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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ОБЖ является составной частью основной образовательной программы 

основного общего образования, составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования  (Приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897, с дополнениями, внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 

2020 года № 712); на основе авторской программы ОБЖ к линии УМК под ред. С.Н. Егорова. 

Авторы-составители: Б. О. Хренников, Н. В. Гололобов, Л. И. Льняная, М. В. Маслов.; Концепции 

преподавания ОБЖ в Российской Федерации, с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию)). 

 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

овладение системой теоретических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 
• формирование представлений о личной безопасности, окружающем мире.  
• воспитание культуры личности, отношения к вопросам безопасности как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи обучения 

• Освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

• Обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую помощь; 

• Развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», проект Концепции 

развития дополнительного образования до 2030 г предусматривают включение в содержание 

дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей воспитательного 

компонента, направленного на формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, 

воспитание культуры межнационального общения. 

Цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

• в освоении учащимися социальных знаний, приобретении опыта социального 

взаимодействия; 

• в формировании опыта самоопределения (личностного и профессионального);  

• в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в современном мире, в 

том числе формирования современных компетентностей и грамотностей, соответствующих 

актуальным вызовам будущего. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

3. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

4. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 
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5. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее 

6. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и в соответствии с учебным планом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №70 Петроградского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год предмет «ОБЖ» изучается в 7, 8 классах. На каждую учебную неделю в 7 А, 

Б, В классов выделяется по 0,5 часа из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. На учебный год количество часов составляет – 17 часов. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

для учащихся 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

[Б. О. Хренников, Н. В. Гололобов, Л. И. Льняная, М. В. Маслов]; под ред. С. Н. Егорова. — М.: 

Просвещение, 2022. 

для учителя 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: метод. пособие для учителя к завершённой 

предметной линии учебников под редакцией С. Н. Егорова «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс», «Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс», «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 7 класс», «Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс», 

«Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс» / [Б. О. Хренников, Н. В. Гололобов, Л. И. 

Льняная, М. В. Маслов]; под ред. С. Н. Егорова. — М.: Просвещение, 2021 

2. Б.О. Хренников, Н.В. Гололобов, Л.И. Льняная, М.В. Маслов. Примерная рабочая программа 

основного общего образования. Основы безопасности жизнедеятельности для 5-9 классов 

образовательных организаций. М. Просвещение.2021. 
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

2. http://www.alleng.ru/edu/saf.html Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

3. http://www.alleng.ru Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

4. http://www.opasno.net Энциклопедия безопасности 

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

• 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; 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.html
http://www.alleng.ru/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/
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• 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. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед 

собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих 

видах деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в 

соответствии с изменениями обстановки; 

• умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

• овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

• умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать 

и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и 

их влияние на деятельность человека; 

• умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

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

ситуациях; 

• освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 
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• умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

• формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

Учащиеся должны     знать/понимать: 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и правила их профилактики; 

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

уметь: 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде и 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; 

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

• действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ  

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ» (2 часа) 

Безопасность в повседневной жизни 

Пожарная безопасность в помещениях. 

Пожар на кухне, на балконе. Меры предосторожности при работе с печью. 

Электробезопасность в повседневной жизни. 

Меры предосторожности при использовании электроприборов. 

Средства бытовой химии. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» (1 час) 

Безопасность в ситуациях, связанных с железнодорожным транспортом и метрополитеном 

Ситуации, связанные с железнодорожным транспортом. 

Зоны опасности на железной дороге. «Зацеперы». Поездка в поезде дальнего следования. Аварийная 

ситуация в поезде дальнего следования. 

Безопасность в метрополитене. Правила безопасности в метрополитене. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ» (2 часа) 

Как улучшить отношения с окружающими 

Стресс и стрессовые ситуации. 

Как снизить влияние стресса на поведение и общее состояние человека. 
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Методы самовнушения, самоубеждения и самоприказа в борьбе со стрессом. 

Конфликт — особенности общения. 

Как избежать конфликтной ситуации. Побег из дома. Единый общероссийский телефон доверия для 

детей, подростков и их родителей. 

Безопасность в социальных сетях. 

Как не стать жертвой принуждения к самоубийству (суициду). Как противостоять опасностям 

вовлечения в группы смерти. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ» (2 часа) 

Безопасность в криминогенных ситуациях 

Как избежать встречи с преступником. 

Безопасность на улице. Безопасность в городском транспорте. Как обеспечить свою безопасность в 

квартире. Осторожно: мошенничество. 

Как избежать встречи с наркоторговцем. 

Понятие «наркотизм». Противодействие наркотизму. 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ» (2 часа) 

Терроризм — угроза обществу и каждому 

Как государство борется с терроризмом. 

Государственное законодательство о борьбе с терроризмом. Основные задачи Национального 

антитеррористического комитета (НАК). 

Особенности современного терроризма. 

Виды современной террористической деятельности. 

Телефонные террористы. 

Как не стать пособником террористов. 

Как действуют вербовщики террористических организаций. Статьи Уголовного кодекса Российской 

Федерации, предусмотренные за террористическую деятельность, в том числе для лиц, которым 

исполнилось на момент преступления 14 лет. 

Формирование антитеррористического поведения. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» (4 часа) 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. Землетрясение. 

Правила при подготовке к землетрясению. Что нужно делать во время землетрясения. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 

Извержения вулканов. Оползни, обвалы. 

Что нужно делать при поступившем сигнале о начале стихийного бедствия геологического 

происхождения. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Ураганы и бури. Смерчи. Правила поведения при чрезвычайных ситуациях метеорологического 

происхождения. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Наводнения, их виды. Сели. Цунами. Снежные лавины. Правила поведения при чрезвычайных 

ситуациях гидрологического происхождения. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения. 

Защита от землетрясений и ликвидация их последствий. Защита от вулканических опасностей, 

оползней и обвалов. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического и гидрологического 

происхождения. 

Защита от ураганов, бурь, смерчей. Защита от наводнений. Мероприятия по защите от селей. 

Мероприятия по защите от цунами. Защита от снежных лавин. 

Природные пожары 

Степные, тростниковые, лесные и торфяные пожары. 
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Правила безопасности при возникновении лесных и торфяных пожаров. 

Защита населения от лесных и торфяных пожаров. 

Средства и способы, которые используются при тушении лесных пожаров. 

МОДУЛЬ «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ» (2 часа) 

Чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения 

Эпидемии. 

Понятия «эпидемия», «пандемия». Пандемия коронавируса. Правила профилактики коронавируса. 

Эпизоотии. 

Понятия «эпизоотический очаг», «панзоотия». Признаки инфекционных заболеваний животных. 

Эпифитотии. 

Понятия «эпифитотия», «панфитотия». Признаки инфекционных заболеваний растений. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения. 

Защита от эпидемий, эпизоотий, эпифитотий. 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» (2 часа) 

Первая помощь и правила её оказания 

Важность своевременного оказания первой помощи. 

Первая помощь при электротравме. 

Первая помощь при кровотечении. 

Наружные и внутренние кровотечения. Виды кровотечения — капиллярное, венозное, 

артериальное, смешанное. Способы временной остановки наружного кровотечения. Оказание 

первой помощи при носовом кровотечении. 

Первая помощь при ушибах и переломах. 

Транспортировка пострадавших в медицинское учреждение. 

Способы транспортировки пострадавшего. 

 

 

 

 

 

  



 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

ур. 

Тема  К-

во 

час 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

контроля 

Примечание 

 
 

 
Предметные 

 
УУД  

 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ» (2 часа) 

1 

Вводный 

инструктаж по 

ТБ. Пожарная 

безопасность в 

помещениях 

1 

Характеризуют частые 

причины пожаров. 

Формулируют рекомендации 

по пожарной безопасности. 

Объясняют, как действовать 

при пожаре в квартире, на 

балконе, на кухне. 

Р: планировать свою деятельность;  

выполнять учебные действия в различных 

формах. 

Л: учиться использовать свои взгляды на мир 

для объяснения различных ситуаций, решение 

возникающих проблем и извлечение 

жизненных уроков. 

К: критично относиться к своему мнению, 

корректировать его; аргументировать свою 

точку зрения, 

П(О): ориентироваться в содержании текста, 

устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов. 

П (З-С): составлять на основе текста таблицы, 

схемы, алгоритмы определять логические 

связи между предметами и/или явлениями. 

П (Л): составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Текущий 

 

2 

 

 

Электробезопас- 

ность в 

повседневной 

жизни. Средства 

бытовой химии 

1 

Характеризуют меры 

предосторожности при 

использовании 

электроприборов, средств 

бытовой химии 

Р: планировать свою деятельность; 

выполнять учебные действия в различных 

формах. 

Л: учиться использовать свои взгляды на мир 

для объяснения различных ситуаций, 

решение возникающих проблем и извлечение 

Решение 

ситуационных 

задач 
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жизненных уроков. 

К: критично относиться к своему мнению, 

корректировать его; аргументировать свою 

точку зрения, 

П(О): ориентироваться в содержании текста, 

устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов. 

П (З-С): составлять на основе текста 

таблицы, схемы, алгоритмы определять 

логические связи между предметами и/или 

явлениями. 

П (Л): составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового 

характера. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» (1 час) 

3 

Безопасность  на 

железнодорожном 

транспорте и в 

метрополитене 

1 

Объясняют опасные ситуации, 

связанные с 

железнодорожным 

транспортом. Характеризуют 

зоны опасности на транспорте. 

Формулируют опасность 

«зацепинга» и меры борьбы с 

этим противоправным 

явлением. 

Сравнивают правила 

пользования метрополитеном 

и другими видами 

общественного транспорта. 

Р: определять наиболее рациональную 

последовательность своей деятельности, 

контролировать и оценивать результат своей 

деятельности на уроке. 

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранения 

здоровья 

 К: критично относиться к своему мнению, 

корректировать его; аргументировать свою 

точку зрения, 

П(О): ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов. 

П (З-С): составлять на основе текста 

таблицы, схемы, алгоритмы определять 

логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические 

Практическая 

работа 

(подготовка 

памятки) 
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связи с помощью знаков в схеме. 

П (Л): составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового 

характера.  

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ» (2 часа) 

4 

Стресс и 

стрессовые 

ситуации. Как 

снизить влияние 

стресса на 

поведение и 

общее состояние 

человека 

1 

Объясняют понятия стресса и 

стрессовой ситуации. 

Объясняют значение методов 

самоубеждения, 

самовнушения для  

формирования системы 

здорового образа жизни и 

обеспечения личной 

безопасности. 

Р: планировать свою деятельность;  

выполнять учебные действия в различных 

формах. 

Л: учиться использовать свои взгляды на 

мир для объяснения различных ситуаций, 

решение возникающих проблем и 

извлечение жизненных уроков. 

К: критично относиться к своему мнению, 

корректировать его; аргументировать свою 

точку зрения, 

П(О): ориентироваться в содержании 

текста, устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, явлений, 

процессов. 

П (З-С): составлять на основе текста 

таблицы, схемы, алгоритмы определять 

логические связи между предметами и/или 

явлениями. 

П (Л): составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Текущий 

 

5 

Конфликт — 

особенность 

общения. 

Безопасность в 

социальных сетях 

1 

Характеризуют конфликт как 

столкновение сторон, мнений. 

Объясняют факторы, 

влияющие на психологический 

климат в коллективе. 

Анализируют деструктивное 

воздействие «групп смерти», 

формируют негативное 

Р: планировать свою деятельность;  

выполнять учебные действия в различных 

формах. 

Л: учиться использовать свои взгляды на 

мир для объяснения различных ситуаций, 

решение возникающих проблем и 

извлечение жизненных уроков. 

К: критично относиться к своему мнению, 

Практическая 

работа 

(подготовка 

памятки) 
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отношение к подобным 

сообществам. 

 

корректировать его; аргументировать свою 

точку зрения, 

П(О): ориентироваться в содержании 

текста, устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, явлений, 

процессов. 

П (З-С): составлять на основе текста 

таблицы, схемы, алгоритмы определять 

логические связи между предметами и/или 

явлениями. 

П (Л): составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового 

характера. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ» (2 часа) 

6 

Как избежать 

встречи с 

преступником. 

Как избежать 

встречи с 

наркоторговцем 

 

 

 

 

 

1 

Характеризуют опасные 

ситуации на улице, в квартире, 

в городском транспорте. 

Объясняют опасность 

наркотизма. 

Демонстрируют знание 

нормативных документов, 

регламентирующих 

противостояние 

общественности наркотизму 

Р: определять наиболее рациональную 

последовательность своей деятельности, 

контролировать и оценивать результат своей 

деятельности на уроке. 

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранения 

здоровья 

 К: критично относиться к своему мнению, 

корректировать его; аргументировать свою 

точку зрения, 

П(О): ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов. 

П (З-С): составлять на основе текста 

таблицы, схемы, алгоритмы определять 

логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме. 

Решение 

ситуационных 

задач 
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П (Л): составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового 

характера.  

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ» (2 часа) 

7 

Особенности 

современного 

терроризма. Виды 

современной 

террористической 

деятельности 

1 

Характеризуют нормативные 

акты, регламентирующие 

антитеррористическую 

деятельность государства. 

Описывают основные 

особенности современного 

терроризма, виды 

террористической 

деятельности. 

Р: планировать свою деятельность;  

выполнять учебные действия в различных 

формах. 

Л: учиться использовать свои взгляды на мир 

для объяснения различных ситуаций, 

решение возникающих проблем. 

К: осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями;  

П(О): умения самостоятельно выделять и 

формулировать познавательной цели; поиск 

необходимой информации;  

П (З-С): составлять на основе текста 

таблицы, схемы, алгоритмы определять 

логические связи между предметами и/или 

явлениями. 

П (Л): объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; выявлять и называть 

причины события, явления. 

Фронтальный 

опрос 

 

8 

Как не стать 

пособником 

террористов. 

Формирование 

антитеррористиче

ского поведения. 

 

1 

Объясняют опасность 

телефонного терроризма, 

ответственность за 

совершение этого 

противоправного деяния. 

Формируют позицию 

неприятия терроризма как 

идеологии насилия. 

Р: выполнять учебные действия в различных 

формах; определять качество и уровень 

работы, знаний; 

Л: Приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл 

учения; выбирать поступки, нацеленные на 

сохранение и бережное отношение к природе; 

К: высказывать суждения; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

Практическая 

работа 

(подготовка 

памятки 
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принимать решение и делать выбор; 

П(О): определять основную и 

второстепенную информацию; 

перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными 

способами.   

П (З-С): составлять на основе текста таблицы, 

схемы, алгоритмы.  

П (Л): выявлять и называть возможные 

последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» (4 часа) 

9 

Повторный 

инструктаж по 

ТБ. Повторный 

инструктаж по 

ТБ. ЧС 

геологического 

происхождения. 

Землетрясения. 

Оползни, обвалы. 

1 

Анализируют чрезвычайные 

ситуации геологического 

происхождения: источники 

происхождения, последствия, 

возможность предвидеть. 

Сравнивают причины 

возникновения оползней, 

обвалов  

Вырабатывают правила 

безопасного поведения в 

сейсмоопасных районах, при 

угрозе, во время и после схода 

оползня, обвала  

Р: выполнять учебные действия в различных 

формах; определять качество и уровень 

работы, знаний; оценивать свою деятельность 

и одноклассников. 

Л: приобретать опыт участия в делах, 

приносящих пользу людям;  

К: высказывать суждения; продолжить и 

развить мысль собеседника; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, обмениваясь 

знаниями между членами группы. 

П(О): определять основную и 

второстепенную информацию; 

перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными 

способами.   

П (З-С): составлять на основе текста 

таблицы, схемы, алгоритмы определять 

логические связи между предметами и/или 

явлениями. 

П (Л):объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

Тест 
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сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. 

10 

Чрезвычайные 

ситуации 

метеорологическо

го и  
гидрологического 

происхождения 

 

Получают представление об 

ураганах, бурях, смерчах, 

циклонах, классификации и  

причинах их возникновения. 

Изучают правила безопасного 

поведения при приближении, 

во время и после урагана, бури 

и смерча 

Получают представление о 

происхождении, причинах и 

классификации наводнений 

Изучают правила безопасного 

поведения при наводнении 

 

Р: планировать свою деятельность;  

выполнять учебные действия в различных 

формах. 

Л: учиться использовать свои взгляды на 

мир для объяснения различных ситуаций, 

решение возникающих проблем и 

извлечение жизненных уроков. 

К: критично относиться к своему мнению, 

корректировать его; аргументировать свою 

точку зрения, 

П(О): ориентироваться в содержании 

текста, устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, явлений, 

процессов. 

П (З-С): составлять на основе текста 

таблицы, схемы, алгоритмы определять 

логические связи между предметами и/или 

явлениями. 

П (Л): составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Практическая 

работа 

(подготовка 

памятки) 

 

 

11 

Степные, 

тростниковые, 

лесные и 

торфяные 

пожары. Защита 

населения от 

лесных и 

торфяных 

пожаров 

1 

Характеризуют особенности 

природных пожаров. 

Описывают зоны и основные 

виды природных пожаров. 

Демонстрируют знание правил 

безопасности при 

возникновении природных 

пожаров. 

Характеризуют способы 

защиты населения от 

природных пожаров 

Р: определять наиболее рациональную 

последовательность своей деятельности; 

Л: Приобретать мотивы учебной деятельности 

и понимать личностный смысл учения; 

выбирать поступки, нацеленные на 

сохранение и бережное отношение к природе; 

К: высказывать суждения; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор; 

П(О): ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

Создание 

социальной 

рекламы 

«Берегите 

лес» 
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структурировать текст; устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов. 

П (З-С): составлять на основе текста таблицы, 

схемы, алгоритмы определять логические 

связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме. 

П (Л): составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового 

характера. 

МОДУЛЬ «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ» (2 часа) 

12 

Эпидемии, 

эпизоотии и 

эпифитотии 

1 

Характеризуют чрезвычайные 

ситуации биолого-

социального происхождения. 
Получают представление о 

видах массовых заболеваниях 

людей, животных и растений, 

их поражающих факторах и 

последствиях. 

Р: проводить рефлексию способов и условий 

действий, контролировать и оценивать 

результат своей деятельности на уроке;  

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранения 

здоровья. 

К: аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию  

П(О): ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов. 

Текущий 

 

 

 

 

13 

Защита населения 

от ЧС биолого-

социального 

происхождения 

1 

Демонстрируют знание мер по 

борьбе с биолого-

социальными чрезвычайными 

ситуациями и профилактики 

массовых заболеваний людей, 

животных и растений. 
Узнают о индивидуальных и 

коллективных способах 

Р: проводить рефлексию способов и условий 

действий, контролировать и оценивать 

результат своей деятельности на уроке;  

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранения 

здоровья. 

К: аргументировать свою точку зрения, 

Тест 
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защиты от массовых 

инфекций. 

Объясняют необходимость 

мер, принимаемых 

государством в борьбе с 

пандемией коронавируса. 

 

отстаивать свою позицию  

П(О): ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов. 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» (2 часа) 

14 

Важность 

своевременного 

оказания первой 

помощи. Первая 

помощь при 

электротравме и 

при кровотечении. 

1 

Демонстрируют понимание 

важности оказания первой 

медицинской помощи. 

Описывают комплекс 

мероприятий, входящих в 

понятие «первая помощь» 

Объясняют особенности 

различных видов 

кровотечений. Отрабатывают 

способы остановки 

кровотечения и оказания 

помощи при электротравме 

 

Р:   оценивать свою деятельность и 

одноклассников; сравнивать полученные 

результаты с учебной задачей. 

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранения 

здоровья. 

К: высказывать суждения; продолжить и 

развить мысль собеседника; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения. 

П(О): ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов. 

П (З-С): составлять на основе текста 

таблицы, схемы, алгоритмы  

П (Л): составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Практическая 

работа 

(наложение 

повязок) 

 

15 

Первая помощь 

при ушибах и 

переломах. 

Транспортировка 

пострадавших в 

1 

Изучают особенности 

открытых и закрытых 

переломов, способы 

наложения шин и переноски 

пострадавших. 

Практически тренируются в 

Р:   определять наиболее рациональную 

последовательность своей деятельности; 

выполнять инструкции,  

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранения 

Тест 
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медицинское 

учреждение 

наложении шин и переноске 

пострадавших 

здоровья. 

К: высказывать суждения; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения,  

П(О): ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста; 

устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов. 

П (З-С): составлять на основе текста 

таблицы, схемы, алгоритмы определять 

логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме. 

П (Л): составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового 

характера. 

16 

Повторение. 

Безопасность в 

повседневной 

жизни 

 

1 

Формируют нравственные 

позиции и личные качества в 

отношении криминогенных 

ситуаций 

Вырабатывают алгоритм 

поведения, направленного на 

предотвращение и грамотное 

противостояние 

криминальным проявлениям 

со стороны других людей  

Р:   определять наиболее рациональную 

последовательность своей деятельности; 

выполнять инструкции,  

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранения 

здоровья. 

К: высказывать суждения; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения,  

П(О): ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста; 

устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов. 

П (З-С): составлять на основе текста 

таблицы, схемы, алгоритмы определять 

логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме. 

П (Л): составлять план выполнения задач, 
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решения проблем творческого и поискового 

характера. 

17 

Повторение. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера 

1 

Описывают меры защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций геологического, 

метеорологического и 

гидрологического характера. 

Р: планировать свою деятельность;  

выполнять учебные действия в различных 

формах. 

Л: учиться использовать свои взгляды на мир 

для объяснения различных ситуаций, решение 

возникающих проблем и извлечение 

жизненных уроков; 

К: осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями; 

П(О): умения самостоятельно выделять и 

формулировать познавательной цели; поиск 

необходимой информации;  

П (З-С): различать стили текстов; готовить 

доклады, выполнять реферативные работы. 

П(Л): объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты. 

 

 

Р – регулятивные действия; 

Л- личностные действия;  

К - коммуникативные действии; 

П - познавательные действия; 

 

П (О) – общеучебные; 

П (З-С) - знаково-символические;              

П (Л) - логические 
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