
 Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

 7-9 класс ФГОС ООО. 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности на уровень основного общего образования составлена на основании 

примерной программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности и соответствует Федеральному  

государственному образовательному стандарту основного общего образования, утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования»,  утверждѐнным  учебным планом 

МБОУ Кольской СОШ №2. 

 Для реализации программы используются учебники  «Виноградов Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Основы безопасности 

жизнедеятельности 7-9 классы. – М: Вентанта-Граф, 2020», «Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П., Корнейчук Ю.Ю., Мишин Б.И./ Под. 

Ред. Воробьева Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности 7 кл. – М.: Астрель, 2017», «Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П., 

Корнейчук Ю.Ю., Мишин Б.И./ Под. Ред. Воробьева Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности 8 кл. – М.: Астрель, 2018» 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 

- Изучение ОБЖ в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в направлении личностного развития:  
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества  
- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;   
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 
- сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях  



- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 
- Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются:  

1.  Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной; 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы; 

7. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации; 

8. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного общего образования являются: 

В познавательной сфере: 

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 



 умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

В коммуникативной сфере: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение 

в различных ситуациях. 

В эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

В трудовой сфере: 

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни: локализация 

возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь. 

В сфере физической культуры: 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

 

Выпускник научится: 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания;  

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания;  

 безопасно использовать бытовые приборы;  

 безопасно использовать средства бытовой химии;  

 безопасно использовать средства коммуникации;  

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;  

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;  



 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;  

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;   

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;  

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах;  

 готовиться к туристическим походам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;  

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

 добывать и очищать воду в автономных условиях;  

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях;  

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства;  

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера;  

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства;  

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на радиационно, химически опасном объекте;  

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на транспорте;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на гидротехнических сооружениях;  

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации;  

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства;  

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения;  



 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;  

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;  

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства;  

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;  

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;  

 определять состояния оказания неотложной помощи;  

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

 классифицировать средства оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;  

 оказывать первую помощь при ушибах;  

 оказывать первую помощь при растяжениях;  

 оказывать первую помощь при вывихах;  

 оказывать первую помощь при переломах;  

 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 



 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 

1. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1.1. Количество часов на уровень и на класс: 

№ 

п/п 

Раздел Темы 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1 Основы комплексной 

безопасности 
Национальная безопасность России в современном мире   4 

  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

национальная безопасность России 
  4 

  Безопасный туризм  16  

  Опасные ситуации в природных условиях  8  

  Современный транспорт и безопасность 3 10  

2 Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

Основы здорового образа жизни 3  2 

  Факторы, разрушающие здоровье.   3 

  Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

  3 



  Первая помощь и правила еѐ оказания 6  2 

3 Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного  

характера 
20   

  Организационные основы по защите населения страны 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
   

  Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

  4 

4 Противодействие 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 

Опасные и экстремальные ситуации социального 

характера и безопасность человека  
2   

  Терроризм и экстремизм: их причины и последствия.   2 

  Организационные основы системы противодействия 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 
  3 

  Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости 
  2 

  Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом 

в Российской Федерации 

  5 

 Итого 34 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Выполнение практической части программы 

Паралле

ль 

Название 

раздела 

Название темы Всего 

часов 

                          Количество часов 

Теоретические Практические 

7 класс Опасные и 

чрезвычайны

е ситуации 

природного 

характера и 

защита 

населения от 

их 

последствий 

Опасные ситуации и Единая 

Государственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

1 1 – 

  Наводнения и причины их 

возникновения 
1 1 – 

  Поражающие факторы 

наводнений и их последствия  
1 1 – 

  Мероприятия по защите от 

наводнений. Действия 

населения при угрозе и во 

время наводнений 

1 1 – 

  Ураганы, бури, смерчи и 

причины их возникновения 
1 1 – 

  Поражающие факторы 

опасных метеорологических 

явлений и их последствия 

1 1 – 

  Мероприятия по защите от 

опасных метеорологических 

явлений. Действия населения 

при угрозе и во время 

ураганов, бурь и смерчей 

1 1 – 

  Землетрясения и причины их 

возникновения 
1 1 – 

  Поражающие факторы 

землетрясений и их 

последствия 

1 1 – 

  Мероприятия по защите от 

землетрясений. Действия 

населения при угрозе и во 

время землетрясения 

1 1 – 



  Цунами и причины их 

возникновения 
1 1 – 

  Поражающие факторы 

цунами и их последствия 
1 1 – 

  Мероприятия по защите от 

цунами. Действия населения 

при угрозе и во время 

цунами  

1 1 – 

  Обвалы, оползни, сели и 

причины их возникновения 
1 1 – 

  Поражающие факторы 

опасных геологических 

явлений и их последствия 

1 1 – 

  Мероприятия по защите от 

опасных геологических 

явлений. Действия населения 

при угрозе возникновения 

обвалов, оползней и селей и 

во время их проявления 

1 1 – 

  Лесные и торфяные пожары 

и причины их возникновения 
1 1 – 

  Поражающие факторы 

лесных и торфяных пожаров 

и их последствия 

1 1 – 

  Мероприятия по защите от 

природных пожаров. 

Действия населения при 

угрозе и во время 

возникновения пожаров 

1 1 – 

  Общие рекомендации 

учащимся по поведению при 

опасных явлениях природы  

1 1 – 

 Опасные и 

экстремальны

е ситуации 

социального 

характера и 

безопасность 

человека 

Основы безопасного 

поведения в толпе. Паника. 
1 1 – 

  Терроризм и безопасность 

человека 
1 1 – 

 Дорожное 

движение и 

безопасность 

Дорога и ее элементы 1 1 – 



человека 

  Участники дорожного 

движения. Дорожно-

транспортное происшествие 

1 1 – 

  Движение во дворах и жилых 

зонах 
1 1 – 

 Оказание 

первой 

помощи 

Первоначальная обработка 

раны. Правила наложения 

повязок 

1 1 – 

  Первая помощь при 

ранениях. Практическое 

занятие. 

1 – 1 

  Первая помощь при 

переломах. 
1 1  

  Первая помощь при 

переломах. Практическое 

занятие. 

1 – 1 

  Первая  помощь при 

переломах. Транспортировка 

пострадавшего. 

Практическое занятие. 

1 – 1 

  Тепловые и солнечные 

удары. Обморожение. 
1 1 – 

 Основы 

здорового 

образа жизни 

Человек и его здоровье  1 1 – 

  Факторы, разрушающие 

здоровье 
1 1 – 

  Обобщающее повторение за 

курс "ОБЖ" 7 кл. 
1 1 – 

8 класс Опасности, с 

которыми мы 

сталкиваемся 

на природе 

Ядовитые растения и грибы 1 1 – 

Поведение в лесу при 

встречах с опасными 

животными. 

1 1 – 

Гроза в лесу. 1 1 – 
Причины возникновения 

опасных ситуаций на воде. 
1 1 – 

Умение отдыхать на воде. 

Правила катания на лодке. 
1 1 – 



Помощь утопающему. 

Приѐмы проведения 

искусственного дыхания. 

1 1 – 

Правила поведения на льду. 1 1 – 
Обобщающее повторение. 1 1 – 

Современный 

транспорт и 

безопасность 

Транспорт в современном 

мире. 

 

1 1 – 

Чрезвычайные ситуации на 

дорогах. 
1 1 – 

Причины и последствия 

дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

1 1 – 

Помощь пострадавшим при 

ДТП 
1 1 – 

Метро — транспорт 

повышенной опасности. 
1 1 – 

Авиакатастрофы 1 1 – 
Правила поведения 

пассажиров на борту 

авиалайнера. 

1 1 – 

Особенность 

железнодорожного 

транспорта. 

1 1 – 

Правила поведения при 

крушении поезда, 

возникновении 

пожара. 

 

1 1 – 

Обобщающее повторение. 1 1 – 
Безопасный 

туризм 

Виды активного туризма 1 1 – 
Обеспечение безопасности в 

туристических походах. 
1 1 – 

Движение по туристскому 

маршруту. 
1 1 – 

Правила безопасности в 

туристическом походе. 
1 1 – 

Требования к составлению 

графика движения 

туристской 

группы. 

1 1 – 



Практическая работа № 1. 

Требования к составлению 

графика движения 

туристской 

группы. 

1 – 1 

Преодоление естественных 

препятствий 
1 1 – 

Обеспечение безопасности 

при выборе места для 

бивуака. 

 

1 1 – 

Если турист отстал от 

группы 
1 1 – 

Подготовка к водному 

туристскому походу. 
1 1 – 

Практическая работа № 2. 

Подготовка к водному 

туристскому походу. 

1 – 1 

Обеспечение безопасности в 

водном туристском походе. 
1 1 – 

Узлы в туристском походе. 1 1 – 
Обобщающее повторение. 1 1  

Контрольная работа 

«Правильное поведение в 

автономных ситуациях» 

1 – 1 

Обобщающее повторение за 

курс "ОБЖ" 8 кл. 
1 1 – 

9 класс Национальна

я 

безопасность 

России в 

современном 

мире 

Современный мир и Россия. 1 1 – 

 Национальные интересы 

России в современном мире. 
1 1 – 

 Основные угрозы 

Национальным интересам и 

безопасности России. 

1 1 – 

 Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на национальную 

безопасность России. 

1 1 – 

 Чрезвычайны

е ситуации 

мирного и 

Чрезвычайные 

ситуации и их 

классификация. 

1 1 – 



 военного 

времени и 

национальная 

безопасность 

России 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их 

последствия. 

1 1 – 

 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера их 

причины. 

1 1 – 

 Угроза военной безопасности 

России. 

 

1 1 – 

 Терроризм и 

экстремизм: 

их причины и 

последствия 

Международный терроризм – 

угроза национальной 

безопасности России. 

1 1 – 

 Виды террористической 

деятельности и 

террористических актов, их 

цели и способы 

осуществления. 

1 1 – 

 Обеспечение 

личной 

безопасности 

при угрозе 

террористичес

кого акта и 

профилактик

а 

наркозависим

ости 

Правила поведения при 

угрозе террористического 

акта. 

1 1 – 

 Профилактика 

наркозависимости. 
1 1 – 

 Организацион

ные основы 

по защите 

населения 

страны от 

чрезвычайны

х ситуаций 

мирного и 

военного 

времени 

Единая государственная 

Система предупреждения и 

ликвидация чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

1 1 – 

 Гражданская оборона как 

составная часть 

национальной безопасности 

и обороноспособности 

страны. 

1 1 – 

 МЧС России -федеральный 

орган управления в области 

защиты населения и 

территорий от ЧС. 

1 1 – 

 Основные 

мероприятия, 

проводимые в 

Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

1 1 – 



 Российской 

Федерации, по 

защите 

населения от 

чрезвычайны

х ситуаций 

мирного и 

военного 

времени 

Инженерная защита 

населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

1 1 – 

 Оповещение и эвакуация 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

1 1 – 

 Аварийно- спасательные и 

другие неотложные работы в 

очагах поражения. 

1 1 – 

 Организация 

борьбы с 

терроризмом 

и 

наркобизнесо

м в 

Российской 

Федерации 

Основные нормативно- 

правовые акты по 

противодействию 

терроризму и экстремизму. 

1 1 – 

 Общегосударственное 

противодействие 

терроризму. 

 

1 1 – 

 Нормативно- правовая база 

противодействия 

наркотизму. 

1 1 – 

 Организационные основы 

противодействия терроризму 

в Российской Федерации. 

1 1 – 

 Организационные основы 

противодействия наркотизму 

в Российской Федерации. 

1 1 – 

 Здоровье - 

условие 

благополучия 

человека 

Здоровье человека. Как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

1 1 – 

 Репродуктивное 

здоровье населения 

и национальная 

безопасность 

России. 

1 1 – 

 Факторы, 

разрушающие 

репродуктивн

ое здоровье 

Ранние половые 

связи и их 

последствия. 

1 1 – 

 Инфекции, передаваемые 

половым путем. 
1 1 – 

 Понятие о ВИЧ- 

инфекции и 

СПИДе. 

1 1 – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 Правовые 

основы 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивн

ого здоровья 

Брак и семья 1 1 – 

 Семья и здоровый 

образ жизни 

человека. 

1 1 – 

 Основы семейного 

права в Российской 

Федерации. 

1 1 – 

 Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание 

первой 

помощи 

Первая медицинская помощь 

при массовых 

поражениях. 

1 1 – 

 Первая 

медицинская 

помощь при 

передозировке в 

приеме 

психоактивных 

веществ. 

1 1 – 

Итого   102 96 6 



№

 п/п 

Разделы программы Количество 

часов  

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

7 класс 

1

1 

Опасные и чрезвычайные ситуации 

природного характера и защита населения 

от их последствий 

20 – – 

2

2 

Опасные и экстремальные ситуации 

социального характера и безопасность 

человека 

2 – – 

3

3 

Дорожное движение и безопасность 

человека 

3 – – 

4

4 

Оказание первой помощи 6 – 3 

5

5 

Основы здорового образа жизни 3 – – 

 Итого  34 0 3 

8 класс 

1

1 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на 

природе  

8 – – 

2

2 

Современный транспорт и безопасность 10 – – 

3

3 

Безопасный туризм 16 1 2 

 Итого 34 1 2 

 9 класс    

 Национальная безопасность России в 

современном мире 

4 – – 

 Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени и национальная 

безопасность России 

4 – – 

 Терроризм и экстремизм: причины и 2 – – 



последствия 

 Обеспечение личной безопасности при 

угрозе террористического акта и 

профилактика наркозависимости 

2 – – 

 Организационные основы по защите 

населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени  

3 – – 

 Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

4 – – 

 Организация борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской Федерации 

5 – – 

 Здоровье – условие благополучия человека 2 – – 

 Факторы, разрушающие репродуктивное 

здоровье  

3 – – 

 Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

3 – – 

 Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

2 – – 

 Итого 34 0 0 

2 Всего 102 1 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОБЖ В 7 КЛАССЕ 

(1 ЧАС В НЕДЕЛЮ). 
 

№ 

урок

а по 

пред

мету 

№ 

уро

ка 

по 

тем

е 

Тема урока 

 

УУД 

Медиа-

ресурсы 

Дата 

урока 

Предметные Метапредметные 

Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные УУД 

Личностные 
По 

пла

ну 

По 

фа

кту 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их 

последствий 20 ч. 
1. 1. Опасные ситуации 

и Единая 

Государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Классифицировать 

и описывать 

потенциально 

опасные бытовые 

ситуации и 

объекты 

экономики, 

расположенные в 

районе 

проживания; 

чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера, 

наиболее 

вероятные для 

региона 

проживания 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
 Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей. 

Презентация

, 

видеофильм 

  

2. 2. Наводнения и 

причины их 

возникновения 

Знать  виды 

наводнений, 

причины их 

возникновения, 

связь между видом 

наводнения и 

причиной 

возникновения, 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения при 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

Презентация

, 

видеофильм 

  



классификацию 

наводнений 
 

ЧС. 
Развитие познавательных интересов, учебных 

мотивов. 
 Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

людей 

3. 3. Поражающие 

факторы 

наводнений и их 

последствия  

Знать основные 

первичные и 

вторичные 

поражающие 

факторы 

наводнения, зависи

мость масштабов 

последствий 

наводнения от его 

характеристик и 

территории 

возникновения. 
 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

1. Формирование 

основ 

экологической 

культуры на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

Презентация

, 

видеофильм 

  

4. 4. Мероприятия по 

защите от 

наводнений. 

Действия 

населения при 

угрозе и во время 

наводнений 

Знать 

заблаговременные 

и оперативные 

мероприятия по 

защите от 

наводнений, поряд

ок действия 

населения при 

угрозе и во время 

наводнения. 
 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Освоение правил 

поведения в 

заданной 

ситуации 

Презентация

, 

видеофильм 

  

5. 5. Ураганы, бури, 

смерчи и причины 

их возникновения 

Знать понятия и 

классификацию 

опасных ветровых 

метеорологических 

явлений,  шкалу 

Бофорта, примеры 

ураганов, бурь, 

смерчей, 

произошедших в 

последние годы 
 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 

Умение 
характеризовать 
ЧС, объяснять 
причины  
возникновения 
ЧС, моделировать 
выполнение 
правил 
безопасного 
поведения при ЧС 

Презентация

, 

видеофильм 

  



Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

6. 6. Поражающие 

факторы опасных 

метеорологических 

явлений и их 

последствия 

Знать основные 

первичные и 

вторичные 

поражающие 

факторы ураганов, 

бурь, 

смерчей, зависимо

сть последствий от 

местности,  где 

возникла ЧС, как 

тропические 

циклоны влияют на 

климат Земли. 
 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей 

Презентация

, 

видеофильм 

  

7. 7. Мероприятия по 

защите от опасных 

метеорологических 

явлений. Действия 

населения при 

угрозе и во время 

ураганов, бурь и 

смерчей 

Знать 

предварительные и 

оперативные 

мероприятия по 

защите от 

ураганов, бурь, 

смерчей, порядок 

действия населения 

при угрозе и во 

время  опасных 

ветровых явлений 
 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей 

Презентация

, 

видеофильм 

  

8. 8. Землетрясения и 

причины их 

возникновения 

Знать типы 

землетрясений, зав

исимость типа 

землетрясения от 

причины 

возникновения, рай

оны мира, где 

наиболее вероятны 

землетрясения 
 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей 

Презентация

, 

видеофильм 

  



9. 9. Поражающие 

факторы 

землетрясений и их 

последствия 

Знать основные 

поражающие 

факторы 

землетрясений 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей ситуациях 

Презентация

, 

видеофильм 

  

10. 10. Мероприятия по 

защите от 

землетрясений. 

Действия 

населения при 

угрозе и во время 

землетрясения 

Знать 

предварительные и 

оперативные 

мероприятия по 

защите от 

землетрясений, пор

ядок действия 

населения при 

угрозе и во время  

землетрясения 
 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей. 

Презентация

, 

видеофильм 

  

11. 11. Цунами и причины 

их возникновения 

Знать основные 

характеристики 

цунами, причины 

возникновения 

цунами 
 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей 

Презентация

, 

видеофильм 

  

12. 12. Поражающие 

факторы цунами и 

их последствия 

Знать первичные и 

вторичные 

поражающие 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

Презентация

, 

видеофильм 
  



факторы цунами, 

 наиболее 

цунамиопасные 

районы России, 

зависимость 

степени опасности  

цунами от места 

нахождения 
 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей 

13. 13. Мероприятия по 

защите от цунами. 

Действия 

населения при 

угрозе и во время 

цунами  

Знать порядок 

действия населения 

при угрозе и во 

время  цунами., 

 информацию, 

которую должно 

содержать 

сообщение о 

приближении 

цунами 

 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей 

Презентация

, 

видеофильм 

  

14. 14. Обвалы, оползни, 

сели и причины их 

возникновения 

Знать основные 

виды опасных 

геологических 

явлений, условия, 

при которых может 

произойти обвал 

горной породы 
 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей 

Презентация

, 

видеофильм 

  

15. 15. Поражающие 

факторы опасных 

геологических 

явлений и их 

последствия 

Знать главные 

поражающие 

факторы обвалов, 

оползней, селей, 

 меры по 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

Презентация

, 

видеофильм   



снижению 

опасности 

возникновения 

обвалов, оползней, 

селя 
 

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей 

16. 16. Мероприятия по 

защите от опасных 

геологических 

явлений. Действия 

населения при 

угрозе 

возникновения 

обвалов, оползней 

и селей и во время 

их проявления 

Знать порядок 

действия при 

угрозе и во время 

обвала, оползня, 

селя 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей 

Презентация

, 

видеофильм 

  

17. 17. Лесные и 

торфяные пожары 

и причины их 

возникновения 

Знать виды лесных 

пожаров, группы 

природных 

пожары, различные 

типы лесных 

пожаров, отличие и 

опасность 

торфяных пожаров 
 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей 

Презентация

, 

видеофильм 

  

18. 18. Поражающие 

факторы лесных и 

торфяных пожаров 

и их последствия 

Знать первичные и 

вторичные 

поражающие 

факторы 

природных 

пожаров, связь 

между халатными 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

Презентация

, 

видеофильм 
  



действиями 

населения и 

возникновением 

природного пожара 
 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей 

19. 19. Мероприятия по 

защите от 

природных 

пожаров. Действия 

населения при 

угрозе и во время 

возникновения 

пожаров 

Знать меры по 

снижению 

опасности 

возникновения 

лесных и торфяных 

пожаров 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей 

Презентация

, 

видеофильм 

  

20. 20. Общие 

рекомендации 

учащимся по 

поведению при 

опасных явлениях 

природы  

Знать какие 

природные 

опасные ситуации 

могут возникнуть 

как вторичные 

факторы 

поражения 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей 

Презентация

, 

видеофильм 

  

Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность человека 2ч. 
21. 21. Основы 

безопасного 

поведения в толпе. 

Паника. 

Знать примеры 

воздействия 

поведения толпы 

на поведение 

отдельного 

человека, причины, 

которые могут 

привести к 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

Презентаци

я, 

видеофиль

м   



трагедии в местах 

скопления людей 
 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

жизни и здоровью 

людей 

22. 22. Терроризм и 

безопасность 

человека 

Знать типы 

терроризма, виды 

террористических 

актов, правила 

поведения при 

обнаружении 

предмета, 

похожего на 

взрывное 

устройство, при 

угрозе взрыва, при 

взрыве рядом с 

вашим домом, при 

захвате 

транспортного 

средства 

террористами, дейс

твия человека, 

захваченного в 

заложники 
 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

Дорожное движение и безопасность человека 3 ч. 
23. 23. Дорога и ее 

элементы 

Знать основные 

элементы 

дороги, для чего 

нужна обочина, в 

чем опасность 

перекрестка 
 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Формирование 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и на основе 

понимания 

необходимости 

защиты личности, 

общества и 

государства по 

средствам 

осознания 

значимости 

безопасного 

поведения 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  



24. 24. Участники 

дорожного 

движения. 

Дорожно-

транспортное 

происшествие 

Знать, кто является 

участником 

дорожного 

движения, необход

имость соблюдения 

ПДД для 

сохранения жизни 

и здоровья 
 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Формирование 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и на основе 

понимания 

необходимости 

защиты личности, 

общества и 

государства по 

средствам 

осознания 

значимости 

безопасного 

поведения 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

25. 25. Движение во 

дворах и жилых 

зонах 

Знать отличия в 

понятиях 

«дворовая 

территория» и 

«жилая  зона», где 

можно кататься на 

велосипеде, 

роликах 
 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Формирование 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и на основе 

понимания 

необходимости 

защиты личности, 

общества и 

государства по 

средствам 

осознания 

значимости 

безопасного 

поведения 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

Оказание первой помощи 6 ч. 
26. 26. Первоначальная 

обработка раны. 

Правила 

наложения повязок 

Знать чем опасна 

столбнячная 

инфекция, в чем 

заключается 

оказание ПМП при 

ранениях 
 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

Формирование 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  



при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

27. 27. Первая помощь 

при ранениях. 

Практическое 

занятие. 

Уметь оказывать 

само- и 

взаимопомощь  при 

 наиболее часто 

встречающихся в 

быту 

повреждениях и 

травмах. 

Практикуется в 

наложении 

повязок, 

медицинского 

жгута 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Освоение правил 

поведения в 

заданной 

ситуации  

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

28. 28. Первая помощь 

при переломах. 

Знать отличия 

открытого и 

закрытого 

переломов, в чем 

заключается 

оказание ПМП при 

переломах 
 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Формирование 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

29. 29. Первая помощь 

при переломах. 

Практическое 

занятие. 

Практикуются в 

наложении 

повязок, 

медицинского 

жгута, шины 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 

Освоение правил 

поведения в 

заданной 

ситуации 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  



1.Целеполагание и планирование. 

30. 30. Первая  помощь 

при переломах. 

Транспортировка 

пострадавшего. 

Практическое 

занятие. 

Практикуются в 

наложении 

транспортных шин. 

Учатся правилам 

транспортной 

иммобилизации 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Освоение правил 

поведения в 

заданной 

ситуации, 

воспитывать 

личность, 

способную в 

стрессовой 

ситуации 

защитить себя и 

знающую 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

31. 31. Тепловые и 

солнечные удары. 

Обморожение. 

Знать признаки 

теплового и 

солнечного 

удара, причины 

возникновения 

теплового и 

солнечного удара, 

оказание первой 

медицинской 

помощи при 

тепловом и 

солнечном ударе, 

первая помощь при 

переохлаждении и 

обморожении 
 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Освоение правил 

поведения в 

заданной 

ситуации, 

воспитывать 

личность, 

способную в 

стрессовой 

ситуации 

защитить себя и 

знающую 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

Основы здорового образа жизни 3ч. 
32. 32. Человек и его 

здоровье  

Знать в чем 

необходимость 

рационального 

питания, почему 

нужно соблюдать 

привила личной 

гигиены, факторы, 

отрицательно 

влияющие на 

здоровье человека. 
 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 

Воспитывать 

личность, 

способную в 

стрессовой 

ситуации 

защитить себя и 

знающую 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности, как 

своей, так и 

окружающий 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  



Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

людей 

33. 33. Факторы, 

разрушающие 

здоровье 

Знать вредное 

влияние на 

здоровье курения, 

алкоголя, 

наркотиков. 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Воспитывать 

личность, 

способную в 

стрессовой 

ситуации 

защитить себя и 

знающую 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности, как 

своей, так и 

окружающий 

людей 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

34. 34. Обобщающее 

повторение за курс 

"ОБЖ" 7 кл. 

Обобщение знаний 

учащихся по 

темам, 

пройденным за 

учебный год 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  

 Умение различать  природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Умение характеризовать ЧС, объяснять 

причины  возникновения ЧС, моделировать 

выполнение правил безопасного поведения 

при ЧС. 
Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Воспитывать 

личность, 

способную в 

стрессовой 

ситуации 

защитить себя и 

знающую 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности, как 

своей, так и 

окружающий 

людей 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОБЖ В 8 КЛАССЕ 

(1 ЧАС В НЕДЕЛЮ). 
№ 

урок

а по 

пред

мету 

№ 

уро

ка 

по 

тем

е 

Тема урока 

 

УУД 

Медиа-

ресурсы 

Дата 

урока 

Предметные Метапредметные 

Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные УУД 

Личностные 
По 

пла

ну 

По 

фа

кту 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 8ч. 
1. 1. Ядовитые растения 

и грибы 

Распознавать 

потенциально 

опасных диких, 

ядовитых растений 

и грибов 

 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Термины 

 первичные представления о 

потенциально опасных растениях 

 определение причин отравления  

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

1.Формирование 

понимания 

ценности 

собственной 

жизни  

Презентации 

«Ядовитые 

растения и 

грибы» 

  

2. 2. Поведение в лесу 

при встречах с 

опасными 

животными. 

Формирование 

безопасного 

поведения 

человека в 

природе, при 

встрече с 

опасными 

животными 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

1. Формирование 

основ 

экологической 

культуры на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде  

Презентаци

я 

«Поведени

е в лесу 

при встрече 

с опасными 

животными

» 

  

3. 3. Гроза в лесу. Формирование 

безопасного 

поведения 

человека в природе 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

1. Формирование 

основ 

экологической 

культуры на 

основе признания 

Презентаци

я «Гроза в 

лесу.»   



 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

ценности жизни 

во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

4. 4. Причины 

возникновения 

опасных ситуаций 

на воде. 

Учиться оценивать 

состояние водоема 

в различное время 

года 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

 Уметь ориентироваться на местности 

 владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Освоение правил 

поведения в 

заданной 

ситуации 

Презентаци

я «Причины 

возникновен

ия опасных 

ситуаций на 

воде.» 

  

5. 5. Умение отдыхать 

на воде. Правила 

катания на лодке. 

Формирование 

умения 

классифицировать 

мнимые и 

реальные 

опасности. 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

 Уметь применять знания на практике 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Формирование 

ответственного 

отношение к 

своему здоровью 

и чувства 

ответственности 

за здоровье 

окружающих 

Презентаци

я «Умение 

отдыхать на 

воде. 

Правила 

катания на 

лодке.» 

Видеофильм 

«Правила 

поведения 

на воде» 

  

6. 6. Помощь 

утопающему. 

Приѐмы 

проведения 

искусственного 

дыхания. 

Формирование 

умения 

классифицировать 

мнимые и 

реальные 

опасности. 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

 Уметь применять знания на практике 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Формирование 

ответственного 

отношение к 

своему здоровью 

и чувства 

ответственности 

за здоровье 

окружающих 

Презентаци

я «Помощь 

утопающему

. Приѐмы 

проведения 

искусственн

ого 

дыхания.» 

  



7. 7. Правила поведения 

на льду. 

Учиться оценивать 

состояние водоема 

в различное время 

года 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

 Уметь ориентироваться на местности 

 владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Освоение правил 

поведения в 

заданной 

ситуации 

Презентаци

я «Правила 

поведения 

на льду.», 

видеофильм 

«Правила 

поведения 

на льду» 
  

8. 8. Обобщающее 

повторение. 

Освоение приемов 

действий при 

угрозе 

возникновения 

опасных погодных 

явлений, при 

встрече с дикими 

животными  

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь определять способы действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях в 

рамках  предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Освоение правил 

поведения в 

заданной 

ситуации 

 

  

Современный транспорт и безопасность 10 ч. 
9. 9. Транспорт в 

современном мире. 

 

Знакомство с 

понятиями 

«общественный 

транспорт», «виды 

транспорта»; 

изучение опасных 

и аварийных 

ситуаций на 

дорогах и улицах 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

 формирование сознательного 

отношения к выполнению правил 

дорожного движения; привитие 

навыков дисциплины и культуры 

поведения на дорогах и в 

общественном транспорте 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

ориентироваться в 

опасных 

ситуациях 

Презентаци

я 

«Транспорт 

в 

современно

м мире.» 

  



10. 10. Чрезвычайные 

ситуации на 

дорогах. 

Знать причины 

дорожно-

транспортныхпрои

сшествий. 

 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

 Контроль и оценка процесса и 

результата действий, постановка и 

решение проблем. 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Формирование 

Нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Презентаци

я 

«Чрезвычай

ные 

ситуации на 

дорогах.» 
  

11. 11. Причины и 

последствия 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 

 

Знать причины 

дорожно-

транспортныхпрои

сшествий. 

 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

 Контроль и оценка процесса и 

результата действий, постановка и 

решение проблем. 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Формирование 

Нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Презентаци

я «Причины 

и 

последствия 

дорожно-

транспортны

х 

происшестви

й. 

« 

  

12. 12. Помощь 

пострадавшим при 

ДТП 

Уметь действовать 

при ДТП, 

оказывать ПМП 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

 Контроль и оценка процесса и 

результата действий, постановка и 

решение проблем. 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Усвоение 

способов 

транспортировки 

пострадавшего, 

оказания первой 

помощи 

пострадавшему 

Презентаци

я «Помощь 

пострадавши

м при ДТП» 

  

13. 13. Метро — 

транспорт 

повышенной 

опасности. 

Уметь правильно 

действовать в 

случае аварийной 

ситуации. 

Воспитывать 

культуру 

поведения в метро. 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

Формирование 

Нравственного 

поведения 

Презентаци

я «Метро — 

транспорт 

повышенной 

опасности.» 

  



планируемыми результатами 

 Контроль и оценка процесса и 

результата действий, постановка и 

решение проблем. 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

14. 14. Авиакатастрофы Сформировать 

понятие о 

авиационных 

происшествиях.  

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

 Контроль и оценка процесса и 

результата действий, постановка и 

решение проблем. 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Формирование 

Нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Презентаци

я 

«Авиакатаст

рофы» 

  

15. 15. Правила поведения 

пассажиров на 

борту авиалайнера. 

Изучить и сделать 

вывод о правилах 

поведения на 

борту  

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Формирование 

Нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Презентаци

я «Правила 

поведения 

пассажиров 

на борту 

авиалайнера.

» 

  

16. 16. Особенность 

железнодорожного 

транспорта. 

Сформировать 

правильные 

действия в опасных 

и аварийных 

ситуациях на 

железнодорожном 

транспорте и на 

железной дороге 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

 Контроль и оценка процесса и 

результата действий, постановка и 

решение проблем. 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Повышение 

общей 

информационной 

культуры 

учащихся к 
проблемам 

безопасного 

поведения 

Презентаци

я 

«Особенност

ь 

железнодоро

жного 

транспорта.» 
  

17. 17. Правила поведения 

при крушении 

поезда, 

возникновении 

Сформировать 

правильные 

действия в опасных 

и аварийных 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

Повышение 

общей 

информационной 

культуры 

Презентаци

я «Правила 

поведения 
  



пожара. 

 

ситуациях на 

железнодорожном 

транспорте и на 

железной дороге 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

 Контроль и оценка процесса и 

результата действий, постановка и 

решение проблем. 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

учащихся к 
проблемам 

безопасного 

поведения 

при 

крушении 

поезда, 

возникновен

ии 

пожара.» 

 

18. 18. Обобщающее 

повторение. 

 К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Освоение правил 

поведения в 

заданной 

ситуации 

Презентаци

я «Правила 

поведения 

в 

обществен

ном 

транспорте

» 

  

Безопасный туризм 16 ч. 
19. 19. Виды активного 

туризма 

Развитие интереса 

к различным видам 

туристического 

отдыха 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

 Развитие умения анализировать и 

систематизировать новый 

материал. Расширение 

информационного кругозора 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Воспитывать 

личность, 

способную в 

стрессовой 

ситуации 

защитить себя и 

знающую 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности, как 

своей, так и 

окружающий 

людей 

 

Презентаци

я «Виды 

активного 

туризма» 

  

20. 20. Обеспечение 

безопасности в 

туристических 

походах. 

Овладение 

умением 

анализировать 

причины 

возникновения 

опасных ситуаций 

в дальнем и 

международном 

туризме. 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

 овладение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

Формирование 

понимания 

ценности 

здорового образа 

жизни 

 

Презентаци

я 

«Обеспечен

ие 

безопасност

и в 

туристическ

их походах.» 

  



Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

21. 21. Движение по 

туристскому 

маршруту. 

 К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

 Презентаци

я 

  

22. 22. Правила 

безопасности в 

туристическом 

походе. 

освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

 Уметь применять знания на практике 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Формирование 

ответственного 

отношение к 

своему здоровью 

и чувства 

ответственности 

за здоровье 

окружающих 

Презентаци

я «Правила 

безопасност

и в 

туристическ

ом походе.»   

23. 23. Требования к 

составлению 

графика движения 

туристской 

группы. 

Формирование 

методики 

разработки 

маршрута 

оздоровительного 

похода 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

 Уметь применять знания на практике 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Формирование 

ответственного 

отношение к 

своему здоровью 

и чувства 

ответственности 

за здоровье 

окружающих 

Презентаци

я 

«Требования 

к 

составлению 

графика 

движения 

туристской 

группы.» 

  

24. 24. Практическая 

работа № 1. 

Требования к 

составлению 

графика движения 

туристской 

группы. 

Практическое 

освоение умений 

составления 

графика движения 

туристской группы 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

 Уметь применять знания на практике 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Формирование 

ответственного 

отношение к 

своему здоровью 

и чувства 

ответственности 

за здоровье 

окружающих 

Презентаци

я 

«Требования 

к 

составлению 

графика 

движения 

туристской 

группы.» 

  

25. 25. Преодоление Обеспечение К. УУД. Воспитывать Презентаци   



естественных 

препятствий 

безопасности при 

переправах через 

реки. Способы 

переправы через 

водотоки (реки): 

«вброд», «на 

плавсредствах», 

«над водой», 

«вплавь», «по 

льду». Алгоритм 

проведения 

разведки перед 

преодолением 

естественного 

препятствия. 

Распределение 

ролей между 

участниками 

похода при 

организации 

переправ. 

1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

 Уметь применять знания на практике 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

личность, 

способную в 

стрессовой 

ситуации 

защитить себя и 

знающую 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности, как 

своей, так и 

окружающий 

людей 

 

я 

«Преодолен

ие 

естественны

х 

препятствий

» 

26. 26. Обеспечение 

безопасности при 

выборе места для 

бивуака. 

 

Сформировать 

правильное 

представление о  

разбитии бивака во 

время похода на 

природу, изучить 

меры безопасности 

при проведении 

бивачных работ, 

при разведении 

костра и при 

обращении с 

топором 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

 Развивать логическое мышление 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Воспитывать 

личность, 

способную в 

стрессовой 

ситуации 

защитить себя и 

знающую 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности, как 

своей, так и 

окружающий 

людей 

Презентаци

я 

«Обеспечен

ие 

безопасност

и при 

выборе 

места для 

бивуака.» 

  

27. 27. Если турист отстал 

от группы 

Освоение приемов 

выживания в 

условиях 

автономии по 

сооружению 

временного 

укрытия, добыче и 

обеззараживанию 

воды, добыче пищи 

и приготовлению 

еды светилам. 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

 Уметь применять знания на практике 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Воспитывать 

личность, 

способную в 

стрессовой 

ситуации 

защитить себя и 

знающую 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

Презентаци

я «Если 

турист 

отстал от 

группы» 
  



28. 28. Подготовка к 

водному 

туристскому 

походу. 

Формирование 

знаний 

распознавать 

препятствия, 

встречающиеся на 

водных маршрутах, 

владеть приѐмами 

их преодоления, 

уметь применять 

различные способы 

самостраховки и 

взаимной 

страховки 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

 Уметь применять знания на практике 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Освоение правил 

поведения в 

заданной 

ситуации 

Презентаци

я 

«Подготовка 

к водному 

туристскому 

походу.» 
  

29. 29. Практическая 

работа № 2. 

Подготовка к 

водному 

туристскому 

походу. 

Формирование 

знаний 

распознавать 

препятствия, 

встречающиеся на 

водных маршрутах, 

владеть приѐмами 

их преодоления 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

 Уметь применять знания на практике 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Освоение правил 

поведения в 

заданной 

ситуации 

Презентаци

я 

«Подготовка 

к водному 

туристскому 

походу.» 
  

30. 30. Обеспечение 

безопасности в 

водном туристском 

походе. 

Уметь применять 

различные способы 

самостраховки и 

взаимной 

страховки 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Освоение правил 

поведения в 

заданной 

ситуации, 

воспитывать 

личность, 

способную в 

стрессовой 

ситуации 

защитить себя и 

знающую 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

Презентаци

я 

«Обеспечен

ие 

безопасност

и в водном 

туристском 

походе.» 
  

31. 31. Узлы в туристском 

походе. 

Познакомить с 

приемами работы с 

веревкой, 

способами и 

методами ее 

использования  

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

Усвоение 

Способов вязания 

узлов, прививать 

обучающимся 

устойчивый 

интерес к занятию 

туризмом и 

Презентаци

я «Узлы в 

туристском 

походе.»   



планируемыми результатами 

 Уметь практически применять 

туристические узлы 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

спортом 

32. 32. Обобщающее 

повторение. 

Формирование 

умения 

классифицировать 

мнимые и 

реальные 

опасности. 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Воспитывать 

личность, 

способную в 

стрессовой 

ситуации 

защитить себя и 

знающую 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности, как 

своей, так и 

окружающий 

людей 

 

  

33. 33. Контрольная 

работа 

«Правильное 

поведение в 

автономных 

ситуациях» 

Закрепить знания о 

правильном 

поведении в 

автономных 

ситуациях 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Закрепление 

правил поведения 

в заданной 

ситуации 

 

  

34. 34. Обобщающее 

повторение за курс 

"ОБЖ" 8 кл. 

Обобщение знаний 

учащихся по 

темам, 

пройденным за 

учебный год 

К. УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование познавательной цели 

 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и планирование. 

Воспитывать 

личность, 

способную в 

стрессовой 

ситуации 

защитить себя и 

знающую 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности, как 

своей, так и 

окружающий 

людей 

Презентаци

я 

  

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОБЖ В 9 КЛАССЕ 

(1 ЧАС В НЕДЕЛЮ). 
№ урока 

по 

предмету 

№ 

уро

ка 

по 

тем

е 

Тема урока 

 

УУД 

Медиа-

ресурсы 

Дата 

урока 

Предметные Метапредметные 

Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные УУД 

Личностные 
По 

пла

ну 

По 

фа

кту 

Национальная безопасность России в современном мире 4 ч. 
1. 1

. 

1. 1

. 

Современный мир и 

Россия. 

Знать значение 

России в 

мировом 

сообществе. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

2. 2

. 

2. 2

. 

Национальные 

интересы России в 

современном мире. 

Знать 

национальные 

интересы России. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

Воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  



самооценка 

3.  3.  Основные угрозы 

Национальным 

интересам и 

безопасности России. 

Знать основные 

угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности 

России. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

4.  4.  Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 

национальную 

безопасность России. 

Знать влияние 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 

Национальную 

безопасность. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России 4 ч. 
5.  5.  Чрезвычайные 

ситуации и их 

классификация. 

Знать ключевые 

понятия в области 

безопасности 

жизнедеятельности

. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 
  



2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

6.  6.  Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера и их 

последствия. 

Знать 

чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

7.  7.  Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера их 

причины. 

Знать 

чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

8.  8.  Угроза военной 

безопасности России. 

 

Знать основные 

внешние и 

внутренние 

военные 

опасности. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

Формирование 

Целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  



 П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

уровню развития 

науки. 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 2 ч. 
9.  9.  Международный 

терроризм – угроза 

национальной 

безопасности России. 

Знать источники 

угроз 

национальной 

безопасности 

России. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Формироваие 

антиэкстремистск

ого и 

антитеррористи-

ческого 

мышления. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

10.  10.  Виды 

террористической 

деятельности и 

террористических 

актов, их цели и 

способы 

осуществления. 

Знать виды 

терроризма. 

Формировать в 

себе нравственное 

поведение. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Формироваие 

антиэкстремистск

ого и 

антитеррористи-

ческого 

мышления. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  



самооценка 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта и профилактика 

наркозависимости 2 ч. 
11.  11.  Правила поведения 

при угрозе 

террористического 

акта. 

Знать и уметь 

действовать при 

угрозе 

террористического 

акта. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе 

террористическог

о акта. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

12.  12.  Профилактика 

наркозависимости. 

Уметь сказать 

«нет» наркотикам. 
К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 3 ч. 
13.  13.  Единая 

государственная 

Система 

предупреждения и 

Знать принцип 

работы единой 

государственной 

Системы 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  



ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

предупреждения и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

современному 

уровню развития 

науки. 

14.  14.  Гражданская оборона 

как составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособности 

страны. 

Знать задачи 

гражданской 

обороны; основные 

мероприятия. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

понимания 

Ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

15.  15.  МЧС России -

федеральный орган 

управления в области 

защиты населения и 

территорий от ЧС. 

Знать задачи и 

приоритетные 

направления 

деятельности МЧС 

России. 

 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  



Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 4 ч.  
16.  16.  Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать 

предназначение 

проведения 

системы 

мониторинга и 

прогнозирования 

ЧС. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

17.  17.  Инженерная защита 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать направления 

уменьшения 

масштабов 

чрезвычайных 

ситуаций. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

18.  18.  Оповещение и 

эвакуация населения 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать способы 

оповещения и 

эвакуации 

населения. Уметь 

действовать по 

сигналу «Внимание 

всем!» 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м   



составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

19.  19.  Аварийно- 

спасательные и 

другие неотложные 

работы в очагах 

поражения. 

Знать 

предназначение 

проведения 

системы 

мониторинга и 

прогнозирования 

ЧС. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Усвоение правил 

проведения 

аварийно- 

спасательных и 

других 

неотложных 

работ. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. 5 ч. 
20.  20.  Основные 

нормативно- 

правовые акты по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму. 

Знать правовую 

основу 

Общегосударствен

ной системы 

противодействия 

терроризму в РФ. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формироваие 

антиэкстремистс- 

кого и 

антитеррористи- 

ческого 

мышления. 

 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

21.  21.  Общегосударственное 

противодействие 

Знать цель и задачи 

противодействия 
К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

Формироваие 

антиэкстремистс- 
Презентаци

я, 
  



терроризму. 

 

терроризму в РФ. 

 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

кого и 

антитеррористиче

ского мышления. 

 

видеофиль

м 

22.  22.  Нормативно- 

правовая база 

противодействия 

наркотизму. 

Знать уголовную 

ответственность за 

действия, 

связанные с 

наркотическими и 

психотропными 

веществами. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

23.  23.  Организационные 

основы 

противодействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации. 

Знать задачи 

национального 

антитеррористичес

кого комитета. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  



1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

24.  24.  Организационные 

основы 

противодействия 

наркотизму в 

Российской 

Федерации. 

Знать 

государственную 

стратегию борьбы 

с 

незаконным 

оборотом 

наркотиков. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

Здоровье - условие благополучия человека 2 ч. 
25.  25.  Здоровье человека. 

Как индивидуальная, 

так и общественная 

ценность. Здоровый 

образ жизни и его 

составляющие. 

Знать факторы, 

влияющие на 

здоровье 

человека. Знать 

составляющие 

здорового образа 

жизни. 

 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

26.  26.  Репродуктивное 

здоровье населения 

и национальная 

безопасность 

России. 

Знать 

ответственность 

родителей и 

государства 

за воспитание и 

развитие 

детей, за состояние 

их 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

Формирование 

понимания 

ценности 

здорового образа 

жизни. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м   



здоровья. составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3 ч. 
27.  27.  Ранние половые 

связи и их 

последствия. 

Знать об 

отрицательном 

влиянии ранних 

половых 

связей на здоровье 

человека. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

понимания 

ценности 

здорового образа 

жизни. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

28.  28.  Инфекции, 

передаваемые 

половым путем. 

Знать инфекции, 

передаваемые 

половым 

путѐм; их 

последствия. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

понимания 

ценности 

здорового образа 

жизни. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

29.  29.  Понятие о ВИЧ- 

инфекции и 

Знать последствия 

ВИЧ- 
К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

Формирование 

понимания 
Презентаци

я, 
  



СПИДе. инфекции и 

СПИДа. 

 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

ценности 

здорового образа 

жизни. 

видеофиль

м 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 3 ч. 
30.  30.  Брак и семья Знать факторы, 

влияющие на 

формирование 

стабильных 

брачных 

отношений. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

31.  31.  Семья и здоровый 

образ жизни 

человека. 

Знать функции 

семьи. 
К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  



4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

32.  32.  Основы семейного 

права в Российской 

Федерации. 

Знать основные 

положения 

семейного 

кодекса. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 ч. 
33.  33.  Первая медицинская 

помощь при массовых 

поражениях. 

Знать комплекс 

простейших 

мероприятий, 

проводимых на 

месте 

получения 

поражения. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Усвоение 

простейших 

мероприятий, 

проводимых на 

месте получения 

поражения. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

34.  34.  Первая 

медицинская 

помощь при 

передозировке в 

приеме 

психоактивных 

Знать первую 

помощь 

при передозировке 

в 

приеме 

психоактивных 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  

Усвоение правил 

оказания ПП при 

передозировке. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 
  



веществ. веществ. Уметь 

оказывать помощь 

пострадавшему. 

1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


