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 Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 
классов  является приложением к Основной образовательной программе основного 
общего образования ФГОС (ООП ООО ФГОС) и разработана на основе требований к 
результатам освоения  ООП ООО ФГОС.  Для реализации учебного предмета 
используется учебно-методический комплект  (УМК)  под редакцией Н.Я. Латчук.  

Данный курс обеспечивает непрерывность изучения предмета ОБЖ в среднем звене. 

На изучение курса в 5-8 классах отводится 35 каждом классе    (5 класс – 1 часа в 

неделю, 6 класс – 1 часа в неделю, 7 класс – 1 часа в неделю, 8 класс – 1 часа в 

неделю), в 9 классе отводится 34 часа  (1 час в неделю). 

Полный объём курса –174 часов. Данный курс проводится в урочное время, стоит в 

школьном расписании как урок. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах реализуется за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 5 класса 

 Ученик научится: 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

• оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом); 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

• оказывать помощи терпящим бедствие на воде 

Ученик получит возможность научится использовать полученные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

• обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

6 класса 

Ученик научится 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах; 

• пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, 

домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения. 

Получит возможность научится использовать полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

7 класса 

Ученик научится 

• -действовать при возникновении лесного пожара и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

• -соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• -оказывать первую медицинскую помощь при переломах, кровотечениях; 
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• -действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения. 

• -использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

• обеспечения личной безопасности на природе; 

• обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

Ученик получит возможность научится использовать полученные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни  

8 класса 

Ученик научится: 

• Уметь правильно оценить ситуацию  во время техногенных аварий, пожаров и 

взрывов; 

• Уметь применять знания по оказанию первой медицинской помощи; 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при бытовых отравлениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения. 

• использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

Ученик получит возможность научится использовать полученные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни  

 

 

 

9 класс 

Ученик научится 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения. 

Ученик получит возможность научится использовать полученные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
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• соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

• обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения ОБЖ 

Личностные результаты: 

5 класс 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

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

сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

6 класс 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 



4 

 

ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

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

сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

7 класс– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

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

сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
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– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

8 класс– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

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

сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

9 класс 
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– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

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

сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

                                                              

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

  Безопасность и защита человека в среде обитания (27 ч) 

Город как источник опасности(2ч) 

Особенности города как среды обитания человека. Источники опасности в современном 

городе. Зоны повышенной опасности (транспорт, места массового скопления людей, 

улицы, парки, скверы). Системы обеспечения безопасности города (милиция, пожарная 

охрана, скорая помощь, служба спасения,  коммунальные и другие службы). 

Опасные ситуации в доме (в квартире) (10ч) 

Характеристика городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения 

(водо- и электроснабжение, отопление, канализация). Источники опасности в жилище и их 

характеристика. Возможные аварийные и опасные ситуации в жилище. Опасные вещества 

и средства бытовой химии. Последствия, возникающие при нарушении правил 

пользования ими. Действие опасных веществ и препаратов бытовой химии на организм 

человека и правила оказания помощи при отравлениях и ожогах. Взрывы в жилищах и их 
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причины. Обрушение конструкций, правила безопасного поведения при взрывах 

и обрушениях конструкций. 

Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Последствия 

пожаров. Меры пожар ной безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых 

приборов, отопительных печей. Правила безопасного поведения при пожаре в доме 

(квартире, подъезде, балконе, подвале), а также в многоэтажном здании. Как действовать, 

если на человеке загорелась одежда или в комнате - электроприбор (телевизор, приемник, 

магнитофон, компьютер), елка. Способы эвакуации из горящего здания. Освоение 

практических навыков по использованию первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей ОХП-10 и ОУ). 

Затопление жилища. Причины и возможные последствия. Правила поведения при 

затоплении жилища и меры по его предотвращению. 

Опасности, возникающие при нарушении правил обращения с электрическими и 

электронными приборами. Основные виды электрических и электронных приборов, 

используемых в быту. Правила безопасного использования электрических и электронных 

приборов. 

Опасные ситуации на улице (4ч) 

Тонкий лед и опасность передвижения по нему. Меры предосторожности при движении 

по льду. Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая карти на толпы. 

Поведение толпы при возникновении паники. Рекомендации по правилам безопасного 

поведения в толпе. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте (5ч) 

Современный транспорт - зона повышенной опасности. Правила безопасного поведения 

пешехода на дорогах. Краткая характеристика современных видов транспорта - 

общественного (автобус, трамвай, троллейбус, метро), железнодорожного, авиационного, 

водного. Правила поведения пассажира во время следования железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом. Правила безопасного поведения в аварийных ситуациях. 

Краткая характеристика пожарной опасности современного транспорта: общественного 

(автобус, трамвай, троллейбус, метро), железнодорожного, водного, авиационного. 

Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара в транспорте. 

Ситуации криминогенного характера (5ч) 

 Поведение человека при захвате его террористами в качестве заложника. 

Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Правила 

поведения, уменьшающие риск встречи с насильниками и хулиганами. Внешние признаки 

людей, способных совершить насильственные действия. 

Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты. 

Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде, лифте. 

Правила общения с незнакомым человеком по телефону. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (2ч) 

Изучение средств индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский 

противогаз ПДФ-Ш). Их применение. 

Правила безопасного поведения при террористических актах (2ч) 

Понятие о терроризме. Правила безопасного поведения при обнаружение взрывоопасного 

предмета. Правила безопасного поведения при захвате в заложники. Правила безопасного 

поведения при освобождении заложников сотрудниками спецслужб. 
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Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (5ч) 

Общая характеристика повреждений и их последствий для здоровья человека.  Основные 

правила оказания первой медицинской помощи при повреждениях различных видов.  

Характеристика различных видов кровотечении и их причины. 

Способы остановки кровотечений (давящая повязка, наложение жгута, пережатие 

артерии, сгибание конечности). 

Основы здорового образа жизни (3 ч) 

 Движение - естественная потребность организма как высокоорганизованной 

биологической системы. Избыток и недостаток движения - причина заболеваний человека. 

Правила безопасного использования электронных приборов. Компьютер и здоровье. 

Половое просвещение учащихся и его роль в формировании здоровья. Изменения в 

организме, происходящие при половом созревании,  и половые различия опорно-

двигательного аппарата, внутренних органов и психики. 

Факторы, формирующие репродуктивное здоровье. 

 

6 класс 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (22ч) 

Опасные ситуации, возникающие в природе, их причины. Психологические основы 

выживания при  автономном существовании.  Психическое состояние человека при 

выживании в природных условиях. Преодоление страха и стрессового со стояния. 

Автономное существование человека в природе. Возможные причины попадания чело 

века в условия вынужденного автономного существования в природных условиях (аварии 

транс портного средства в малонаселенной местности; заблудились в лесу, горах, степи; 

отстали от группы в турпоходе и др.). Выживание в природных условиях. Надежная 

одежда и обувь. Правила безопасного поведения человека при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях. Правила ориентирования на местности, выход к 

линейным ориентирам и населенным пунктам. Правила безопасного поведения на воде. 

Опасность водоемов. Особенности состояния водоемов в разное время года. Опасность 

водоемов зимой. Тонкий лед и опасность передвижения по льду. Меры предосторожности 

при движении по льду водоемов. Способы переправы через реку (переход вброд, 

преодоление вплавь, преодоление рек с быстрым течением), преодоление трясин и болот. 

Оборудование временного жилища, укрытия. Способы добывания огня, обогрев 

временного жилища. Обеспечение водой и питанием. Поиск и приготовление пищи. 

Съедобные растения, ягоды, грибы, орехи. Сигналы бедствия. Смена 

климатогеографических условий. Факторы, влияющие на здоровье человека при смене 

климатогеографических условий. Акклиматизация, общие понятия и определения. 

Акклиматизация к условиям жаркого климата, условиям горной местности, к условиям 

Севера. Требования к здоровью человека, которые необходимо учитывать при 

планировании смены климатогеографических условий. Отработка навыков для 

выполнения однодневного туристического похода (определение сторон горизонта, 

движение по азимуту, ориентирование на местности, разбивка лагеря,  разведение костра, 

обеспечение водой, приготовление пищи и др.). Ознакомление со съедобными и 

лекарственными растениями. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3ч) 
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Изучение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Их использование. 

Ознакомление с защитными сооружениями гражданской обороны, порядком их 

использования. Обучение способам оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

военного времени в городах, населенных пунктах и на промышленных пред приятиях. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (8ч) 

Характеристика различных видов травм и ушибов, повреждений и вызывающие их 

причины. Правила и способы оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

Правила и способы транспортировки пострадавших. 

Первая медицинская помощь при укусах змей, пищевой и других видах аллергии. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Первая медицинская помощь при 

утоплении. Отработка навыков оказания помощи пострадавшему при утоплении, 

тепловом и солнечном уда ре, отморожении. 

Медицинская аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. Правила приема 

лекарственных веществ. Использование природных лекарственных средств. 

 Основы здорового образа жизни (5ч) 

Рациональное питание. Недоедание. Нарушение правил личной гигиены. 

Половое просвещение учащихся и его роль в формировании здоровья. Изменения в 

организме, происходящие при половом созревании. Факторы, формирующие 

репродуктивное здоровье. Знания о взаимоотношении полов. 

Поведение в период полового созревания. 

Закрепление практических навыков по пройденным темам (1ч) 

 

 

 

 

7 класс 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (20ч) 

Землетрясения и их характеристика. 

 Происхождение землетрясений, причины их возникновения и последствия. Меры по 

снижению потерь от последствий землетрясений. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясения. 

Вулканы и их характеристика. 

 Причины извержения вулканов и их последствия. Правила безопасного поведения при 

извержении вулканов.  

Оползни, сели, обвалы, лавины и их характеристика. Происхождение оползней, селей, 

обвалов, лавин, причины их возникновения и по следствия. Меры по снижению потерь от 

последствий оползней, селей, обвалов и лавин. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила 

безопасного поведения во время и после схода селя, оползня, обвала, а также безопасного 

выхода из зоны стихийного бедствия. Ураганы, бури, смерчи и их характеристика. 

Происхождение ураганов, смерчей, бурь, причины их возникновения. Меры по снижению 

потерь от последствий ураганов, бурь, смерчей. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила 

безопасного поведения во время и после ураганов, бури, смерча. 



10 

 

 Наводнения и их характеристика. Происхождение наводнений, причины их 

возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от последствий наводнений. 

Правила безопасного по ведения при заблаговременном оповещении о наводнениях, во 

время и после наводнений.  

Цунами и их характеристика. Происхождение цунами, причины их возникновения и 

последствия. Меры по снижению потерь от последствий цунами. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после 

цунами  

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Происхождение 

при родных пожаров, причины их возникновения и последствия. Меры по снижению 

потерь от последствий природных пожаров. Правила безопасного поведения при 

возникновении природных пожаров. Правила безопасного поведения в зоне лесных 

пожаров и тушение лесного пожара в лесу. 

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 

 Особенности психологических процессов до, во время и после стихийных бедствий. 

Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 

Обучение способам оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в городах, 

населенных пунктах и на промышленных предприятиях. Сигнал - «Внимание всем!» 

Речевая информация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору, о чрезвычайных 

ситуациях мирного времени. 

Обучение правилам эвакуации населения. Организация и проведение эвакуации.  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (6ч) 

Перевязочные средства. Характеристика перевязочного материала. 

Отработка навыков наложения повязок на верхнюю конечность. 

Отработка навыков наложения повязок на нижнюю конечность. 

Первая медицинская помощь при переломах. 

Транспортная иммобилизация. Правила и способы транспортировки пострадавших. 

Основы здорового образа жизни (2ч) 

Режим труда и отдыха необходимое условие жизни, обеспечивающее сохранение и 

укрепление здоровья. Умственная и физическая работоспособность.  Профилактика 

переутомления и содержание режима дня. 

 

 

8 класс 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (23ч) 

Промышленные аварии и катастрофы. Их причины и возможные последствия. Общее 

понятие чрезвычайной ситуации техногенного характера, понятие аварии и катастрофы. 

Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения и с учетом 

тяжести последствий. Потенциально опасные объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаро-взрывоопасные объекты. Причины и 

возможные последствия. Правила безопасно го поведения при пожарах и взрывах.  

Пожары и паника. 
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Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически 

опасные объекты производства. Причины аварий и возможные последствия при авариях 

на химически опасных объектах. Сильнодействующие ядовитые вещества (АХОВ), их 

характеристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила 

безопасного поведения при авариях с выбросом опасно го химического вещества.  

Аварии на радиационно опасных объектах, их причины и возможные последствия. 

Основные виды радиационно опасных объектов. Характеристика очагов поражения при 

авариях на АЭС. Характер поражения людей и животных. Правила безопасного поведения 

при радиационных авариях. Режимы радиационной защиты. 

Гидродинамические аварии, их причины и последствия. Мероприятия по уменьшению 

последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Правила безопасного по 

ведения при угрозе и в ходе наводнения при гидродинамической аварии.  

Влияние деятельности человека на окружающую среду. Биосфера и человек. Экология 

и экологическая опасность. Экологическая система, экологический кризис, экологическая 

катастрофа. Виды загрязнения биосферы. Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о 

предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. 

Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте проживания. 

Мероприятия по защите здоровья человека, проводимые в местах нарушения экологи- 

ческого равновесия. Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных 

районах. 

Обучение способам оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в городах,  

населенных пунктах и на промышленных предприятиях. Сигнал - "Внимание всем!". 

Речевая информация, передаваемая по радио приемнику, телевизору о чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени.  

Обучение  правилам эвакуации населения. Организация и проведение эвакуации. 

Изучение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Ознакомление с защитными 

сооружениями гражданской обороны, порядком их использования. 

Ознакомление с организацией защиты сельскохозяйственных объектов в зонах 

 чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по защите сельскохозяйственных   животных   при 

  стихийных бедствиях, производственных 

 авариях. Мероприятия по защите фуража, воды, продуктов животноводства от заражения. 

Отработка практических действий обучаемых при возникновении аварий и катастроф, 

наиболее вероятных для регионов проживания. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (6 ч) 

Первая медицинская помощь при отравлениях газами и средствами бытовой химии. 

Пищевая токсикоинфекция. Первая медицинская помощь. 

Основы здорового образа жизни (6ч) 

Физическая культура и закаливание. Занятия физкультурой и спортом. Воспитание не 

обходимых физических качеств. Закрепление практических навыков по пройденным 

темам (2ч) 

 

 

9 класс 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (13ч) 

Терроризм. Методы, средства террористов. Правила поведения при захвате в заложники. 
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Создание системы защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. РСЧС, ее предназначение, структура и задачи. 

Международное гуманитарное право по защите населения. Правовая защита раненых, 

больных, медицинского персонала. Пропавшие без вести и погибшие. Военнопленные. 

Гражданское население. 

Понятие преступления и виды преступлений. Общее понятие преступления. Возраст, с 

которого наступает уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних. Поведение при попытке изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера. Правила профилактики и самозащиты 

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

насильниками и хулиганами. Внешние признаки людей, способных совершать 

насильственные действия. 

Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты. Методы защиты от 

нападения. Правила защиты от мошенников. Основные виды мошенничества, с которыми 

наиболее часто приходится встречаться в повседневной жизни.Основные черты 

мошенника. 

Основы медицинских знаний и здорово го образа жизни (20ч.) 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (10ч) 

Причины травматизма в школьном возрасте. Характеристика травм в школьном возрасте 

и пути их предотвращения. 

Меры по профилактике травм в школе: на занятиях в кабинете физики при работе с 

электроприборами и электрооборудованием; на занятиях в кабинете химии при работе с 

химическими веществами, на переменах. 

Меры по профилактике травм на занятиях физической культурой и спортом. Требования 

к спортивной одежде, обуви, инвентарю. Меры по профилактике травм в быту. 

Снижение риска получения травм в домашних условиях. Опасность получения травм во 

время пожара, ремонта, при обращении с электроприборами и газовыми плитами. 

Меры по профилактике травм на улицах и дорогах. Дорожно-транспортный травматизм. 

 Основные правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Характеристика различных видов травм и повреждений. Причины, их вызывающие. 

Правила и способы оказания первой медицинской по мощи пострадавшему. 

Характеристика причин, вызывающих потерю сознания. Признаки, с помощью которых 

можно определить состояние человека. Экстренная реанимационная помощь. 

Отработка навыков оказания помощи пострадавшему при искуственной вентиляции 

легких и непрямом массаже сердца. 

Основы здорового образа жизни (10ч) 

Здоровье человека. Критерии состояния и группы здоровья. Здоровье физическое и 

духовное. Понятие о резервах здоровья. Здоровье индивидуальное и общественное. 

Факторы риска внешней и внутренней среды организма человека, их влияние на 

здоровье человека. Личная и общественная гигиена. Физиологические и 

психологические особенности организма подростка. Физиологическое развитие 

подростков. Психологическая уравновешенность, ее значение для здоровья человека. 

Управление чувствами и эмоциями.  

Характеристика распространенных заболеваний, передающихся половым путем, и их 

негативное влияние на здоровье человека. 
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Тематическое планирование  

5 КЛАСС 

№ 

урока 

Темы уроков Планируемый результат (УУД) 

1  Особенности города, как среды  

обитания 

Предметные познакомить обучающихся я с учебником, дать представление о предмете 

изучения. Метапредметные Правильное поведение в классе Личностные Действие 

смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом учения, 

побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить источники и зоны повышенной опасности в современном городе и их 

характеристика. Отличия горожан от сельских жителей с точки зрения безопасности жизни. 

Правила безопасного поведения в зонах повышенной опасности. 

 

2 Система обеспечения 

безопасности города 

Предметные познакомить  обучающихся возможными опасностями в городе 

Метапредметные Правильное поведение при ЧС уметь находить номера телефонов  

государственных специальные службы обеспечения безопасности. 

Личностные Действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом 

учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и Правила 

вызова служб безопасности.  

  Опасные ситуации в доме (квартире) 

3 Дом, в котором мы живем Предметные познакомить  обучающихся возможными опасностями в жилищах. 

Метапредметные Правильное поведение при ЧС уметь выделять возможные опасные 

ситуации в доме (квартире) и их причины. 

Личностные Действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом 
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учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», источники 

опасности в жилище и их характеристика.  

4 Опасные факторы и причины 

пожаров, взрывов 

Предметные познакомить  обучающихся возможными с источниками опасностей  в 

жилищах. 

Метапредметные Правильное поведение при ЧС уметь находить причины возникновения 

пожаров в жилых и общественных зданиях, их последствия. 

Личностные Действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом 

учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», как опасные 

факторы пожара, воздействуют на людей.. 

Творческое задание № 1. Изобразить причины возникновения пожара. 

5 Правила поведения во время 

пожара, взрыва 

Метапредметные Правильное поведение при ЧС найти  правила безопасного поведения 

при пожаре в доме (квартире).. 

Личностные Действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом 

учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», какие меры 

пожарной безопасности в быту. Правила безопасной эвакуации из задымленного помещения. 

Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру.  

6 Средства пожаротушения Предметные познакомить обучающихся с огнетушителем и предметами, которые можно 

использовать для тушения пожара. Метапредметные Правильное использование средств 

тушения пожара. Личностные Действие смыслообразования, т. е. установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет 

для меня учение», и уметь находить ответ на него. Какие первичные средства 

пожаротушения можно использовать и правила пользования ими. 

7 Затопление квартиры Предметные познакомить обучающихся с водоснабжение квартиры  и предметами, которые 
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можно использовать при затоплении квартиры. Метапредметные Причины затопления и 

возможные последствия Личностные Действие смыслообразования, т. е. установление 

учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет 

для меня учение», и уметь находить ответ на негоПравила поведения при затоплении 

жилища и меры по его предотвращению. 

 

8 Электричество. Как уберечься от 

поражения током 

Предметные познакомить обучающихся с электроснабжением  квартиры  и предметами, 

которые можно использовать при поражении током. Метапредметные Причины  

поражения током и возможные последствия Личностные Действие смыслообразования, т. 

е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и 

тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него Опасность 

электрических и электронных приборов, используемых в быту. Последствия поражения 

электрическим током. Меры безопасности при обращении с электроприборами. 

9 Контрольная работа за 1четверть Формирование понятия связи в различных ЧС, причин и выбор действия при ЧС. 

Актуализация сведений из личного жизненного опыта ,формирование готовности к 

продолжению обучения. 

10 Опасные вещества. Предметные познакомить обучающихся с опасными веществами в   квартире  и 

предметами, которые могут быть опасными. Метапредметные Причины поражения 

опасными веществами и возможные последствия Личностные Действие 

смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом учения, 

побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него Понятие о средствах бытовой химии. Действие препаратов бытовой 

химии на организм человека. Правила пользования средствами бытовой химии. Опасность 

лекарственных средств и меры безопасности при их использовании. Бытовой газ и его 
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опасность. Правила пользования бытовым газом. Правила безопасного поведения при 

обнаружении запаха газа в квартире. Опасность продуктов питания. Меры по 

предотвращению пищевых отравлений. 

11 Взрывы и обрушения дома. Предметные познакомить обучающихся с взрывоопасными веществами в   квартире  и 

предметами, которые могут быть опасными. Метапредметные Причины взрывов и 

обрушений в жилых домах. Личностные Действие смыслообразования, т. е. установление 

учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет 

для меня учение», и уметь находить ответ на него. Правила безопасного поведения при 

возникновение взрыва в доме (квартире) и обрушении дома. 

12 Захлопнулась дверь (сломался 

замок, потерялись ключи.) 

Предметные познакомить обучающихся с средствами защиты квартиры и значения ключа.    

Метапредметные Причины и почему захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись 

ключи). Личностные Действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-

продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», 

и уметь находить ответ на него. Правила предотвращения таких ситуаций. Меры 

безопасности при потере ключей от дома (квартиры). 

  Опасные ситуации на улице 

13 Правила поведения на улице, при 

различных опасностях (гололед, 

встреча с собакой). 

Предметные Выбор обуви при гололеде. Метапредметные Причины и почему  человек 

падает при гололеде и почему собака может броситься на человека. Личностные Действие 

смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом учения, 

побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него,  почему он упал и как предотвратить ЧС на улице. 

14 Правила поведения на в толпе. Предметные Выбор  одежды, обуви предметов собираясь на дискотеку.  

Метапредметные Как уцелеть в толпе. Личностные Действие смыслообразования, т. е. 
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установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него,  почему толпа опасна. 

Правила безопасного поведения при попадании в толпу в местах массового скопления 

людей (на дискотеке,.) 

15 Правила  дорожного движения. Предметные Дать понятия, что такое дорога, тротуар, участники ДД. .  Метапредметные 

Безопасная дорога в школу и домой. Личностные Действие смыслообразования, т. е. 

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него,  почему происходят ДТП и 

причины транспортных аварий. Безопасное поведение в транспортном средстве. 

 

16 Контрольная работа за 2 четверть Формирование понятия связи в различных ЧС, причин и выбор действия при ЧС. 

Актуализация сведений из личного жизненного опыта ,формирование готовности к 

продолжению обучения 

   

17 Правила  дорожного движения. 

Знаки ДД 

Предметные Дать понятия, что такое знаки ДД.  Группы знаков. Метапредметные Какие 

знаки мы должны знать идя  в школу или домой. Личностные Действие 

смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом учения, 

побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него,  почему происходят ДТП. Знаки,  которые могут помочь перейти 

дорогу безопасно. 

18 Современный транспорт- зона 

повышенной опасности. 

Предметные Дать понятия, что собой представляет современный транспорт (автомобиль, 

автобус, трамвай, троллейбус, метро).. Метапредметные правила поведения пассажира. 

Личностные Действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между 
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целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-

продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», 

и уметь находить ответ на него,  почему происходят и как вести себя при аварийных 

ситуациях на городском общественном транспорте. Правила безопасного поведения 

пассажира автомобиля: при неизбежном столкновении, при падении автомобиля в воду.  

19 Общественный транспорт. Предметные Зоны опасности в метро и их характеристика. Метапредметные Причины 

опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Личностные Действие 

смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом учения, 

побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него,  почему происходят и как вести себя пассажирам  метрополитена 

при аварийных ситуациях. 

20 Железнодорожный и авиационный 

транспорт. 

Предметные Зоны опасности на железнодорожном транспорте и их характеристика. 

Метапредметные Причины опасных и аварийных ситуаций на железнодорожном 

транспорте. Личностные Действие смыслообразования, т. е. установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет 

для меня учение», и уметь находить ответ на него,  почему происходят и как вести себя 

пассажирам  на железнодорожном транспорте. Правила безопасного поведения пассажиров: 

при крушении поезда, при пожаре в поезде. 

21 Морской и речной транспорт. Предметные Характеристика водного транспорта. Метапредметные Индивидуальные и 

групповые средства спасения на морском и речном транспорте. Личностные Действие 

смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом учения, 

побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него,  почему происходят и действия пассажиров при аварийных 
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ситуациях и эвакуации с судна. Правила посадки на спасательное средство. Что делать, если 

человек упал за борт судна. 

  Ситуации криминогенного характера 

22 Психологические основы 

самозащиты. 

Предметные Язык жестов — важное оружие самозащиты.Метапредметные Основные 

психологические качества уверенного в себе человека Личностные Действие 

смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом учения, 

побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него, психологические рекомендации по преодолению страха и способам 

самозащиты в опасных ситуациях криминогенного характера. 

23 Криминогенные ситуации в доме, 

в подъезде. 

Предметные ситуациях в доме (квартире); звонок в дверь, дверь квартиры пытаются 

открыть, вы вернулись из школы, а дверь квартиры открыта Метапредметные Меры по 

повышению безопасности дома (квартиры). Что не рекомендуется делать, находясь дома без 

взрослых. Правила безопасного поведения при возникновении криминогенных ситуациях в 

доме (квартире)Личностные Действие смыслообразования, т. е. установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет 

для меня учение», и уметь находить ответ на него. Правила безопасного поведения при 

возникновении криминогенных ситуаций: перед подъездом, в подъезде дома, в лифте, на 

лестничной площадке. 

24 Ситуации криминогенного 

характера на улице. 

Предметные Зоны криминогенной опасности в городе (населенном пункте). 

 Метапредметные Меры по повышению безопасности на улице. Что не рекомендуется 

делать, находясь один на улице, в подъезде. Личностные Действие смыслообразования, т. 

е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и 

тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него. Правила 

безопасного поведения с незнакомым человеком. Правила обеспечения личной 
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безопасности в повседневной жизни. Как предотвратить опасные домогательства. 

25 Если вы оказались заложником. Предметные Понятие о заложнике.  Метапредметные Меры личной безопасности по 

предотвращению захвата в заложники. Личностные Действие смыслообразования, т. е. 

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него. Рекомендации по 

безопасному поведению при захвате в заложники с целью выкупа. Правила поведения при 

захвате в заложники в транспортном средстве или месте массового пребывания людей. 

26 Контрольная работа за 3 четверть Формирование понятия связи в различных ЧС, причин и выбор действия при ЧС. 

Актуализация сведений из личного жизненного опыта ,формирование готовности к 

продолжению обучения 

II.  Мероприятия по защите населения от ЧС мирного и военного времени. 

27 Практические упражнения: 

Определения размера противогаза, 

надевание 

фильтрующего противогаза. 

Предметные Фильтрующие противогазы. Гражданские противогазы ГП-7 и ГП-7В, 

устройство и правила пользования. Детский противогаз ПДФ-2Ш, устройство и правила 

пользования. Метапредметные Предназначение и принцип защитного действия 

фильтрующих противогазов.  Правила подбора противогаза, определение размера (роста) 

шлем-маски, подготовка противогаза к работе. Пользование противогазом. Переноска 

противогаза. Положения противогаза: походное, наготове, боевое. Перевод противогаза в 

боевое положение. Личностные Действие смыслообразования, т. е. установление 

учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет 

для меня учение», и уметь находить ответ на него. Практическая отработка упражнения 

по надеванию противогаза. 

 III.  Основы медицинских знаний и ЗОЖ 

   1.  Основы медицинских знаний и правила оказания ПМП 

28 Различные виды ранений и их Предметные Понятие о ране. 
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причины.  Метапредметные Общие признаки ранений. Личностные Действие смыслообразования, 

т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и 

тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него. Общие правила 

оказания первой помощи при незначительных открытых ранах. 

 

29 ПМП при травмах и 

повреждениях. Применения 

индивидуального перевязочного 

пакета. 

Предметные предназначение индивидуального перевязочного пакета и средств оказания 

ПМП при ранении. Метапредметные Последовательность оказания ПМП . Личностные 

Действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом учения, 

побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него. Общие правила оказания первой помощи при незначительных 

открытых ранах. 

 

30 Общая характеристика 

кровотечения. 

Предметные Кровеносная система человека: вена, артерия, сердце, кровь. 

Метапредметные . Наружное и внутреннее кровотечения, причины. Личностные 

Действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом учения, 

побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него. Венозное кровотечение и его характеристика. Артериальное 

кровотечение и его характеристика. Смешанные кровотечения и их характеристика. 

Капиллярное кровотечение и его особенности 

31 ПМП при различных видах 

кровотечения. 

Предметные Способы временной остановки кровотечения. Метапредметные . Наружное 

и внутреннее кровотечения, причины. Личностные Действие смыслообразования, т. е. 

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него. Остановка кровотечения 
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путем пальцевого прижатия артерий. Особенности и правила остановки кровотечения путем 

наложения жгута. Остановка кровотечения путем наложения давящей повязки. Остановка 

кровотечения путем максимального сгибания конечности. Остановка кровотечения путем 

придания поврежденной конечности приподнятого положения. Первая помощь при 

кровотечении из носа. 

Практическое задание №5. Наложение повязки, для остановки кровотечения. 

2.  Основы ЗОЖ 

32 Основные понятия о здоровье и 

ЗОЖ. 

Предметные Влияние движения на организм человека. Метапредметные . Отсутствие 

движения, последствие. Личностные Действие смыслообразования, т. е. установление 

учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет 

для меня учение», и уметь находить ответ на него. Как движение  влияет на здоровье 

человека. 

33 Различные виды неправильной 

осанки и причины ее нарушения. 

Предметные Осанка человека (правильная, неправильная). Упражнение - как узнать свою 

осанку. Метапредметные . Отсутствие движения, последствие. Личностные Действие 

смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом учения, 

побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него. Как движение  влияет на здоровье человека.Нарушения осанки и 

причины их возникновения 

34 Телевизор и компьютер — друзья 

или враги? 

Предметные дать учащимся представление о древних и современных носителях 

информации, показать разнообразие носителей информации Метапредметные. 

Перечислять достоинства и недостатки телевизора и компьютера Личностные 

Формирование понятия связи различных явлений, процессов, объектов с информационной 

деятельностью человека; Воздействие излучений телевизора и компьютера на организм 

человека. Правила просмотра телепередач. Правила безопасности при работе на 

персональном компьютере 

35 Годовая контрольная работа. Предметные обобщить пройденный материал 5 класса.  

Метапредметные повторить темы,  которые изучили за  учебный год. Личностные 
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способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 

анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения. 

 

 

6 класс 

№ Тема урока УУД 

  Предметные 

результаты 

Метапредметные  

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Личностные 

1 Экстремальные 

ситуации в 

природе и их 

причины 

Работа с иллюстрациями и 

текстами учебника  

Анализировать 

 и оценивать опасности непра-

вильного поведения. 

Преобразование практической 

задачи в познавательную. 

Установление аналогий. Ставить 

вопросы 

Ученик должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на 

него.  Владеть понятиями 

Опасности на природе. 

2 Автономное 

существование 

человека, причины  

Автономное существование 

человека - когда и почему. 

Примеры автономного 

существования. 

Знать причины, когда человек 

может оказаться в автономном 

существование  

Действие смыслообразования, т. е. 

установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между 

результатом. Правила поведения в 

автономное существование человека, 

причины 

3 Факторы и стрессы 

выживания в 

природных 

условиях 

Страх, одиночество, 

автономное существование - 

чем опасно.  

Знать причины стресса, как это 

влияет на человека.   

Действие смыслообразования, т. е. 

установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между 

результатом Факторы и стрессы 

выживания в природных условиях 
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4 Что надо знать о 

себе, чтобы выжить 

Страх, одиночество, 

автономное существование,  

что о себе нужно знать, что бы 

выжить.  

Узнать на сколько вы 

внимательны, наблюдательны, и 

для чего это надо. 

Действие смыслообразования, т. е. 

установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между 

результатом ,  что о себе нужно знать, 

что бы выжить. Практическая работа№ 

1: приложение №1 

  Как избежать попадания в 

экстремальную ситуацию 

  

5 Влияние характера 

на поступки в 

условиях 

выживания 

Что такое характер, из чего он 

складывается и что влияет на 

характер человека. 

Психические свойства, 

определяющие особенности 

отношений и поведения 

личности. Узнать, какой у тебя 

характер. Психологической тест. 

Действие смыслообразования, т. е. 

установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между 

результатом. Ученик должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него.  Узнать, какой у 

тебя характер и возможность 

корректировки характера. 

6 Подготовка к 

походу. 
Знать  общие требования к 

туристическому снаряжению 

Уметь оформить результаты 

расчётов маршрута 

Применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Ставить вопросы. Узнать, какой у тебя 

характер. 

7 Основные правила 

поведения в 

экстремальной 

ситуации. 

Общие меры по обеспечению 

безопасности в экстремальной 

ситуации 

Анализируют порядок 

обеспечения личной 

безопасности при следовании к 

местам отдыха различными 

видами транспорта Основные 

Ученик должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на 

него. 
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правила поведения в 

экстремальной ситуации 
Применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Ставить вопросы 

8 Ориентирование. 
Ориентирование на местности; 

измерение расстояний на 

местности 

 Применять установленные 

правила в планировании способа 

решения. 

 Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

 Ставить вопросы 

Ученик должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на 

него. 

Где может, это  пригодиться –

ориентирование  на местности. 

9 Контрольная 

работа за 1 

четверть 

 повторить темы,  которые 

изучили за  3 четверть.  

 

10 Техник движения. 
Характеризуют общие правила 

безопасности во время 

активного отдыха на природе 

Применять установленные 

рекомендации. Установление 

аналогий.Ставить вопросы. 

Ученик должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на 

него. Сравнить  основные меры 

безопасности при пеших походах на 

равнинной и горной местности. 

11 Сооружение 

временного 

жилища. 

Организации бивуака. Знать, как подбирать площадку. Ученик должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на 

него, как и где применять установленные 

правила организации бивуака. 

Практическая работа 

Организация бивуака на планшете 

(картон, пластилин) 
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12 Способы 

добывания огня. 

Дать основные понятия костра. 

Растопка, добывание огня.  

Знать, как подбирать место для 

костра. 

Ученик должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на 

него, какие меры безопасности нужно 

соблюдать  при разведении костра, какой 

костер лучше развести, где и когда.  

 

13 Виды костров и 

сохранение костра. 

Виды костров. Знать, значение костров. Типы 

костров.  

Практическая работа 

Смоделировать виды костра на планшете 

(картон, пластилин) 

14 Поиск и 

приготовление 

пищи 

Использование в пищу 

насекомых, кореньев, орех, 

растений. 

Знать  общие требования к 

приготовлению пищи в 

походных условиях. 

Ученик должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на 

него. Приложении №3 

Найти рецепты приготовления пищи, и 

из чего можно приготовить. 

15 Обеспечение водой. Фильтр для воды- как сделать, 

что можно использовать 

(песок, уголь, камни мелкие..)  

Знать способы добывания, 

очистка воды 

Ученик должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на 

него. Как добыть и очистить воду. 

16 Контрольная 

работа за 2 

четверть 

 повторить темы,  которые 

изучили за  2 четверть.  

 

17 Сигналы бедствия. Из чего можно выложить 

сигналы бедствия, какой 

материал можно использовать. 

Выбор площадки для подачи 

сигнала, способы подачи 

сигналов (выложить, вытоптать) 

где и как. 

Ученик должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на 

него. Из чего можно выложить сигналы 

бедствия, какой материал можно 

использовать.  

знаки международной кодовой таблицы 

символов 
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18 Смена климата. 
Особенности климатических 

условий в горах; влияние 

высоты на организм человека, 

горная болезнь; особенности 

акклиматизации в горах. 

Характеризуют особенности 

акклиматизации человека в 

горах. 

Применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Ставить вопросы 

19 Особенности 

лыжных, водных и 

велосипедных 

походов. 

Особенности водного туризма 

и требования к уровню 

подготовки туриста-водника; 

подготовки туриста-лыжника к 

походу; особенности 

снаряжения туриста-лыжника; 

Уметь подготовиться к лыжным, 

водным и велосипедным 

походам. 

Применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель.Ставить вопросы 

  Коллективные и 

индивидуальные средства 

защиты 

  

20 Устройство 

убежища, порядок 

его заполнения и 

правила поведения в 

нем. 

Ознакомление с защитными 

сооружениями гражданской 

обороны. 

Порядок 

использования сооружениями 

гражданской обороны. 

Ученик должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на 

него. Из чего можно выложить сигналы 

бедствия, какой материал можно 

использовать. Правила поведения в 

соружениями гражданской обороны 

 

21 Индивидуальный  

подбор СИЗ 

Фильтрующие противогазы. 

Гражданские противогазы ГП-

7 и ГП-7В, устройство и  

Метапредметные 

Предназначение и принцип 

защитного действия 

фильтрующих противогазов.  

Правила подбора противогаза, 

определение размера (роста) 

шлем-маски, подготовка 

Ученик должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на 

него. Из чего можно выложить сигналы 

бедствия, какой материал можно 

использовать.  

Практическая отработка упражнения 
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противогаза к работе. 

Пользование противогазом. 

Переноска противогаза. 

Положения противогаза: 

походное, наготове, боевое. 

Перевод противогаза в боевое 

положение. правила 

пользования.  

по надеванию противогаза. 

22 Взрывы в местах 

массового 

скопления людей. 

познакомить обучающихся с 

взрывоопасными веществами в   

квартире  и предметами, 

которые могут быть опасными.  

Причины взрывов и обрушений 

в жилых домах. 

Ученик должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на 

него. Из чего можно выложить сигналы 

бедствия, какой материал можно 

использовать. Правила безопасного 

поведения при возникновение взрыва в 

доме (квартире) и обрушении дома. 

 

II.  Основы медицинских знаний и 

правила оказания ПМП и ЗОЖ 

Основы медицинских знаний  

     

23 Средства оказания 

ПМП. 

Походная аптечка. Лечебные 

травы 

Знать предназначения и 

лечебные действия содержания 

аптечки. 

Ученик должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на 

него. Из чего можно выложить сигналы 

бедствия, какой материал можно 

использовать. Знать состав аптечки, 

какие лекарственные травы можно 

использовать и их лечебные действия. 

24 Укусы насекомых 

и змей. 

Укусы насекомых - пчела, 

комар, клещ. Чем опасны 

укусы насекомых. 

Правила оказания помощи при 

укусах насекомых. Меры 

безопасности собираясь в лес и 

Ученик должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на 
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чем опасны клещи. него. Из чего можно выложить сигналы 

бедствия, какой материал можно 

использовать. Как оказать помощи при 

укусах насекомых. 

25 Ожоги.  Степени ожогов. Правила оказания помощи при 

ожогах. 

Ученик должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на 

него. Из чего можно выложить сигналы 

бедствия, какой материал можно 

использовать. Правила оказания помощи 

при ожогах, степени ожогов. 

26 Контрольная 

работа за 3 

четверть 

 повторить темы,  которые 

изучили за  3 четверть.  

 

27 Обморожение 

организма. 

Степени обморожения 

организма. 

Правила оказания помощи,  при 

обморожения организма. 

Ученик должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на 

него. Из чего можно выложить сигналы 

бедствия, какой материал можно 

использовать. Правила оказания помощи,  

при обморожения организма степени 

обморожения. 

28 Оказание помощи 

на воде 

Выбор места для купания. Чем 

опасна вода. 

Правила оказания помощи при 

утоплении. 

Ученик должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на 

него. Из чего можно выложить сигналы 

бедствия, какой материал можно 

использовать. Правила оказания помощи 

при утоплении 

29 Переломы, 

сдавливания 

Скелет человека. Причины 

переломов кости. 

Правила оказания помощи при 

переломах. 

Ученик должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для 
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конечности меня учение», и уметь находить ответ на 

него. Из чего можно выложить сигналы 

бедствия, какой материал можно 

использовать. Правила оказания помощи 

при переломах и их причины. 

30 Способы 

переноски 

пострадавших 

Материал для носилок, что 

можно использовать для 

носилок. 

Правила переноса пострадавших 

при различных травмах. 

Ученик должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на 

него. Из чего можно выложить сигналы 

бедствия, какой материал можно 

использовать. Правила переноса 

пострадавших при различных травмах и 

какой материал можно использовать для 

носилок. 

         Основы ЗОЖ   

31 Значение питания 

для детей и 

подростков. 

Роль питания для человека. 

Калории - энергия для 

человека.  

 

  Как считать калории и дневной 

запас калорий. 

Ученик должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на 

него. Из чего можно выложить сигналы 

бедствия, какой материал можно 

использовать.  Как считать калории и 

дневной запас калорий. 

32 Гигиеническое 

значение белков, 

жиров и углеводов 

в питании 

человека. 

Значение белков, жиров, 

углеводов. 

Узнать - в каких продуктах 

содержатся белки, жиры, 

углеводы. 

Знать - в каких продуктах содержатся 

белки, жиры, углеводы и их начение. 

33 Осторожно- еда! Что из еды, для человека 

может быть опасной. 

Что такое фаст фуд? Какие 

продукты к ним относятся. 

Ученик должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на 

него. Из чего можно выложить сигналы 
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7 класс 

бедствия, какой материал можно 

использовать. Что из еды, для человека 

может быть опасной. Вред фаст фуда. 

34 Профилактика 

травм в  школьном 

возрасте 

Какие травмы возможны в 

школьном возрасте. 

Правила безопасности для 

предотвращения травм. 

Ученик должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на 

него. Из чего можно выложить сигналы 

бедствия, какой материал можно 

использовать. Правила безопасности для 

предотвращения травм. 

35 Годовая 

контрольная работа 

Обобщить пройденный 

материал 6 класса. 

повторить темы,  которые 

изучили за  учебный год.  

способность к избирательному 

отношению к получаемой информации 

за счет умений ее анализа и критичного 

оценивания; ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения. 

№ Тема урока  УУД 

1 Понятие о 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

характера и их 

классификация 

Понятие об опасном природном 

явлении, стихийном бедствии, 

чрезвычайной ситуации природного 

характера. Характеристика 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера.  

Общие сведения об опасных 

природных явлениях и чрезвычайных 

ситуациях природного характера на 

территории РФ. 

Знать: классификацию ЧС 

природного явления, 

организацию защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций. 

Владеть навыками: поведения 

в чрезвычайных ситуациях по 

сигналу «Внимание всем!». 

2 Землетрясения. Понятие о землетрясениях, их 

происхождение и характеристика. 

Понятие о сейсмических поясах и 

сейсмически активных районах. 

Причины возникновения 

землетрясений. Типы волновых 

колебаний. Классификация 

землетрясений по происхождению. 

Знать: причины 

возникновения, классификацию 

землетрясений, основные 

характеристики и поражающие 
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Сейсмически активные районы в 

России.  

факторы землетрясений. 

Использовать: полученные 

знания и умения в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

3 Как оценивают 

землетрясение 

Оценка землетрясений. Понятие о 

магнитуде и интенсивности 

землетрясения.  

Примерное соотношение между 

магнитудой землетрясения по шкале 

Рихтера и интенсивностью 

землетрясения по шкале Меркали. 

Знать: о последствиях 

землетрясений, мерах по 

уменьшению и способах их 

оценки. 

Уметь: предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае 

их наступления. 

 

4 Последствия от 

землетрясений 

Последствия землетрясений . Меры по снижению ущерба от 

землетрясений 

Знать: о последствиях 

землетрясений, мерах по 

уменьшению и способах их 

оценки. 

Уметь: предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае 

их наступления. 

 

5 Правила безопасного 

поведения 

Основные причины несчастных 

случаев при землетрясении. Признаки 

приближающегося землетрясения. 

Наиболее безопасные места для 

укрытия в здании при землетрясении.  

Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о 

землетрясении, во время и после 

землетрясений. Правила безопасного 

поведения после человека, 

оказавшегося после землетрясения в 

завале. 

Знать: правила безопасного 

поведения при землетрясении. 

Уметь: предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае 

их наступления. 

Использовать: полученные 

знания и умения в повседневной 

жизни для обеспечения личной 

безопасности 

6 Вулканы Понятие о вулканах и их Причины извержения вулканов. Знать: причины 
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характеристика. Территории в России, 

подверженные вулканическим 

извержениям.  

возникновения и поражающие 

факторы извержения вулканов. 

Использовать: полученные 

знания и умения в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

7 Последствия от 

извержения вулкана 

Последствия извержения вулканов.   Знать: правила безопасного 

поведения при извержении 

вулканов. 

Уметь: предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае 

их наступления. 

8 Правила поведения 

при извержении 

вулкана 

предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их 

наступления 

Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об 

извержении вулкана, во время и после 

извержения. 

Знать: правила безопасного 

поведения при извержении 

вулканов. 

Уметь: предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае 

их наступления 

9 Контрольная работа 

за 1четверть 

 повторить темы,  которые изучили за  1 

четверть.  

 

  Оползни, сели, обвалы снежные 

лавины 

  

10 Оползни. Обвалы. Понятие об оползнях и их 

происхождении. Природные и 

антропогенные факторы, влияющие 

на образование оползней.  

Оползнеопасные районы в России. 

Классификация оползней. 

Знать: причины 

возникновения  оползня. 

Использовать: полученные 

знания и умения в повседневной 

жизни для обеспечения личной 

безопасности. 

11 Сели (селевой 

поток). Снежные 

Понятие о селях и их происхождение.  Причины образования селей. 

Селеопасные зоны в России. 

Классификация селей. 

Знать: причины 

возникновения  селей. 

Использовать: полученные 
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лавины. знания и умения в повседневной 

жизни для обеспечения личной 

безопасности. 

12 Правила безопасного 

поведения при 

угрозе и сходе 

оползней, селей 

Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об 

угрозе схода селя, оползня, обвала, 

снежной лавины.  

Правила безопасного поведения во 

время и после схода селя, оползня, 

обвала, снежной лавины, а также 

безопасного выхода из зоны 

стихийного бедствия. 

Знать: правила безопасного 

поведения при угрозе схода 

селя, оползня, обвала. 

Использовать: полученные 

знания и умения в повседневной 

жизни для обеспечения личной 

безопасности. 

  Ураганы, бури, смерчи.   

13 Ураганы, бури, 

смерчи. 

Понятие об ураганах, бурях, смерчах 

и причины их возникновения. 

Понятие о циклонах и зоны их 

зарождения.  

Шкала Бофорта и показатели, 

определяющие разрушающее 

действие воздушных масс. 

Иметь представление: о 

причинах возникновения 

ураганов, бурь, смерчей. 

Использовать: полученные 

знания и умения в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

14 Классификация 

ураганов, бурь, 

смерчей. 

Последствия ветров 

Классификация ураганов в 

зависимости от скорости ветра. 

Классификация бурь в зависимости от 

окраски и состава частиц, а также в 

зависимости от скорости ветра. 

Классификация смерчей в 

зависимости от  

происхождения, строения, времени 

действия и охвата пространства. 

Знать: классификацию 

ураганов, бурь и смерчей. 

Использовать: полученные 

знания и умения в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

15 Правила безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

ураганов, бурь, 

смерчей. 

Последствия ураганов и их 

особенности. Последствия пыльных и 

снежных бурь и их особенности. 

Последствия смерчей и их 

особенности. Мероприятия по 

снижению потерь от ураганов, бурь и 

смерчей. 

Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о 

приближении урагана, бури, смерча. 

Правила безопасного поведения во 

время и после урагана, бури, смерча. 

Знать: способы оповещения об 

ураганах, бурях, смерчах. 

Владеть навыками: 

выполнения мероприятий по 

защите от ураганов, бурь, 

смерчей. 
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16 Контрольная работа 

за 2 четверть 

 повторить темы,  которые изучили за  2 

четверть.  

 

  Наводнения, цунами   

17 Наводнения. Понятие о наводнении и его 

характеристика. Происхождение 

наводнений и причины 

возникновения. 

Классификация наводнений в 

зависимости от масштаба, 

повторяемости и наносимого ущерба. 

Классификация наводнений в 

зависимости от причин 

возникновения и их характеристика. 

Иметь представление о 

происхождении наводнений и 

причинах возникновения. 

Использовать: полученные 

знания и умения в повседневной 

жизни для обеспечения личной 

безопасности. 

18 Правила безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

наводнений. 

Понятие о затоплении. Последствия 

затопления для населенных пунктов, 

сельскохозяйственных угодий и 

природных комплексов. Вторичные 

последствия наводнений. Меры по 

снижению потерь от наводнений. 

Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о 

наводнении. 

Правила безопасного поведения при 

внезапном наводнении: до прибытия 

помощи, при вынужденной само 

эвакуации. Правила безопасного 

поведения после наводнений. 

Знать: мероприятия по 

снижению потерь от 

наводнений. 

Использовать: полученные 

знания и умения в повседневной 

жизни для обеспечения личной 

безопасности. 

19 Причины и 

классификация 

цунами. 

Понятие о цунами и их 

характеристика. Происхождение 

цунами и причины их возникновения.  

Классификация цунами в зависимости 

от причин возникновения и 

интенсивности. 

Знать: причины 

возникновения цунами и их 

характеристику. 

Уметь: предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае 

их наступления. 

20 Правила 

безопасного 

поведения при 

цунами. 

Признаки приближающегося цунами.  . Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о 

приближении цунами. Правила 

безопасного поведения при внезапном 

приходе цунами: при эвакуации из 

здания; оставшись в здании. Правила 

безопасного поведения человека, 

оказавшегося в волне цунами. 

Знать: признаки 

приближающегося цунами. 

Владеть навыками: 

выполнения мероприятий по 

защите от цунами 
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Правила безопасного поведения после 

прохождения волны цунами. 

  Лесные и торфяные пожары   

21 Лесные и торфяные 

пожары. 

Происхождение. 

Понятие о лесных и торфяных 

пожарах. Основные причины 

возгорания лесов 

. Классы лесных пожаров. 

Классификация лесных и торфяных 

пожаров в зависимости от характера 

распространения и их характеристика. 

Знать: причины 

возникновения и 

классификацию природных 

пожаров. 

Уметь: предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае 

их наступления. 

22 Последствия и 

предупреждение 

лесных пожаров. 

Основные и вторичные поражающие 

факторы лесных и торфяных пожаров.  

Основные способы тушения лесных 

пожаров. 

Знать: поражающие факторы 

природных пожаров и способы 

их тушения. 

Уметь: предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае 

их наступления. 

23 Правила безопасного 

поведения в зоне 

лесных пожаров. 

Предупреждение лесных пожаров. 

Понятие о пожароопасном сезоне в 

лесах. Меры по предупреждению 

пожаров в пожароопасный сезон в 

лесах. 

Правила безопасного поведения при 

возникновении лесных и пожаров: в 

зоне лесного пожара; в лесу, где 

возник пожар. Правила безопасного 

тушения небольшого пожара в лесу. 

Правила безопасного поведения при 

возникновении торфяного пожара. 

Знать: способы оповещения о 

лесных и торфяных пожарах. 

Владеть навыками: 

выполнения мероприятий по 

защите от лесных и торфяных 

пожаров. 

  Психологические основы 

выживания в ЧС 

   

24 Человек и стихия. Особенности психологических 

процессов и свойств мышления 

человека при оценке ситуации, 

угрожающей здоровью и жизни.  

Влияние и способы повышения 

психологической подготовленности 

человека на поведение в опасных и 

экстремальных ситуациях. 

Знать: особенности 

психологических процессов и 

свойств мышления человека 

при оценке ситуации, 

угрожающей здоровью и 

жизни. 

Уметь: предвидеть 

потенциальные опасности и 
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правильно действовать в 

случае их наступления. 

25 Характер и 

темперамент. 

Понятие о темпераменте. Типы 

темперамента человека и его 

характеристики. Влияние 

темперамента на характер человека. 

Понятие о характере.  

Влияние характера на поведение в 

опасных и экстремальных ситуациях. 

Знать: типы темперамента 

человека. 

Уметь: определять свой тип 

темперамента 

  Государственная система защиты и 

обеспечения безопасности населения 

  

26 Оповещение и 

защита населения от 

ЧС природного 

характера 

Понятие о гражданской обороне.. 

Федеральный закон «О гражданской 

обороне». 

Оповещение и защита населения от 

ЧС природного характера. 

Знать: основные задачи 

гражданской обороны. 

Иметь представление: об 

основные задачах, силах и 

средствах гражданской 

обороны.. 

27 Терроризм. Правила 

поведения при 

террористическом  

акте. 

Понятие о терроризме. Современный 

международный терроризм и его 

характеристика. Классификация 

современного терроризма.  

Направления международной и 

государственной деятельности по 

противодействию терроризму. 

Федеральный закон «О 

противодействии терроризму». 

Знать: типы терроризма и их 

характеристика. 

Иметь представление: об 

основные направления 

международного 

сотрудничества в сфере 

антитеррористической 

деятельности. 

III.  Основы медицинских знаний и 

правила оказания ПМП. 

  

28 ПМП при 

кровотечении и 

ранениях. 

 Понятие о ране. Виды ранений,  

механизм нанесения ран. 

  

Общие признаки ранений. Ученик должен задаваться 

вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить ответ 

на него. Общие правила 

оказания первой помощи при 

незначительных открытых 
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ранах. 

 

29 Отработка 

практических 

навыков наложения 

повязок на руку, 

ногу 

Понятие о повязке и перевязке. 

Классификация повязок. Средства 

перевязки (марлевые, эластичные и 

трубчатые бинты) и их 

характеристика 

. Общие правила наложения повязок. 

Техника наложения повязок на руку и 

на ногу. 

Знать: виды перевязочных 

материалов и правила 

наложения повязок. 

Использовать: приобретенные 

знания в повседневной жизни. 

30 Понятие 

кровотечение. 

Способы и приемы 

остановки 

кровотечения 

 Кровеносная система человека: вена, 

артерия, сердце, кровь.  

. Наружное и внутреннее кровотечения, 

причины. 

Ученик должен задаваться 

вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить ответ 

на него. Венозное кровотечение 

и его характеристика. 

Артериальное кровотечение и 

его характеристика. Смешанные 

кровотечения и их 

характеристика. Капиллярное 

кровотечение и его особенности 

31 Правила оказания 

ПМП при переломах 

верхних и нижних 

конечностей 

Характеристика открытых и закрытых 

переломов, их особенности.  

Общие правила оказания первой 

помощи при переломе костей и 

способы наложения шин. 

Знать: особенности открытых 

и закрытых переломов. 

Владеть навыками: наложения 

шин и переноски пострадавших. 

32 Способы эвакуации 

пострадавших. 

Способы эвакуации пострадавших. Способы переноски пострадавших. 

Переноска пострадавших: при помощи 

лямок, на руках. Порядок применения 

различных способов транспортировки 

пострадавших в зависимости от места 

перелома. 

Знать: особенности открытых 

и закрытых переломов. 

Владеть навыками: наложения 

шин и переноски пострадавших. 

  Основы ЗОЖ   

33 Режим – 

необходимое 

Понятие о режиме. Составляющие 

режима дня и их характеристика. 

Элементы режима труда и отдыха. 

Трудовая деятельность школьников. 

Знать: о режиме труда и 

отдыха как необходимом 
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8 класс 

 

условие здорового 

образа жизни. 

Влияние труда и отдыха на здоровье 

человека.  

условии жизни, 

обеспечивающем укрепление и 

сохранение здоровья. 

Использовать: полученные 

знания и умения в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

34 Профилактика 

переутомления и 

содержание режима 

дня. 

Основные принципы и содержание 

режима дня подростков. Примерный 

режим дня учащихся. Утомление и 

переутомление, их причины и 

признаки.  

Профилактика утомления и 

переутомления. 

Знать: принципы и 

содержание режима дня 

подростка. 

Уметь: составлять режим дня 

таким образом, чтобы не 

допускать утомления и 

переутомления.. 

35 Годовая контрольная 

работа 

Обобщить пройденный материал 7 

класса. 

повторить темы,  которые изучили за  

учебный год.  

способность к избирательному 

отношению к получаемой 

информации за счет умений ее 

анализа и критичного 

оценивания; ответственное 

отношение к информации с 

учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения. 

№ Тема урока УУД 

1 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и их 

классификация. 

Промышленные аварии и 

катастрофы. Понятие об аварии, 

производственной или 

транспортной катастрофе. 

Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

в зависимости от масштаба 

Основные типы 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и 

их характеристика. 

Знать: классификацию чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера по 

типам и видам их возникновения. 

Понимать: авария, катастрофа, 

чрезвычайная ситуация техногенного 

характера. 



40 

 

распространения и тяжести 

последствий.  

2 Аварии на пожаро- 

и взрывоопасных 

объектах. 

Понятие о пожаро- и 

взрывоопасных объектах.  

Классификация аварий на 

пожаро- и взрывоопасных 

объектах. 

Знать: классификацию аварий на 

пожаро- и взрывоопасных объектах. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности 

3 Причины пожаров 

и взрывов, их 

последствия. 

Условия, способствующие 

распространению пожаров. 

Линейное и объемное 

распространение пожаров. 

Причины возникновения 

пожаров в жилых и 

общественных зданиях. 

Причины возникновения 

пожаров на 

промышленных 

предприятиях. Причины 

возникновения пожаров на 

взрывоопасных 

предприятиях. Основные 

причины взрывов в жилых 

и общественных зданиях. 

Знать: причины взрывов и пожаров в 

жилых и общественных зданиях. 

Уметь: анализировать причины взрывов 

и пожаров в жилых и общественных 

зданиях. 

4 Опасные факторы 

пожаров и 

поражающие 

факторы взрывов. 

. Действие взрыва на человека. 

Характеристика поражения людей 

при взрывах. 

Знать: воздействие на людей опасных 

факторов и поражающих факторов 

взрыва. 

Уметь: анализировать воздействие на 

людей опасных факторов и поражающих 

факторов взрыва. 

5 Правила 

безопасного 

поведения при 

взрыве. 

Общие правила безопасного 

поведения: при возникновении 

пожара в здании, эвакуации через 

задымленный коридор 

Первоочередные действия по 

тушению горящей на человеке 

одежды. Правила безопасного 

поведения человека, оказавшегося 

после взрыва в завале. 

Знать: правила безопасного поведения 

при пожарах и взрывах. 

Уметь: применять первичные средства 

пожаротушения. 

  Аварии с выбросом АХВ   
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6 Аварии с выбросом 

АХВ 

Из истории химических аварий. 

Понятие об опасном химическом 

веществе, химически опасном 

объекте, химической аварии.  

Классификация 

промышленных объектов 

по степени химической 

опасности. Классификация 

городов, городских 

районов, областей, краев и 

республик по степени 

химической опасности. 

Знать: виды аварий с выбросом АХОВ. 

Иметь представление: об аварийно 

химически опасных веществах и 

химических авариях. 

7 Причины и 

последствия 

аварий на 

химически 

опасных объектах. 

Причины химических аварий и их 

возможные последствия. Опасные 

факторы аварий на химически 

опасных объектах.  

Последствия аварий на 

химически опасных 

объектах. Понятие об очаге 

и зоне химического 

заражения, их 

характеристика. Стойкость 

заражения АХОВ. 

Знать: причины и последствия 

химических аварий. 

Иметь представление: об очаге и зоне 

химического заражения, стойкости 

АХОВ. 

8 Защита населения 

от аварийно 

химически 

опасных веществ. 

Основные способы защиты 

населения от АХОВ.  

Оповещение об авариях на 

химически опасных 

объектах. Использование 

средств индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

Изготовление ватно-

марлевой повязки. 

Укрытие людей в 

защитных сооружениях 

гражданской обороны. 

Порядок герметизации 

помещений в целях 

уменьшения поражающего 

действия АХОВ.  

Эвакуация населения из 

зон химического 

заражения. 

Знать: основные способы защиты 

населения от АХОВ. 

Владеть навыками: выполнения 

мероприятий по защите от поражающих 

факторов аварий на ХОО и правильного 

использования СИЗ органов дыхания и 

кожи. 

9 Правила 

безопасного 

поведения при 

авариях с 

Правила безопасного поведения 

при оповещении об аварии с 

выбросом АХОВ. заражения.  

Правила безопасного 

поведения при движении 

по зараженной местности. 

Правила безопасного 

Знать: правила безопасного поведения 

при авариях на химически опасных 

объектах. 

Владеть навыками: изготовления 
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выбросом 

аварийно 

химически 

опасных веществ. 

поведения после выхода из 

зоны 

ватно-марлевой повязки. 

Иметь представление: о последствиях 

аварий на ХОО и мерах, принимаемых 

по защите населения. 

10 Правила 

безопасного 

поведения при 

авариях с 

выбросом аварийно 

химически 

опасных веществ. 

Правила безопасного поведения 

при аварии с выбросом АХОВ при 

отсутствии индивидуальных 

средств защиты, убежища, а также 

возможности выхода из зоны 

аварии.  

Первоочередные действия 

при подозрении на 

поражение АХОВ. 

Правила безопасного 

поведения при авариях на 

железнодорожных и 

автомобильных 

магистралях при перевозке 

опасных грузов. 

Знать: правила безопасного поведения 

при авариях с выбросом АХОВ. 

Владеть навыками: пользования 

средствами индивидуальной защиты 

(противогазом, респиратором, ватно- 

марлевой повязкой). 

   Аварии с выбросом 

радиоактивных веществ. 

 

11 Радиация вокруг нас. Радиоактивное (ионизирующее) 

излучение и его воздействие на 

людей и животных. Свойства 

радиоактивных веществ. 

Естественные и искусственные 

источники ионизирующих 

излучений. Дозы облучения людей 

от различных естественных и 

техногенных источников 

излучения.  

Внешнее и внутреннее 

облучение человека. Пути 

попадания радиоактивных 

веществ внутрь организма. 

Знать: основные характеристики и 

единицы измерения ионизирующих 

излучений. 

Использовать: полученные знания для 

обеспечения личной безопасности. 

12 Виды аварий на 

радиационно - 

опасных объектах 

Понятие о радиационно опасном 

объекте. Классификация аварий на 

радиационно-опасных объектах.  

Причины и фазы аварий на 

объектах с ядерными 

компонентами. Зоны 

радиоактивного заражения 

(загрязнения) местности 

при авариях на АЭС. 

Иметь представление: о радиационно-  

опасных объектах, классификации и 

причины аварий на этих объектах, зонах 

радиоактивного заражения местности при 

таких авариях. 

13 Последствия 

радиационных аварий 

Последствия выбросов 

радиоактивных продуктов в 

окружающую среду при авариях 

на радиационно опасных объектах. 

Виды радиационного 

воздействия на людей и 

животных. Классификация 

возможных последствий 

Знать: виды радиационного 

воздействия на людей и животных и их 

последствия. 

Использовать: полученные знания для 
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Специфические свойства 

радиоактивных веществ. 

Особенности радиоактивного 

загрязнения при авариях на 

радиационно опасных объектах.  

облучения людей. 

Воздействие 

ионизирующих излучений 

на отдельные ткани и 

органы человека. 

Последствия однократного 

и многократного 

облучения организма 

человека. Последствия 

попадания радиоактивных 

веществ внутрь организма 

с пищей и водой. 

обеспечения личной безопасности. 

14 Основные способы 

защиты населения и 

правила поведения 

при авариях. 

Правила безопасного поведения 

при оповещении об аварии на 

радиационно опасном объекте. 

Правила безопасного поведения 

при аварии на радиационно 

опасном объекте при отсутствии 

убежища и средств защиты.  

Правила безопасного 

поведения при движении 

по зараженной местности. 

Первоочередные действия 

по прибытии в район 

размещения эвакуируемых. 

Правила безопасного 

поведения при проживании 

на загрязненной 

местности. 

Знать: способы оповещения об авариях 

на радиационно-опасных объектах и 

правила эвакуации. 

Иметь представление: о последствиях 

аварий на радиационно-опасных объектах 

и мерах, принимаемых по защите 

населения 

15 Основные способы 

защиты населения и 

правила поведения 

при авариях. 

Понятие о режиме радиационной 

защиты и его содержание. Меры 

по защите населения при 

радиационной аварии. 

Особенности проведения йодной 

профилактики и ее защитный 

эффект.  

Радиометрический 

контроль за содержанием 

радионуклидов в продукт 

питания. 

Знать: основные мероприятия по 

защите населения от последствий аварий 

на радиационно-опасных объектах. 

Владеть навыками: пользования СИЗ. 

Учатся: правильно действовать при 

авариях на радиационно опасных 

объектах. 

4.   Гидродинамические аварии.  

16 Виды аварий на 

гидродинамических 

опасных объектах. 

Понятие о гидродинамической 

аварии. Причины 

гидродинамических аварий и их 

классификация. Понятие о зонах 

затопления, зоне 

Гидродинамически 

опасные объекты и их 

классификация. Основные 

поражающие факторы 

гидродинамических 

Знать: виды гидродинамических аварий 

и их классификацию. 

Иметь представление: о 

гидродинамически опасных объектах, 

причинах, поражающих факторах и 
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катастрофического затопления и 

их характеристика. 

Гидродинамически опасные 

объекты и их классификация. 

Основные поражающие факторы 

гидродинамических аварий. 

Последствия гидродинамических 

аварий. 

аварий. Последствия 

гидродинамических 

аварий. 

последствиях. 

17 Последствия при 

авариях на  

гидродинамических 

опасных объектах 

Мероприятия по уменьшению 

последствий аварий на 

гидродинамически опасных 

объектах. 

Правила безопасного 

поведения при авариях на 

гидродинамически 

опасных объектах во время 

внезапного затопления: до 

прибытия помощи при 

вынужденной 

самоэвакуации из зоны 

затопления. Правила 

безопасного поведения 

после аварии и схода воды 

Знать: основные мероприятия по 

уменьшению последствий аварий на 

гидродинамически опасных объектах. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности. 

18 Правила безопасного 

поведения при 

авариях на 

гидродинамических 

опасных объектах. 

. уменьшению последствий аварий 

на гидродинамически опасных 

объектах. 

Правила безопасного 

поведения при авариях на 

гидродинамически 

опасных объектах во время 

внезапного затопления: до 

прибытия помощи при 

вынужденной 

самоэвакуации из зоны 

затопления. Правила 

безопасного поведения 

после аварии и схода воды 

Знать: правила безопасного поведения 

при возникновении гидродинамических 

аварий. 

Владеть навыками: выполнения 

мероприятий по защите от поражающих 

факторов аварий на гидродинамически 

опасных объектах. 

    Автомобильные аварии и 

катастрофы. 

19 Автомобильные 

аварии и 

катастрофы. 

Понятие об автомобильной аварии 

и автомобильной катастрофе.  

. Основные причины 

автомобильных аварий и 

катастроф. Автомобиль, 

как источник повышенной 

Иметь представление: об 

автомобильных авариях и катастрофах, 

их главных причинах. 

Использовать: полученные знания в 
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опасности. повседневной 

20 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

велосипедистов и 

водителей 

мопедов. 

Назначение велосипеда и мопеда, 

их краткая характеристика. 

Возраст, с которого разрешается 

выезжать на дороги на велосипеде 

и мопеде.  

Требования Правил 

дорожного движения к 

передвижению на 

велосипедах и мопедах по 

улицам и дорогам. 

Правила подачи водителем 

велосипеда (мопеда) 

сигналов поворота, 

разворота и торможения. 

Знать: правила безопасного поведения 

на дорогах велосипедистов и водителей 

мопедов. 

Владеть навыками: подачи сигналов 

водителем велосипеда (мопеда). 

II.   Чрезвычайные ситуации 

экологического характера 

 

21 Состояние 

природной среды 

и 

жизнедеятельность 

человека. 

Антропогенные изменения в 

природе. Влияние деятельности 

человека на окружающую среду. 

Формы негативного воздействия 

человека на биосферу. Понятие о 

чрезвычайной ситуации 

экологического характера.  

Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

экологического характера. 

Источники загрязнения 

окружающей среды и их 

классификация. 

Экологические 

последствия 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Виды загрязнений 

биосферы. 

Знать: о влиянии состояния 

окружающей среды на здоровье 

человека. 

Иметь представление: о негативном 

влиянии деятельности человека на 

окружающую среду, источниках 

загрязнения биосферы, чрезвычайных 

ситуациях экологического характера и их 

классификации. 

22 Изменение состава 

атмосферы 

(воздушной 

среды). 

Понятие об атмосфере. Функции 

атмосферы. Источники 

загрязнения атмосферы. веществ. 

Изменение климата и 

прозрачность атмосферы. 

Парниковый эффект. 

Разрушение озонового 

экрана. Кислотные осадки. 

Выбросы вредных 

Знать: о влиянии деятельности 

человека на атмосферу. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности. 

23 Изменение 

состояния 

гидросферы 

(водной среды). 

Вода – важнейшая часть всего 

живого на Земле. Физико-

химические качества питьевой 

воды. Значение пресной воды для 

жизнедеятельности человека.  

Причины ухудшения 

качества пресных вод. 

Понятие о сточных водах. 

Классификация сточных 

вод: бытовые, 

Знать: о причинах ухудшения качества 

пресных вод. 

Иметь представление: о сточных водах 

и их классификации. 
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атмосферные, 

производственные. Их 

характеристика и влияние 

на здоровье населения. 

III    Государственная система защиты и 

обеспечения безопасности населения 

24 Оповещение 

населения о ЧС 

техногенного  

характера. Речевая 

информация. 

Понятие о ГО. Федеральный закон 

«О гражданской обороне». 

Оповещение и защита 

населения от ЧС 

техногенного  характера. 

Знать: основные задачи гражданской 

обороны. 

Иметь представление: о действиях 

населения по команде « Внимание всем!» 

25 Практические 

действия при 

возникновении 

аварий и катастроф. 

Использование 

СИЗ. 

 

Фильтрующие противогазы. 

Гражданские противогазы ГП-7 и 

ГП-7В, устройство и  

Метапредметные 

Предназначение и принцип 

защитного действия 

фильтрующих 

противогазов.  Правила 

подбора противогаза, 

определение размера (роста) 

шлем-маски, подготовка 

противогаза к работе. 

Пользование противогазом. 

Переноска противогаза. 

Положения противогаза: 

походное, наготове, боевое. 

Перевод противогаза в 

боевое положение. правила 

пользования.  

Ученик должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на 

него. Из чего можно выложить сигналы 

бедствия, какой материал можно 

использовать.  

Практическая отработка упражнения по 

надеванию противогаза. 

III.    Основы медицинских знаний и 

правила оказания медицинской 

помощи. ЗОЖ 

26 ПМП при травмах и Характеристика травм, их 

особенности.  

Общие правила оказания 

первой помощи травмах 

Знать: разновидности травм. 

Владеть навыками: оказания ПМП при 
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повреждениях. травмах 

27 ПМП при 

переломах 

Характеристика открытых и 

закрытых переломов, их 

особенности.  

Общие правила оказания 

первой помощи при 

переломе костей и способы 

наложения шин. 

Знать: особенности открытых и 

закрытых переломов. 

Владеть навыками: наложения шин и 

переноски пострадавших. 

28 Общие принципы 

оказания ПМП при 

открытых 

переломах. 

Характеристика открытых и 

закрытых переломов, их 

особенности.  

Общие правила оказания 

первой помощи при 

переломе костей и способы 

наложения шин. 

Знать: особенности открытых и 

закрытых переломов. 

Владеть навыками: наложения шин и 

переноски пострадавших. 

29 Практическая 

отработка навыков 

оказания помощи 

при травмах. 

Перенос 

пострадавших. 

Способы эвакуации пострадавших. Способы переноски 

пострадавших. Переноска 

пострадавших: при помощи 

лямок, на руках. Порядок 

применения различных 

способов транспортировки 

пострадавших в 

зависимости от места 

перелома. 

Знать: особенности открытых и 

закрытых переломов. 

Владеть навыками: наложения шин и 

переноски пострадавших. 

30 ПМП при бытовых 

отравлениях ПМП 

при ожогах 

химическими 

веществами. 

Первая помощь при отравлении 

минеральными удобрениями. 

Причины, последствия и признаки 

отравления минеральными 

удобрениями и другими 

химикатами.  

Оказание первой помощи: 

при первых признаках 

отравления минеральными 

удобрениями, при 

отравлении минеральными 

удобрениями через 

дыхательные пути, при 

попадании химикатов в 

глаза. 

Знать: правила оказания первой 

помощи при отравлении минеральными 

удобрениями. 

Владеть навыками: оказания первой 

помощи при отравлении химикатами. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности. 

5 Основы ЗОЖ    

31 Физическая 

культура - 

естественная 

потребность 

Воспитание необходимых 

физических качеств. 

Составляющие хорошей 

физической формы.. Средства 

развития физических качеств.  

 Знать: о влиянии физических 

упражнений на организм человека. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности. 
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9 класс 

 

организма человека. 

32 Определение 

уровня физ. 

подготовки. 

Развитие сердечно-дыхательной 

выносливости, мышечной силы, 

гибкости и скоростных качеств 

Правила определения 

уровень физ. подготовки. 

Знать: показатели определения уровня 

физической подготовки. Использовать: 

полученные знания в повседневной 

жизни для обеспечения личной 

безопасности. 

33 Закаливание 

воздухом. 

Солнечные ванны. 

Принципы закаливания. Роль 

закаливания в профилактике 

простудных заболеваний. 

 Закаливание воздухом. 

Солнечные ванны. 

Закаливание водой 

Знать: принципы закаливания. Роль 

закаливания в профилактике 

простудных заболеваний. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности. 

34 Правила 

использование 

факторов 

окружающей среды 

Факторы окружающей среды для 

закаливания организма. 

Правила использования 

факторов окружающей 

среды для закаливания 

организма. 

Знать: принципы закаливания. Роль 

закаливания в профилактике 

простудных заболеваний. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности. 

35 Контрольная работа 

за год 

Обобщить пройденный материал 8 

класса. 

повторить темы,  которые 

изучили за  учебный год.  

способность к избирательному 

отношению к получаемой информации за 

счет умений ее анализа и критичного 

оценивания; ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения. 

№ Тема урока УУД 

1 Угрозы национальной 

безопасности Российской 

Федерации. 

Понятие о национальной 

безопасности 

Российской Федерации. 

Угрозы в сфере военной 

безопасности, в сфере 

государственной и общественной 

Иметь представление: представление 

об угрозах национальной безопасности 

РФ, основных направлениях и стратегии 
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Стратегия национальной 

безопасности РФ  до 

2020 г. Основные 

направления 

обеспечения 

национальной 

безопасности РФ.  

безопасности, защита от этих 

угроз. 

ее обеспечения 

2 Понятие терроризм Понятие о терроризме. 

Современный 

международный 

терроризм и его 

характеристика.  

Классификация современного 

терроризма. Направления 

международной и 

государственной деятельности по 

противодействию терроризму. 

Федеральный закон «О 

противодействии терроризму». 

Знать: типы терроризма и их 

характеристика. 

Иметь представление: об основные 

направления международного 

сотрудничества в сфере 

антитеррористической деятельности. 

3 Средства, методы 

террористов 

Современный 

международный 

терроризм и его средства 

и методы. 

Классификация современного 

терроризма. Направления 

международной и государственной 

деятельности по противодействию 

терроризму. 

Знать: типы терроризма и их 

характеристика. 

Иметь представление: об основные 

направления международного 

сотрудничества в сфере 

антитеррористической деятельности. 

4 Действие при захвате в 

заложники 

Понятие террорист и 

заложник.  

Правила поведения при захвате в 

заложники. 

Знать:  Правила поведения при захвате 

в заложники Иметь представление: об 

основные направления международного 

сотрудничества в сфере 

антитеррористической деятельности. 

2.   Организация единой 

Государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

ситуаций 

 

5 Организация РСЧС История создания 

единой государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Функции, задачи и структура 

РСЧС. Функциональные 

подсистемы РСЧС и их функции. 

Территориальные подсистемы 

РСЧС и их функции. 

Координационные органы РСЧС и 

Знать: предназначение, структуру и 

задачи РСЧС 

Использовать: полученные знания для 

обращения в случае необходимости в 

службы экстренной помощи. 
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(РСЧС).. их задачи. 

6 Структура РСЧС Постоянно действующие 

органы управления 

РСЧС и их функции. 

Органы повседневного 

управления РСЧС 

Режимы функционирования 

РСЧС. Основные мероприятия, 

проводимые органами управления 

и силами РСЧС: в режиме 

повседневной деятельности, 

режиме повышенной готовности, 

режиме чрезвычайной ситуации. 

Знать: режимы функционирования 

РСЧС 

Использовать: полученные знания для 

обращения в случае необходимости в 

службы экстренной помощи. 

7 Силы средства РСЧС Силы и средства РСЧС. 

Силы и средства 

наблюдения и контроля 

. Силы ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать: силы и средства РСЧС 

Использовать: полученные знания для 

обеспечения личной безопасности. 

3.   Международное гуманитарное 

право. 

 

8 Международное 

гуманитарное право. 

Лица, находящиеся под 
защитой 
международного 
гуманитарного права. 
Основные документы 
международного 
гуманитарного права. 

Понятие о международном 

гуманитарном праве. Области 

международного гуманитарного 

права. 

Иметь представление: о 

международной системе гуманитарного 

реагирования. 

Уметь: осуществлять поиск нужной 

информации по заданной теме в 

источниках различного типа. 

9 Правовая защита 

раненых, больных и 

потерпевших 

кораблекрушение. 

Гражданское население. 

Основные требования 
международного 
гуманитарного права по 
защите раненых и 
больных из состава 
действующей армии. 
Основные требования 
международного 
гуманитарного права по 
защите раненых, 
больных и потерпевших 
кораблекрушение из 
состава вооруженных 
сил на море. Правовая 
защита медицинского и 
духовного персонала, 
выполняющего свои 
функции во время 
военных действий.  

Международное движение 

Красного Креста и Красного 

Полумесяца, его организации и 

эмблемы. 

Иметь представление: о целях, 

задачах и принципах гуманитарной 

деятельности. 

Уметь: отстаивать свою гражданскую 

позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

Использовать: полученные знания для 

воспитания потребности оказывать 

помощь пострадавшим в различных 

опасных ситуациях. 

4.   Безопасность поведения в  
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криминогенных ситуациях. 

10 Понятие преступления. 

 Возраст с которого 

начинается уголовная 

ответственность. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Степени тяжести, наказание для 

несовершеннолетних. 

Знать: об уголовной ответственности 

несовершеннолетних и видах наказаний. 

11 Защита от мошенников. Уголовная 
ответственность за 
мошенничество. 
Основные приемы 
мошенничества. 
Правила защиты от 
мошенников. 

Понятие о мошенничестве. 

Основные черты мошенника. 

Виды мошенничества: хищение 

путем обмана, хищение путем 

злоупотребления доверием. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для развития черт 

личности, необходимых для безопасного 

поведения. 

12 О безопасности девушек Понятие о 
преступлениях на 
сексуальной почве. 
Уголовная 
ответственность за 
насильственные 
действия сексуального 
характера. Лица, 
представляющие угрозу 
насильственных 
действий и их 
психологический 
портрет. Правила  

безопасного поведения и 

психологической защиты по 

предотвращению насильственных 

действий сексуального характера. 

Знать: правила поведения в 

криминогенных ситуациях. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для развития черт 

личности, необходимых для безопасного 

поведения. 

13 Психологические основы 

самозащиты в 

криминогенных 

ситуациях 

Психология 
преступника в выборе 
«жертвы». Признаки 
потенциальной 
«жертвы» и признаки 
неуязвимости 
уверенного в себе 
человека. Развитие 
качеств личности 
уверенного человека.  

Правила поведения, 

уменьшающие риск встречи с 

насильниками и хулиганами. 

Правила профилактики и 

самозащиты от нападения 

насильников и хулиганов. 

Знать: правила поведения в 

криминогенных ситуациях. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для развития черт 

личности, необходимых для безопасного 

поведения. 

II.   Основные понятия о Здоровье и 

ЗОЖ 

 

 

1.   Профилактика травм в старшем 

школьном возрасте. 
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14 Травмы, характерные для 

подростков старшего 

возраста. 

Причины травматизма в 

старшем школьном 

возрасте.  

Наиболее характерные причины 

травм и повреждений у 

подростков и рекомендации по их 

предотвращению. 

Знать: причины травматизма 

школьников. 

Владеть навыками: безопасного 

поведения по его предотвращению. 

15 Безопасное поведение 

дома и на улице. 

Понятие о бытовом 

травматизме.  

Рекомендации по 

предотвращению травм в 

домашних условиях. 

Предотвращение травм в 

дорожно-транспортных 

происшествиях. Предотвращение 

травм в доме (на кухне, в ванной 

комнате, при проведении 

ремонта). 

Знать: правила безопасного поведения 

дома и на улице. 

Уметь: соблюдать правила 

безопасного поведения, помогающие 

предотвратить травматизм дома и на 

улице. 

Использовать: полученные знания для 

воспитания ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни. 

16 Безопасное поведение в 

школе, на занятиях 

физкультурой и спортом. 

Понятие о школьном 

травматизме.. 

Предотвращение травм на уроках 

физики при работе 

электроприборами и 

электрооборудованием. 

Предотвращение травм на уроках 

химии. Предотвращение травм на 

уроках физкультуры и при 

занятиях спортом. 

Предотвращение травм на 

переменах 

Знать: правила безопасного поведения 

на уроках в школе. 

Уметь: соблюдать правила 

безопасного поведения, помогающие 

предотвратить травмы. 

Использовать: полученные знания для 

воспитания ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни. 

2.   Первая медицинская помощь 

при травмах. 

 

17 Профилактика 

осложнений ран. 

Асептика и антисептика. 

Понятие об асептике. 

Виды ранений, при 

которых необходимо 

выполнение 

мероприятий по 

предотвращению 

инфицирования и 

ускорению заживления. 

Значение асептической 

повязки.  

Система асептических 

мероприятий. Понятие об 

антисептике. Виды антисептики. 

Химические и биологические 

средства антисептики, их 

характеристика и применение. 

Знать: виды ранений. 

Иметь представление: об асептике и 

антисептике. 

18 Травмы головы, Причины и признаки Основные правила оказания Знать: причины и признаки травм 
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позвоночника, и спины. травм головы и 

позвоночника. Оказание 

первой помощи при 

травмах головы и 

позвоночника. 

Сотрясение головного 

мозга, признаки и 

симптомы.  

первой помощи при сотрясении 

головного мозга. Боли в спине. 

Признаки и симптомы 

повреждения спины. 

Предотвращение появления болей 

в спине. Первая помощь при 

болях в спине. 

головы и позвоночника. 

Уметь: определять признаки и 

оказывать первую помощь при травмах 

головы и позвоночника 

3.   Экстренная реанимационная 

помощь. 

 

19 Признаки жизни и 

смерти. 

Понятие о клинической 

смерти. Признаки 

клинической смерти. 

Основные правила 

определения признаков 

клинической смерти.  

Основные правила  экстренной 

реанимационной помощи 

Знать: признаки клинической смерти. 

Иметь представление: о 

последовательности проведения 

реанимационных мероприятий. 

Практически освоить: технику и 

последовательность выполнения 

реанимационных мероприятий. 

20 Прекардианальный удар. 

Непрямой массаж сердца 

Понятие о 

прекардиальном ударе. 

Техника и 

последовательность 

действий при нанесении 

прекардиального удара. 

Основные правила  экстренной 

реанимационной помощи 

Знать: признаки клинической смерти. 

21 Искусственная 

вентиляция легких. 

Техника и 

последовательность 

действий при проведении 

искусственной 

вентиляции легких. 

Отработка метода 

искусственного дыхания 

«рот-в-рот». 

Основные правила  экстренной 

реанимационной помощи 

Иметь представление: о 

последовательности проведения 

реанимационных мероприятий. 

22 Остановка сердца и 

прекращение дыхания. 

Техника и 

последовательность 

действий при проведения 

непрямого массажа 

сердца. 

Основные правила  экстренной 

реанимационной помощи 

Практически освоить: технику и 

последовательность выполнения 

реанимационных мероприятий. 
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23 Отработка практических 

навыков оказания 

реанимации при 

остановки сердца и 

прекращения дыхания. 

Последовательность 

проведения 

реанимационных 

мероприятий. Подготовка 

пострадавшего к 

реанимации. Понятие о 

непрямом массаже 

сердца. Понятие об 

искусственной 

вентиляции легких. 

Техника и 

последовательность 

действий при проведении 

искусственной 

вентиляции легких. 

Отработка метода 

искусственного дыхания 

«рот-в-рот». 

Основные правила  экстренной 

реанимационной помощи 

Знать: признаки клинической смерти. 

Иметь представление: о 

последовательности проведения 

реанимационных мероприятий. 

Практически освоить: технику и 

последовательность выполнения 

реанимационных мероприятий. 

3.   ЗОЖ- путь к достижению 

высокого уровня здоровья. 

 

24 Здоровье человека Понятие о здоровье. 

Составляющие 

здоровья. Духовное и 

физическое здоровье, их 

характеристика. 

Взаимосвязь духовного 

здоровья с социальным. 

Критерии оценки 

здоровья детей и 

подростков.  

Характеристика групп здоровья 

детей и подростков. 

Общественное и индивидуальное 

здоровье. Факторы, влияющие на 

здоровье человека. 

Получить представление: о 

составляющих здоровья человека, 

критериях его оценки, группах 

здоровья детей и подростков. 

Использовать: приобретенные знания 

в повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни. 

25 ЗОЖ- путь к достижению 

высокого уровня 

здоровья 

Влияние здорового 

образа жизни на 

формирование 

личности. Элементы 

здорового образа жизни 

и их характеристика.  

Индивидуальный подход к выбору 

оздоровительной системы. 

Знать: основное определение понятия 

«здоровый образ жизни»; факторы, 

влияющие на здоровье. 

Использовать: приобретенные знания 

в повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни. 
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26 Контрольная работа за 3 

четверть 

   

27 Самооценка своего 

здоровья 

Место определение 

пульса. 

Правила самооценки своего 

здоровья. Индекс Руфье. 

Ученик должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ 

на него , как по пульсу можно 

определить состояние ССС человека. 

Приложение №1 

28 Современные методы 

оздоровления. 

Влияние здорового 

образа жизни на 

формирование 

личности. Элементы 

здорового образа жизни 

и их характеристика. 

Факторы риска. Теории 

оздоровления 

человеческого 

организма.  

Оздоровительные системы и их 

составляющие. Индивидуальный 

подход к выбору оздоровительной 

системы. 

Знать: основное определение понятия 

«здоровый образ жизни»; факторы, 

влияющие на здоровье. 

Использовать: приобретенные знания 

в повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни. 

29 Факторы риска во 

внешней среде и 

внутренней среде 

организма человека. 

Личная гигиена. 

Внешняя среда и ее 

воздействие на 

человека. Физические, 

химические, 

биологические и 

социальные факторы 

риска внешней среды и 

их характеристика.  

Факторы риска психического 

характера. Внутренняя среда 

организма. Способность 

организма поддерживать в 

заданных пределах состояние 

внутренней среды. 

Получить представление: о влиянии 

факторов риска, риска внешней среды 

на внутреннюю среду организма 

человека. 

Использовать: приобретенные знания 

в повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни. 

30 Инфекционные 

заболевания 

Общие сведения о 

инфекционных 

заболеваниях. 

Характеристика 

наиболее 

распространенных и 

опасных инфекционных 

заболеваний и факторы, 

влияющие на их 

возникновение.  

Основные причины роста 

инфекционных  заболеваний. 

Получить представление: о наиболее 

распространенных и опасных 

инфекционных заболеваниях. 
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31 Характеристика 

распространенных 

заболеваний, 

передающихся половым 

путем, и их негативное 

влияние на здоровье 

человека. 

Понятие о 

заболеваниях, 

передаваемых половым 

путем, и их опасность 

для здоровья человека. 

Понятие о синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита 

(СПИД) и ВИЧ-

инфекции, их 

профилактика. 

Характеристика наиболее 

распространенных заболеваний, 

передаваемых половым путем, и 

их профилактика. 

Получить представление: о 

заболеваниях, передающихся половым 

путем, и путях их профилактики. 

Использовать: приобретенные знания 

для обеспечения личной безопасности 

и здоровья. 

32 Наркомания и 

токсикомания. 

Понятие о наркомании и 

токсикомании. Действие 

наркотических веществ 

на организм человека. 

Признаки наркомании и 

токсикомании.  

Развитие психической 

зависимости от наркотика. 

Развитие физической зависимости 

от наркотика. Признаки 

наркотического отравления и 

отравления лекарственными 

препаратами. Первая помощь при 

наркотическом отравлении. 

Первая помощь при отравлении 

лекарственными препаратами. 

Сформировать: у себя негативное 

отношение к употреблению 

психоактивных веществ. 

Уметь: оказывать первую помощь при 

отравлении наркотиками и 

лекарственными препаратами. 

33 Контрольная работа за 

год 

 Обобщить пройденный материал 9 

класса. 

повторить темы,  которые изучили за  

учебный год.  


