жизни.
Двигательная
активность и
закаливание
организма –
необходимые
условия укрепления
здоровья. Развитие
опорно-
двигательного
аппарата.
Негативное
воздействие
недостатка и
избытка движения
на здоровье
человека.
Рациональное
питание. Гигиена
питания.

Формирования
понимания ценности
здоровья и безопасного
образа жизни.

Формирование
установки на
здоровый образ
жизни, исключаю-
щих употребления
алкоголя, нарко-
тиков, курения.и
нанесения иного
вреда здоровью.

• формирование
умения
воспринимать и
перерабатывать
информацию,
генерировать идеи,
моделировать
индивидуальные
подходы к
обеспечению личной
безопасности в
повседневной жизни

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

Раздел № 3 «Основы здорового образа жизни (5 ч.)



его влияние на
здоровье
подростка.
Наркомания.
Токсикомания и
другие вредные
привычки. Здоровый
образ жизни и
профилактика
вредных привычек.

способности.

32 Первая помощь при 1

Основы
медицинских знаний
и оказание первой
помощи. Первая
помощь при
различных видах

Знать предназначение и Уметь оказывать Использовать §

31 Первая помощь при
отравлении
никотином.(практически
е занятия)

1 Знать предназначение и
общие правила оказания
первой помощи при
отравлении никотином.

Уметь оказывать
первую помощь при
отравлении
никотином.

Использовать
приобретенные
знания в
повседневной
жизни .

§

30 Оказание первой помощи
при ушибах и ссадинах.
(практические занятия)

1 Знать предназначение и
общие правила оказания
первой помощи при
ушибах и ссадинах
( практические зан.)

Уметь оказывать
первую помощь при
различных видах
повреждений.
(практические
занятия)

Использовать
приобретенные
знания в
повседневной
жизни .
(практические
занятия)

§

29 Оказание первой помощи
при ушибах и ссадинах

1 Знать предназначение и
общие правила оказания
первой помощи при
ушибах и ссадинах.

Уметь оказывать
первую помощь при
различных видах
повреждений.

Использовать
приобретенные
знания в
повседневной
жизни .

§

28 Первая помощь при
различных видах
повреждений.

1 Знать предназначение и
общие правила оказания
первой помощи при
различных видах
повреждений.

умение оказать
первую помощь
пострадавшим;

Использовать
приобретенные
знания в
повседневной
жизни .

§
Первая помощь и правила ее оказания.(8ч.)

Раздел №4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.( 8 ч.)

27 Здоровый образ жизни и
профилактика вредных
привычек

1 Знать основные
понятия здорового
образа жизни и
профилактику вредных
привычек.

Выработать
отрицательное
отношение к
курению и
употребления
алкоголя.

Формирования
понимания ценности
здоровья и
безопасного образа
жизни

§



отравлении угарным
газом.

повреждений.
Причины ранений.
Понятие о ране.
Общие признаки
ранений. Виды ран
по размеру, глубине,
характеру
кровотечений и т.
д. Правила оказания
первой помощи при
различных видах
ран.
Правила оказания
первой помощи при
ушибах, ссадинах.
Правила оказания
первой помощи при
отравлениях

общие правила оказания
первой помощи при
отравлении угарным
газом.

первую помощь при
отравлении угарным
газом.

приобретенные
знания в
повседневной
жизни .

Всего 35 часов

35 Первая помощь при
носовом кровотечении.
(практические занятия)

1 Знать предназначение и
общие правила оказания
первой помощи при
носовом кровотечении.
(практические
занятия)

Уметь оказывать
первую помощь при
носовом
кровотечении.
(практические
занятия)

Использовать
приобретенные
знания в
повседневной
жизни .
(практические
занятия)

§

34 Первая помощь при
носовом кровотечении.

1 Знать предназначение и
общие правила оказания
первой помощи при
носовом кровотечении.

Уметь оказывать
первую помощь при
носовом
кровотечении.

Использовать
приобретенные
знания в
повседневной
жизни .

§

33 Первая помощь при
отравлении угарным
газом.
(практические занятия)

1 Знать предназначение и
общие правила оказания
первой помощи при
отравлении угарным
газом.
(практические
занятия)

Уметь оказывать
первую помощь при
отравлении угарным
газом.
(практические
занятия)

Использовать
приобретенные
знания в
повседневной
жизни .
(практические
занятия.)

§

Календарно-тематическое планирование 6класс



7 Общие правила
безопасности во время
активного отдыха на
природе

1 Актуальность обеспечения
активного отдыха человека в
современных условиях;
необходимость тщательной
подготовки к любому выходу

-усвоение правил
индивидуального и
коллективного
безопасного
поведения в
чрезвычайных

-Овладение общими
правилами
безопасности при
активном отдыхе на
природе.

Уметь определять
способы действий в
опасных и
чрезвычайных
ситуациях в рамках
предложенных

§.2.1
стр.60

Активный отдых на природе и безопасность -5 часов

6 Определение
необходимого
снаряжения для похода.

1 Общие требования к подбору и
подготовке туристского
снаряжения для похода; одежда
туриста; аптечка первой
медицинской помощи

П.1.6
стр.54

5 Определение места для
бивака и организация
бивачных работ.

1 Определение места для бивака;
заготовка топлива и разведение
костра; приготовление пищи в
походе.

.1.5
стр.48

4 Подготовка к выходу на
природу. Тест

1 Требования к определению
района похода и к маршруту
движения; требования к
возможному режиму похода;
примерные учебные задачи.

§.1.4

§стр.41

3 Определение своего
местонахождения и
направления движения
на местности.

1 Общие способы определения
своего местонахождения на
местности; способы
ориентирования карты;
определение своего
местонахождения по карте и
направление движения на
местности..

§1.3
стр.34

2 Ориентирование на
местности

1 Основные элементы
ориентирования на местности;
способы определения сторон
горизонта; определений сторон
горизонта ночью по Полярной
звезде

§.1.2
стр.25

1 Природа и человек 1 Основные причины возрастания
потребности современного
человека в общении с природой;
особенности поведения человека
в природной среде для
обеспечения личной
безопасности; активный туризм
– наиболее эффективный способ
общения человека с природой.

-Формирование
понимания ценности
здорового и
безопасного образа
жизни;
- Формирование
ответственного
отношения к учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию,
осознанному выбору и
построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории
образования на базе
ориентировки в мире
профессий и
профессиональных
предпочтений с
учётом устойчивых
познавательных
интересов;

- умение
ориентироваться в
природных условиях;
-умение предвидеть
возникновение опасных
ситуаций по
характерным
признакам их
проявления, а также
на основе информации,
получаемой из
различных источников;
-умение принимать
обоснованные решения
в конкретной опасной
ситуации для
минимизации
последствий с учётом
реально
складывающейся
обстановки и
индивидуальных
возможностей.

-Умение
самостоятельно
определять цели
своего обучения,
ставить и форму-
лировать для себя
новые задачи в
учёбе и
познавательной
деятельности,
-Умение
соотносить свои
действия с
планируемыми
результатами
курса,
осуществлять
контроль своей
деятельности в
процессе
достижения
результата,
определять способы
действия в опасных
и чрезвычайных
ситуациях в рамках
предложенных
условий и
требований,
корректировать
свои действия в
соответствии с
изменяющейся
ситуацией;

§1.1 стр.6

Подготовка к активному отдыху на природе.- 6часов
Основы комплексной безопасности – 25часов.

Модуль№ 1 «Основы безопасности личности, общества, государства» -25 часов

личностные предметные метапредмет.
№/п Тема урока Кол-

во
часов

дата Основное содержание Универсальные учебные действия Домашнее
задание



на природу; значение
соблюдения правил личной
безопасности в походе.

здоровью людей,
правил поведения на
транспорте и на
дорогах;
-формирование
понимания ценности
здорового и
безопасного образа
жизни;

-Учиться подбирать
соответствующую
обувь, одежду и другую
экипировку для
подготовки к походу.

-умение предвидеть
возникновения опасных
ситуаций по
характерным
признакам их
проявления

корректировать
свои действия в
соответствии с
изменяющейся
ситуацией;
Уметь
устанавливать
причинно-
следственные связи,
строить логическое
рассуждение и
делать выводы;
Уметь
ориентироваться
на местности;
Распознавать
ядовитые растения,
грибы и ягоды;
владение основами
самоконтроля,
самооценки,
принятия решений и
осуществления
осознанного выбора.

13 Акклиматизация
человека в различных
климатических условиях.

1 Акклиматизация и факторы,
на нее влияющие;
особенности
акклиматизации к условиям

-формирование
понимания ценности
здорового и
безопасного образа
жизни;

воспитание
ответственного
отношения к
сохранению
окружающей
природной среды,
личному здоровью как

знание и умение
применять правила
поведения в условиях
опасных и

-умение оценивать
правильность
выполнения учебной
задачи в области
безопасности
жизнедеятельност
и, собственные
возможности её

.§3.2
стр.100

12 Основные факторы,
оказывающие влияние на
безопасность человека в
дальнем и выездном
туризме.

1 Возрастание популярности
дальнего и выездного
туризма в нашей стране;
дальний и выездной туризм и
личная безопасность
человека; общие правила
подготовки к дальнему и
выездному туризму.

формирование
убеждения в
необходимости
безопасного и
здорового образа
жизни;

. §3.1
стр.99

Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности.-6часов.

11 Велосипедные походы и
безопасность туристов.

1 Основные особенности
велосипедного туризма и
требования, предъявляемые к
его участникам; подготовка
к велосипедному походу;
обеспечение личной
безопасности участников
велосипедного похода.

. §2.5
стр.89

10 Водные походы и
обеспечение
безопасности на воде.

1 Особенности водного
туризма и требования к
уровню подготовки туриста-
водника; подготовка к
водному походу; правила
безопасного поведения на
воде во время похода.

. §2.4
стр.86

9 Подготовка и
проведение лыжных
походов.

1 Основные элементы
подготовки туриста-
лыжника к походу;
особенности снаряжения
туриста-лыжника;
обеспечение безопасности
туриста-лыжника в походе.

§.2.3
стр.73

8 Подготовка и
проведение пеших
походов на равнинной и
горной местности.

1 Общие особенности
пешеходного туризма;
обеспечение безопасности
туриста в пешем походе по
равнинной местности;
обеспечение безопасности
туриста в пешем походе в
горной местности.

. §2.2
стр.66



холодного климата;
особенности
акклиматизации к условиям
жаркого климата.

общественной
ценности.

чрезвычайных
ситуаций

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

18 Автономное
существование человека
в природе

1 Общие понятия об
автономном существовании
человека в природной среде;
добровольное и вынужденное

-формирование
понимания ценности
здорового и
безопасного образа

-знание и умение
применять правила
безопасного поведения
в условиях

овладение умениями
формулировать
личные понятия о
безопасности;
- анализировать

§.4.1
стр.123

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде- 4часа

17 Обеспечение личной
безопасности на
воздушном транспорте.

1 Обеспечение безопасности
пассажиров на воздушном
транспорте; общие правила
поведения после посадки в
самолет; рекомендации по
безопасному поведению
пассажира при
возникновении аварийной
ситуации в полете.

умение принимать
обоснованные решения
в конкретной опасной
ситуации с учётом
реально складыващейся
обстановки.

§.3.6
стр.121

16 Обеспечение личной
безопасности на водном
транспорте.

1 Обеспечение безопасности
пассажиров на водном
транспорте; общепринятые
меры безопасного поведения
пассажира на корабле;
рекомендации по
обеспечению личной
безопасности пассажира при
кораблекрушении.

умение предвидеть
возникновения опасных
ситуаций по
характерным
признакам их
проявления

. §3.5
стр.116

15 Обеспечение личной
безопасности при
следовании к местам
отдыха наземными
видами транспорта.

1 Общие меры по обеспечению
безопасности пассажиров
при их следовании к местам
отдыха различными видами
транспорта; обеспечение
личной безопасности
пассажира при перемещении
к месту отдыха в
автомобиле; обеспечение
личной безопасности при
следовании к месту отдыха
на железнодорожном
транспорте.

умение принимать
обоснованные решения
в конкретной опасной
ситуации с учётом
реально
складывающейся
обстановки.

. §3.4
стр.106

14 Акклиматизация в
горной местности.

1 Особенности климатических
условий в горах; влияние
высоты на организм
человека, горная болезнь;
особенности
акклиматизации в горах.

. §3.3
стр.103



автономное существование
человека в природной среде;
основные умения и качества
человека, необходимые для
успешного автономного
существования в природе

жизни;

формирование
потребностей
осознанно выполнять
правила
безопасности
жизнедеятельности

автономного
существования в
природе;

- обобщать и
сравнивать по
следствия опасных
и чрезвычайных
ситуаций;
- выявлять
причинно-
следственные связи
опасных ситуаций и
их влияние на
безопасность
жизнедеятельност
и человека;

23 Обеспечение
безопасности при
встрече с дикими
животными в
природных условиях

1 Встреча с дикими
животными в природных
условиях и безопасность;
рекомендации специалистов
по безопасному поведению в
природных условиях при
встрече с дикими

-формирование
понимания ценности
здорового и
безопасного образа
жизни;

формирование
потребностей

-формирование
убеждения в
необходимости
безопасного и
здорового образа
жизни;

-умение предвидеть
возникновения опасных
ситуаций по
характерным
признакам их

овладение
обучающимися
навыками
самостоятельно
определять цели и
задачи по
безопасному
поведению в
повседневной жизни

§5.2
стр.142

22 Опасные погодные
явления.

1 Влияние погодных условий на
безопасное пребывание
человека в природной среде;
безопасное поведение во
время грозы; безопасное
поведение во время пурги.

§5.
1стр.139

Опасные ситуации в природных условиях.- 4 часа

21 Обеспечение
жизнедеятельности
человека в природной
среде при автономном
существовании.

1 Сооружение временного
укрытия из подручных
средств; способы добывания
огня; способы обеспечения
питьевой водой и пищей.

§.4.4
стр.135

20 Вынужденная
автономия человека в
природной среде.

1 Вынужденная автономия
человека в природной среде и
его безопасность;
рекомендации по правилам
безопасного поведения в
условиях вынужденной
автономии; примеры
поведения человека (группы
людей) в условиях
вынужденной автономии.

умение предвидеть
возникновения опасных
ситуаций по
характерным
признакам их
проявления.

§4.3
стр.129

19 Добровольная автономия
человека в природной
среде.

1 Добровольная автономия
человека (группы людей) в
природной среде и ее
возможные цели;
характерные примеры
добровольного
существования человека
(группы людей) в природной
среде; значение всесторонней
предварительной подготовки
к добровольной автономии.

формирование
убеждения в
необходимости
безопасного и
здорового образа
жизни;

. §4.2
стр.125



животными; встреча со
змеей и безопасность.

осознанно выполнять
правила
безопасности
жизнедеятельности

проявления и в различных
опасных и
чрезвычайных
ситуациях,
выбирать средства
реализации
поставленных
целей, оценивать
результаты своей
деятельности в
обеспечении личной
безопасности;

Здоровье человека и факторы, на него влияющие.- 5часов
Основы здорового образа жизни.-5часов

29 Оказание первой
медицинской помощи при
укусах змей и насекомых.

1 Правила оказания первой
медицинской помощи при
ушибах, ссадинах; умение
оказание первой медицинской
помощи при ушибах и
ссадинах.

- умение оказать
первую помощь
пострадавшим;

. §6.4
стр.148

28 Оказание первой
медицинской помощи при
тепловом и солнечном
ударе, отморожении и
ожоге.

1 Правила оказания первой
медицинской помощи при
тепловом и солнечном ударе;
умение оказание первой
медицинской помощи при
отморожении и ожоге.

- умение оказать
первую помощь
пострадавшим;

. §6.3
стр.142

27 Оказание первой
медицинской помощи при
травмах

1 Первая медицинская помощь
и ее предназначение; общие
правила в
последовательности
оказания первой медицинской
помощи; в каких ситуациях
необходимо вызывать
скорую медицинскую помощь.

- умение оказать
первую помощь
пострадавшим;

§.6.2
стр.138

26 Личная гигиена и
оказание первой
медицинской помощи в
природных условиях.

1 Первая медицинская помощь
и ее предназначение; общие
правила в
последовательности
оказания первой медицинской
помощи; в каких ситуациях
необходимо вызывать
скорую медицинскую помощь.

Знать
предназначение и
общие правила
оказания первой
помощи при
различных видах
повреждений.

умение оказать
первую помощь
пострадавшим;

-формирование
убеждения в
необходимости
безопасного и
здорового образа
жизни;

овладение умениями
формулировать
личные понятия о
безопасности;
анализировать
причины
возникновения
опасных и
чрезвычайных
ситуаций;
обобщать и
сравнивать по
следствия опасных
и чрезвычайных
ситуаций; выявлять
причинно-
следственные связи
опасных ситуаций и
их влияние на
безопасность
жизнедеятельност
и человека;

§.6.1
стр.132

Первая помощь при неотложных состояниях- 4часа
Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.-9 часов

25 Клещевой энцефалит и
его профилактика.

1 Клещевой энцефалит –
опасное вирусное
заболевание; пути
заражения клещевым
энцефалитом; профилактика
клещевого энцефалита.

§.5.
4стр.146

24 Укусы насекомых и
защита от них.

1 Кровососущие насекомые и
средства защиты от них;
жалящие насекомые и
защита от них; клещи,
опасность их укуса, места
обитания.

. §5.3
стр.144



35 Итоговая контрольная
работа

1

34 Влияние наркотиков и
других психоактивных
веществ на здоровье
человека. Профилактика
их употребления.

1 Влияние наркотиков и
психоактивных веществ на
здоровье человека
Профилактика употребления
наркотиков и психоактивных
веществ.

§7.5
стр.168

§7.6
стр.173

33 Влияние социальной
среды на развитие и
здоровье человека

1 Социальное развитие
человека; формирование
социальной зрелости
школьника; факторы,
оказывающие влияние на
формирование социальной
зрелости школьника.

. §7.4
стр.165

32 Влияние
неблагоприятной
окружающей среды на
здоровье человека.

1 Влияние окружающей
природной среды на здоровье
человека; влияние
производственной
деятельности человека на
природную среду; пути
повышения устойчивости
организма человека к
неблагоприятному
воздействию на него внешней
среды.

. §7.
3стр.160

31 Компьютер и его
влияние на здоровье.

1 Роль компьютера в жизни
современного человека;
влияние работы за
компьютером на здоровье
человека; безопасный режим
работы школьника за
компьютером.

. §7.2
стр.157

30 Здоровый образ жизни и
профилактика
утомления.

1 Здоровый образ жизни –
индивидуальная система
поведения человека;
утомление, его причины и
возможные последствия;
профилактика утомления.

формирование
потребности
соблюдать нормы
здорового образа
жизни, осознанно
выполнять правила
безопасности
жизнедеятельности

-формирование
понимания ценности
здорового и
безопасного образа
жизни;

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

формирование
убеждения в
необходимости
безопасного и
здорового образа
жизни;

Формирование
установки на здоровый
образ жизни,
исключающей
употребление алкоголя,
наркотиков, курение и
нанесение иного вреда
здоровью;

развитие умения
выражать свои
мысли и
способности
слушать
собеседника,
понимать его точку
зрения, признавать
право другого
человека на иное
мнение;
приобретение
опыта
самостоятельного
поиска, анализа и
отбора информации
в области
безопасности
жизнедеятельност
и с использованием
различных
источников и новых
информационных
технологий;

овладение
обучающимися
навыками
самостоятельно
определять цели и
задачи по
безопасному
поведению в
повседневной жизни

§.7.1
стр.152

Календарно-тематическое планирование.
7класс



4 Землетрясение.
Причины
возникновения и
возможные
последствия.

1 Общие понятия о
землетрясении,
причины и
последствия. Шкала
Меркалли, Рихтера.

Умение объяснять
причины
возникновения ЧС
геологического
происхождения

Формирование умений
по моделированию
правил безопасного
поведения при ЧС
геологического
происхождения,

Усвоение понятия
землетрясение и причин
его возникновения, а
так же возможных
последствий

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения.
Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения (6 часов)

3 Опасные и
чрезвычайные
ситуации природного
характера

1 Наиболее
опасные
чрезвычайные
ситуации
природного
характера.

Умение
различать
природные
явления,
которые
оказывают
влияние на
безопасность
жизнедеятельно
сти человека

Формирование умений
различать природные
явления геологического,
метеорологического,
гидрологического и
биологического
происхождения

Усвоение методов и
способов анализа
природных явлений, в
чем их сходство и
различия.

2 Общая
характеристика прир
одных явлений

1 Наиболее
характерные
природные
явления в нашем
регионе.

Умение
различать
природные
явления,
которые
оказывают
влияние на
безопасность
жизнедеятельно
сти человека

Формирование умений
различать природные
явления геологического,
метеорологического,
гидрологического и
биологического
происхождения

Усвоение методов и
способов анализа
природных явлений, в
чем их сходство и
различия.

1 Различные природные
явления.

1 Структурная
схема строения
земли, причины
возникновения
природных
явлений.

Понимание
необходимости
безопасного
поведения
человека в
природных
условиях

Умение определять методы
и способы безопасного
поведения человека в
природных условиях

Усвоение правил
безопасного поведения
человека в природных
условиях

Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера (3 часа)
Раздел 1-2. Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (24 часа)

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (26 часов)

Личностные Предметные Метапредметные
№/п Тема урока Кол-во

час
Дата Основные понятия

темы
Универсальные учебные действия Домашне

е
задание



характерных для
региона проживания
учащегося

10 Ураганы и бури, 1 Ураганы, бури и их Формирование Формирование умений Осознание значимости

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения
Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (3 часа)

9 Оползни и обвалы, их
последствия. Защита
населения

1 Правила безопасного
поведения при
заблаговременном
оповещении об угрозе
схода  оползня,
обвала.

Понимание
необходимости
соблюдения правил
безопасности при
оползнях и обвалах, и
их последствиях.

Формирование знаний
и умений безопасного
поведения при
оползнях и обвалах, и
их последствиях.

Усвоение правил
безопасного поведения
при ЧС геологического
происхождения

8 Последствия
извержения вулканов.
Защита населения.

1  Правила оповещения
и эвакуации населения
в условиях извержения
вулкана.

Понимание
необходимости
соблюдения правил
безопасности при
извержении вулканов
и защите населения

Формирование знаний
и умений безопасного
поведения при
извержении вулканов
и защите населения

Усвоение правил
безопасного поведения
при извержении
вулканов и защите
населения

7 Расположение
вулканов на Земле,
извержение вулканов.

1 Основные
характеристики
вулкана.
Их расположение на
карте Земли
Вулканы и их
поражающие
факторы.
Виды извержений.

Формирование
убеждений в
необходимости знаний
расположения
вулканов на Земле

Приобретение умений
по правильному
расположению на
карте вулканов на
Земле

Освоение приемов
действий правил
безопасного поведения
населения при
извержении вулканов

6 Правила безопасного
поведения населения
при землетрясении.

1 Правила безопасного
поведения населения во
время и после
землетрясения. Меры
принимаемые по
снижению потерь и
ущерба от
землетрясений

Умение объяснять
правила безопасного
поведения населения
при землетрясении.

Формирование умений
по моделированию
правил безопасного
поведения населения
при землетрясении.

Усвоение правил
безопасного поведения
населения при
землетрясении.

5 Защита населения от
последствий
землетрясений

1 Рекомендации
специалистов как
подготовиться к
землетрясению.

Понимание
необходимости
соблюдения правил
безопасности при
защите населения от
последствий
землетрясений

Формирование знаний
и умений безопасного
поведения при защите
населения от
последствий
землетрясений

Усвоение правил
безопасного поведения
при защите населения
от последствий
землетрясений



причины их
возникновения,
возможные
последствия

поражающие
факторы. Шкала
Бофорта.

убеждений в
необходимости знаний
про ураганы и бури,
причины их
возникновения,
возможные
последствия.

различать ураганы и
бури, причины их
возникновения,
возможные
последствия.

безопасного поведения в
ЧС метеорологического
происхождения

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

1 Рекомендации
населению по
действиям при угрозе
и во время наводнения.
Меры по защите от
наводнений.

Формирование знаний
и умений по
действиям населения
при угрозе и во время
наводнения.

Умение оценивать
собственные
возможности в
решении задач по
действиям населения
при угрозе и во время
наводнения.

Осознание значимости
безопасного поведения в
ЧС гидрологического
происхождения

14 Защита населения от
последствий
наводнений

1 Рекомендации
специалистов МЧС
России по правилам
поведения во время
наводнения и других
ЧС природного
характера.

Понимание
необходимости
соблюдения правил
безопасности при
защите населения от
последствий
наводнений

Формирование знаний
и умений безопасного
поведения при
защите населения от
последствий
наводнений

Усвоение правил
безопасного поведения
при ЧС
гидрологического
происхождения

13 Наводнения.  Виды
наводнений и их
причины

1 Наводнения и их
поражающие
факторы. .  Виды
наводнений и их
причины.

Формирование
убеждений в
необходимости знаний
про наводнения и их
виды

Формирование умений
различать наводнения
по видам и их
причинам

Осознание значимости
безопасного поведения в
ЧС гидрологического
происхождения

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения
Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения (8 часов)

12 Смерчи 1 Смерч и его
характеристика

Формирование
убеждений в
необходимости знаний
про смерчи, причины
их возникновения,
возможные
последствия.

Формирование умений
различать смерчи,
причины их
возникновения,
возможные
последствия.

Осознание значимости
безопасного поведения в
ЧС метеорологического
происхождения

11 Защита населения от
последствий ураганов
и бурь

1 Правила безопасного
поведения при
заблаговременном
оповещении о
приближении урагана,
бури, во время и после.

Понимание
необходимости
соблюдения правил
безопасности при
защите населения от
последствий ураганов
и бурь

Формирование знаний
и умений безопасного
поведения при
защите населения от
последствий ураганов
и бурь

Усвоение правил
безопасного поведения
при ЧС
метеорологического
происхождения



21 Лесные и торфяные
пожары и их
характеристика

1 Причины
возникновения
пожаров

Формирование знаний
и умений по
действиям населения
при угрозе и во время
лесных и торфяных
пожаров

Умение оценивать
собственные
возможности в
решении задач по
действиям населения
при угрозе и во время

Осознание значимости
безопасного поведения
во время лесных и
торфяных пожаров

Тема 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения
Защита населения от природных пожаров (4 часа)

20 Снежные лавины 1 Снежные лавины и их
поражающие
факторы. Действия
населения при угрозе и
во время снежных
лавин

Формирование знаний
и умений по
действиям населения
при угрозе и во время
снежных лавин

Умение оценивать
собственные
возможности в
решении задач по
действиям населения
при угрозе и во время
снежных лавин

Осознание значимости
безопасного поведения в
ЧС гидрологического
происхождения

19 Защита
населения  от цунами

1 Соблюдение правил
безопасности при
защите населения от
последствий цунами.

Понимание
необходимости
соблюдения правил
безопасности при
защите населения от
последствий цунами

Формирование знаний
и умений безопасного
поведения при
защите населения от
последствий цунами

Усвоение правил
безопасного поведения
при ЧС
гидрологического
происхождения

18 Цунами и их
характеристика

1 Цунами и их
поражающие
факторы.  

Формирование знаний
и умений по
действиям населения
при угрозе и во время
цунами

Умение оценивать
собственные
возможности в
решении задач по
действиям населения
при угрозе и во время
цунами

Осознание значимости
безопасного поведения в
ЧС гидрологического
происхождения

17 Защита населения от
последствий селевых
потоков

1 Прогнозирование и
уменьшение селевой
опасности . Правила
безопасного поведения
во время и после схода
селя.

Понимание
необходимости
соблюдения правил
безопасности при
защите населения от
последствий селевых
потоков

Формирование знаний
и умений безопасного
поведения при
защите населения от
последствий селевых
потоков

Усвоение правил
безопасного поведения
при ЧС
гидрологического
происхождения

16 Сели и их
характеристика

1 Сели и их
поражающие
факторы.

Формирование знаний
и умений по
действиям населения
при угрозе и во время
селей

Умение оценивать
собственные
возможности в
решении задач по
действиям населения
при угрозе и во время
селей

Осознание значимости
безопасного поведения в
ЧС гидрологического
происхождения



лесных и торфяных
пожаров

26 Роль нравственных
позиций и личных
качеств подростков в
формировании
антитеррористическ

1 Нравственность.
Формирование морали.
Профилактика
вредных привычек и
террористической

Формирование знаний
о терроризме как о
преступлениях не
имеющих оправдания и
представляющих одну

Умение
вырабатывать
отрицательное
отношение к любым
видам

Развитие привычек
способствующих
профилактике
вовлечения в
террористическую

25 Терроризм и факторы
риска вовлечения
подростка в
террористическую и
экстремистскую
деятельность.

1 Понятие терроризм,
виды терроризма,
факторы риска.
Наказание.

Формирование знаний
о терроризме как о
преступлениях не
имеющих оправдания и
2представляющих
одну из самых
серьезных угроз
национальной
безопасности РФ

Умение
вырабатывать
отрицательное
отношение к любым
видам
террористической
деятельности.

Развитие привычек
способствующих
профилактике
вовлечения в
террористическую
деятельность

Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (2 часа)
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (2 часа)

24 Эпизоотии и
эпифитотии.

1 Причины эпизоотий и
эпифитотий меры
профилактики.

Формирование знаний
и умений по
действиям населения
при угрозе и во время
эпизоотиях и
эпифитотиях

Умение оценивать
собственные
возможности в
решении задач по
действиям населения
при угрозе и во время
эпизоотиях и
эпифитотиях

Осознание значимости
безопасного поведения
при эпизоотиях и
эпифитотиях

23 Инфекционная
заболеваемость
людей и защита
населения

1 Эпидемии и причины
возникновения.

Формирование знаний
и умений по
действиям населения
при угрозе и во время
инфекционных
заболеваний людей

Умение оценивать
собственные
возможности в
решении задач по
действиям населения
при угрозе и во время
инфекционных
заболеваний людей

Осознание значимости
безопасного поведения
во время инфекционных
заболеваний людей

22 Профилактика
лесных и торфяных
пожаров, защита

населения

1 Меры пожарной
безопасности; правила
безопасного поведения
при пожаре

Понимание
необходимости
соблюдения правил
безопасности при
защите населения от
последствий лесных и
торфяных пожаров,
защите населения

Формирование знаний
и умений безопасного
поведения при
защите населения от
последствий лесных и
торфяных пожаров,
защите населения

Усвоение правил
безопасного поведения
при профилактике
лесных и торфяных
пожаров, защите
населения



ого поведения деятельности. из самых серьезных
угроз национальной
безопасности РФ

террористической
деятельности.

деятельность

32 Оказание первой 1 Первая медицинская Овладение знанием и Формирование умений Уметь самостоятельно

31 Оказание первой
помощи при
наружном
кровотечении.

1 Первая медицинская
помощь при переломах.
Способыостановки
кровотечений.

Овладение знанием и
умением приемам и
правилам оказания
первой помощи при
наружном
кровотечении.

Формирование умений
оказания приемов
оказания первой
помощи
пострадавшим при
наружном
кровотечении.

Уметь самостоятельно
формировать задачи по
общим правилам
оказания первой
помощи

30 Общие правила
оказания первой
помощи

1 Первая медицинская
помощь при травмах.

Овладение знанием и
умением приемам и
правилам оказания
первой помощи

Формирование умений
оказания приемов
оказания первой
помощи
пострадавшим.

Уметь самостоятельно
формировать задачи по
общим правилам
оказания первой
помощи

Тема 8. Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа)
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа)

29 Анатомо-
физиологические
особенности человека
в подростковом
возрасте

1 Подростковый
возраст. Показатели
физического развития

Овладеть знаниями
понятиями
психологической
уравновешенности в
системе здоровья.

Уметь описывать
особенности
физического,
психологического и
социального развития
человека

Формирование умения
вырабатывать
индивидуальную
систему здорового
образа жизни

28 Стресс и его влияние
на человека .

1 Стресс и причины
возникновения.
Профилактика
стресса.

Овладеть знаниями
понятиями стресса в
системе здоровья,
состояние своего
здоровья

Уметь описывать
особен-ности
физического,
психологического и
социального развития
человека

Формирование умения
вырабатывать
индивидуальную
систему здорового
образа жизни

27 Психологическая
уравновешенность

1 Эмоциональность.
Уверенность.
Самосовершенствован
ие.

Овладеть знаниями
понятиями
психологической
уравновешенности в
системе здоровья.

Уметь описывать
особенности
физического,
психологического и
социального развития
человека

Формирование умения
вырабатывать систему
здорового образа жизни

Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (3 часа)
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 часа)

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



помощи при ушибах  и
переломах.

помощь при ушибе
головы. Травма головы.
Первая медицинская
помощь при переломах.

умением приемам и
правилам оказания
первой помощи при
ушибах  и переломах.

приемов оказания
первой помощи
пострадавшим при
ушибах  и переломах.

формировать задачи по
общим правилам
оказания первой
помощи

Всего 35 часов

35 Итоговая
контрольная работа

1

34 «Колесо
безопасности»

1 конкурс-
соревнование

формирование
потребности
соблюдать нормы
и правила
безопасности
жизнедеятельности;

умение
использовать знания
по
пожарной
безопасности;
самооценка
результата участия

освоение
приемов действий в
опасных и
чрезвычайных
ситуациях
природного,
техногенного и
социального характера;

33 Общие правила
транспортировки
пострадавшего

1 Правила и способы
транспортировки
пострадавших

Овладение знанием и
умением приемам и
правилам
транспортировки
пострадавшего.

Формирование умений
приемов оказания
первой помощи при
транспортировке
пострадавшего

Уметь самостоятельно
формировать задачи по
общим правилам
оказания первой
помощи

Календарно-тематическое планирование 8класс



Безопасность на водоемах – 3 часа

6 Велосипедист —
водитель
транспортного
средства.

1 §2.3.

5 Организация дорожного
движения, обязанности
пешеходов и
пассажиров

1 §2.2.

4 Причины дорожно-
транспортных
происшествий и
травматизма людей

1 Причины дорожно-
транспортных
происшествий и
травматизма людей.
Организация
дорожного
движения,
обязанности
пешеходов и
пассажиров.
Велосипедист-
водитель
транспортного
средства.

1.Развитие познава-
тельных интересов,
учебных мотивов.
2. Формирование
современной культуры
безопасности жизне-
деятельности на
основе понимания
необходимости
защиты личности,
общества и государст-
ва по средствам
осознания значимости
безопасного поведения
в условиях ЧС.

формирование
убеждения в
необходимости
безопасного и
здорового образа
жизни;

овладение умениями
формулировать личные
понятия о безопасности;
анализировать причины
возникновения опасных и
чрезвычайных ситуаций;
обобщать и сравнивать по
следствия опасных и
чрезвычайных ситуаций;

§2.1.
Безопасность на дорогах – 3 часа

3 Права, обязанности и
ответственность
граждан
в области пожарной
безопасности.
Обеспечение
личной безопасности
при пожарах.

1 §1.3

2 Профилактика
пожаров в повседневной
жизни и
организация защиты
населения

1 §1.2

1 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.
Права, обязанности
и ответственность
граждан в области
пожарной
безопасности.
Обеспечение личной
безопасности при
пожарах

Развитие
познавательных
интересов, учебных
мотивов.
Формирование
современной культуры
безопасности
жизнедеятельности на
основе понимания
необходимости
защиты личности в
условиях ЧС.

-Умение различать
природные явления,
оказывающие влияние
на безопасность
жизнедеятельности
человека

-Умение
характеризовать и
анализировать
природные явления

- формирование
убеждения в
необходимости
безопасного и
здорового образа
жизни;

Умение принимать и
сохранять учебную цель и
задачу
Умение формировать
собственное мнение и
позицию.
Умение соотносить свои
действия с планируемыми
результатами,
осуществлять контроль
своей деятельности в
процессе достижения
результата, определять
способы действий в
опасных и ЧС в рамках
предложенных условий и
требований,
корректировать свои
действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.

§1.1
Пожарная безопасность - 3часов

Основы комплексной безопасности – 16часов
Модуль № 1 «Основы безопасности личности, общества, государства» -23 часов

личностные предметные метапредмет.
№/п Тема урока Кол-

во
часов

дата Основное
содержание

Универсальные учебные действия Домашнее
задание



12 Классификация
чрезвычайных ситуаций
техногенного
характера

1 ЧС техногенного
характера, их класс-
сификация. Понятие
о радиациионно
опасном объекте.
Классификация
аварий на

Усвоение правил
индивидуального и
коллективного
безопасного поведения
в ЧС, угрожающих
жизни и здоровью
людей.

формирование
убеждения в
необходимости
безопасного и
здорового образа
жизни;

обобщать и сравнивать по
следствия опасных и
чрезвычайных ситуаций;
выявлять причинно-
следственные связи
опасных ситуаций и их
влияние на безопасность
жизнедеятельности

§5.1.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения -5 часов

11 Правила безопасного
поведения при неблаго-
приятной экологической
обстановки

1 §4.2.

10 Загрязнение окружаю-
щей среды и здоровье
человека.

1 Влияние
деятельности
человека на окружаю-
щую среду. Экология и
экологическая
безопасность.
Загрязнение
атмосферы, вод, почв.
Краткая хар-ка
состояния окружаю-
щей среды в регионе и
месте проживания.
Правила безопасного
поведения в экологи-
чески
неблагоприятных
районах. Правила
безопасного
поведения в
экологически
неблагоприятных
районах

Усвоение правил
индивидуального и
коллективного
безопасного поведения
в ЧС, угрожающих
жизни и здоровью
людей.

Знания об опасных и
чрезвычайных
ситуациях, о влиянии
последствий на
безопасность
личности, общества
и государства.

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

Знания об опасных и
чрезвычайных ситуациях, о
влиянии последствий на
безопасность личности,
общества и государства.

овладение умениями
формулировать личные
понятия о безопасности;
анализировать причины
возникновения опасных и
чрезвычайных ситуаций;
обобщать и сравнивать по
следствия опасных и
чрезвычайных ситуаций;

§4.1.
Экология и безопасность -2 часа

\9 Оказание помощи
терпящим бедствие на
воде.

1 §3.3

8 Безопасный отдых на
водоемах

1 §3.2

7 Безопасное поведение на
водоемах в различных
условиях .

1 Водоемы.
Особенности
состояния водоемов
в различное время
года. Соблюдение
правил безопасности
при купании в
оборудованных и
необорудованных
местах. Безопасный
отдых у воды.
Оказание само- и
взаимопомощи
терпящим бедствие
на воде.

формирование
потребности
осознанно выполнять
правила безопасности
жизнедеятельности
-Усвоение правил
индивидуального и
коллективного
безопасного поведения
в ЧС, угрожающих
жизни и здоровью
людей.

формирование
убеждения в
необходимости
безопасного и
здорового образа
жизни;

овладение умениями
формулировать личные
понятия о безопасности;
анализировать причины
возникновения опасных и
чрезвычайных ситуаций;

§3.1



радиационно
опасных объектах.

воспитание
ответственного
отношения к
сохранению
окружающей
природной среды,
личному здоровью как к
индивидуальной и
общественной

-понимание роли
государства и
действующего
законодательства в
обеспечении
национальной
безопасности и
защиты населения от
опасных и
чрезвычайных
ситуаций природного,
техногенного
характера.

-знание основных
опасных и
чрезвычайных
ситуаций природного,
техногенного и
социального
характера.

формирование умений 
взаимодействовать с
окружающими, выполнять 
различные социальные роли 
во время и при ликвидации
последствий чрезвычайных
ситуаций;

-овладение умениями
формулировать личные
понятия о безопасности;

-анализировать причины
возникновения опасных и
чрезвычайных ситуаций;

-обобщать и сравнивать
по следствия опасных и
чрезвычайных ситуаций;

формирование умений 
взаимодействовать с
окружающими, выполнять 
различные социальные роли 
во время и при ликвидации
последствий чрезвычайных
ситуаций

17 Обеспечение
радиационной
безопасности населения

1 . Правила безопас-
ного поведения при
радиационных
авариях.

формирование
потребности
осознанно выполнять
правила безопасности

формирование
убеждения в
необходимости
безопасного и

• приобретение опыта
самостоятельного поиска,
анализа и отбора
информации в области

§5.6.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения – 4 часа

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций – 7часов

16 Аварии на гидротехни-
ческих сооружениях и
их последствия

1 Аварии на
гидротехнических
сооружениях и их
последствия.
Основные пора-
жающие факторы
гидродинамических
аварий. Последствия
гидродинамических
аварий.

§5.5

15 Пожары и взрывы на
взрывопожароопасных
объектах экономики и
их возможные
последствия

1 Понятие о пожаро-
и взрывоопасных
объектах.
Классификация
аварий на пожаро- и
взрывоопасных
объектах

§5.4.

14 Аварии на химически
опасных объектах и их
возможные
последствия

1 Промышленные
аварии с выбросом
опасных химических
веществ. Химически
опасные объекты
производства.
Аварийно химически
опасные вещества
(АХОВ) их
характеристика и
поражаю-щие
факторы

§5.3.

13 Аварии на радиационно
-опасных объектах и их
возможные
последствия

1 Причины и фазы
аварий на объектах
с ядерными
компонентами. Зоны
радиоактивного
заражения
(загрязнения) мест-
ности при авариях
на АЭС.

§5.2.



18 Обеспечение химической
защиты населения

1 Правила безопасного
поведения при
авариях с выбросом
опасного
химического
вещества.

жизнедеятельности

Усвоение правил

здорового образа
жизни;

- понимание роли
государства и
действующего
законодательства в

безопасности
жизнедеятельности с
использованием различных
источников и новых
информационных
технологий;
• освоение приемов

§5.7.



19 Обеспечение защиты
населения от
последствий
аварий на взрыво-
пожароопасных
объектах.

1 Использование
первичных средств
пожаротушения в
начальной стадии
развития пожара.
Общие правила

людей. право другого человека на
иное мнение;

§5.8.

22 Эвакуация населения 1 Эвакуация.
Обязанности и

осознанно выполнять
правила безопасности
жизнедеятельности
воспитание
ответственного
отношения к личному
здоровью как к

формирование
убеждения в
необходимости
безопасного и
здорового образа
жизни;

-понимание роли
государства и
действующего
законодательства в
обеспечении

• освоение приемов
действий в опасных и
чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и

§6.2

21 Организация
оповещения населения о
чрезвычайных
ситуациях
техногенного
характера

1 Оповещение
населения о
чрезвычайных
ситуациях. Сигнал
«Внимание всем!».
Речевая информа-
ция, передаваемая по
радио, приемнику,
телевизору о чрез-
вычайных ситуациях

§6.1
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера- 3 часа

20 Обеспечение защиты
населения от
последствий аварий на
гидротехнических
сооружениях.

1 §5.9.



правила поведения
людей при эвакуации

индивидуальной и
общественной
ценности.

Усвоение правил
индивидуального и
коллективного
безопасного поведения

национальной
безопасности и
защиты населения от
опасных и
чрезвычайных
ситуаций природного,
техногенного
характера.

социального характера;

овладение умениями
формулировать личные
понятия о безопасности;

Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи- 4 часа

31 Здоровый образ жизни и
безопасность
жизнедеятельности

1 §7.8

30 Профилактика вредных
привычек

1 §7.7

29 Вредные привычки и их
влияние на здоровье

1 §7.6

28 Здоровый образ жизни и
профилактика основных
неинфекционных
заболеваний

1 §7.5

27 Здоровый образ жизни
как необходимое
условие
сохранения и укрепления
здоровья человека и
общества

1 §7.4

26 Репродуктивное
здоровье —
составляющая
здоровья человека и
общества

1 §7.3

25 Индивидуальное
здоровье человека, его
физическая, духовная и
социальная сущность

1 §7.2

24 Общие понятия о
здоровье как основной
ценности человека

1 Здоровье физическое
и духовное. Режим
труда и отдыха.
Умственная и
физическая
работоспособ-
ность. Режим дня.
Профилактика
переутомления.
Движение – естест-
венная потребность
организма.
Физическая культура
и закаливание.
Личная гигиена.
Индивидуальное
здоровье человека,
его физическая,
духовная и
социальная сущ-
ность. 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

формирование
потребности
соблюдать нормы
здорового образа
жизни, осознанно
выполнять правила
безопасности
жизнедеятельности

-воспитание
ответственного
отношения к личному
здоровью как к
индивидуальной и
общественной
ценности.

формирование
убеждения в
необходимости
безопасного и
здорового образа
жизни;

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

формирование умений 
взаимодействовать с
окружающими, выполнять 
различные социальные роли 
во время и при ликвидации
последствий чрезвычайных
ситуаций;

овладение умениями
формулировать личные
понятия о безопасности;

анализировать причины
возникновения опасных и
чрезвычайных ситуаций;

обобщать и сравнивать по
следствия опасных и
чрезвычайных ситуаций;

§7.1
Здоровый образ жизни и его составляющие – 8 часов
Р-III Основы здорового образа жизни-– 8 часов

23 Мероприятия по
инженерной защите
населения от
чрезвычайных ситуаций
техногенного
характера

1 Инженерная,
радиационная и
химическая защита
населения.

§6.3



Всего 35 часов

35 Первая медицинская
помощь при утоплении.

1 Первая медицинская
помощь при
утоплении и удушении.

§8.4

34 Первая медицинская
помощь при травмах.

1 Первая медицинская
помощь при
травмах. Способы
остановки
кровотечений.
Первая медицинская
помощь при
переломах. Правила
и способы
транспортировки
пострадавших

Знать предназначение
и общие правила
оказания первой
помощи при различных
видах повреждений.

умение оказать
первую помощь
пострадавшим;

§8.3

33 Первая медицинская
помощь при
отравлениях
аварийно-химическими
опасными веществами.

1 Пути попадания
ядовитых веществ в
организм человека.
Наиболее
характерные и
общие признаки
химического
отравления. Общие
принципы и правила
оказания первой
помощи пострадав-
шим.Оказание
первой помощи при
ожоге кислотой.
Оказание первой
медицинской помощи
при ожоге щелочью

§8.2

32 Первая медицинская
помощь пострадавшим
и
ее значение

1 Первая медицинская
помощь
пострадавшим и
ее значение

Знать предназначение
и общие правила
оказания первой
помощи при различных
видах повреждений.

-умение оказать
первую помощь
пострадавшим;

формирование
убеждения в
необходимости
безопасного и
здорового образа
жизни;

формирование умений 
взаимодействовать с
окружающими, выполнять 
различные социальные роли 
во время и при ликвидации
последствий чрезвычайных
ситуаций.

-выявлять причинно-
следственные связи
опасных ситуаций и их
влияние на безопасность
жизнедеятельности
человека;

§8.1
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях – 4 часа

Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий программу



1.Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения: Учеб.наглядное пособие для учащихся: 5-9 кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.:
Просвещение, 2008.
2.Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5-9 кл. . / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.:
Просвещение, 2008.
3.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т
Смирнова. – М.: Просвещение, 2015.г
4. .Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т
Смирнова. – М.: Просвещение, 2016г.
5. .Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т
Смирнова. – М.: Просвещение, 2017г
6. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т
Смирнова. – М.: Просвещение, 2018г
7.А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; М.В.Маслов Рабочая тетрадь « Основы безопасности жизнедеятельности» М.: Просвещение, 2016 г
8. . Интернет-ресурсы

 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬЕЫЕ РЕСУРСЫ

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ:

 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет ресурсов по Охране трудa, http://www.econavt-catalog.ru

Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ-МЧС России http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html

«Мой компас» (безопасность ребёнка) http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом «1 сентября») http://festival.1september.ru

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru

Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru

Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/

Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru

МЧС России http://www.emercom.gov.ru

Название сайта Электронный адрес



Безопасности дорожного движения, Безопасности жизнедеятельности)  

Безопасность. Образование. Человек. Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё

Безопасности Жизнедеятельности

http://www.bezopasnost.edu66.ru

 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности http://www.alleng.ru/edu/saf.htm

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/


