
 

 



Рабочая программа по ОБЖ  для учащихся  5-7 классов общеобразовательной школы 
составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы   
основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 
Большечирклейская сш муниципального образованиия « Николаевский район» Ульяновской области,  
принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская сш   (Протокол № 1 от 30 августа 2017 
года. Приказ № 250 от 31.08.2017 г.) 

Рабочая  программа  соответствует следующим документам: 
-        закону «Об образовании в РФ»; 

-        федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования; 
-      требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования; 
-      основной образовательной программе основного общего образования; 
-      примерной программе  основного общего образования по ОБЖ , утвержденной Министерством 
образования и науки РФ ; 
-        учебникам Основы безопасности жизнедеятельности  5-9 классы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 
соответствующему  федеральному перечню  учебников, утвержденных, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 
реализующих программы общего образования; 
 
В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого 
человека, общества и государства. 
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. отмечено: «В условиях 
глобализации процессов мирового развития, международных политических и экономических отношений, 
формирующих новые угрозы и риски для развития личности, общества и государства, Россия в качестве 
гаранта благополучного национального развития переходит к новой государственной политике в области 
национальной безопасности». 
Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности должна 
основываться на комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня культуры 
безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 
антитеррористического поведения. 
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы были 
достигнуты следующие цели: 
•   безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; 
•   понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и 
общественной ценности; 
•   принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, 
ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 
•   антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение  учащихся,  в том  числе  
нетерпимость  к действиям  и влияниям,  представляющим угрозу для жизни человека; 

•   отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
•   готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 
•   формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной 
среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
•   формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
•   выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции  и 
отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 
Курс предназначен для: 
•   формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной 
жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 
•   выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности 
окружающих; 



•   приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих 
жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих 
возможностей; 
•   формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения,  отрицательного 
отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 
Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении содержания 
основного общего образования включает в себя два учебных модуля и пять разделов. 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 
Раздел  I.  Основы комплексной безопасности. Раздел  2.   Защита населения  Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций. 
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 
Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы противодействия терроризму 
и экстремизму в Российской Федерации». 
Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основаны на 
положениях федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов, в том 
числе: 
•   Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.  (утверждена Указом  
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537); 
•   Стратегии  государственной антинаркотической  политики   Российской  Федерации  до  2020  г.   
(утверждена  Указом  Президента  Российской Федерации  от 9  июня 2010 г. №  690),  а также  на 
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы основного общего об-
разования,  представленной  в федеральном  государственном образовательном стандарте общего 
образования второго поколения. 
Содержание учебного предмета. 
ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. 
Экология и безопасность. 
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 
Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера 
Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ Российской ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени. 
Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. 
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Основы ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ и ЭКСТРЕМИЗМУ в Российской ФЕДЕРАЦИИ 
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 
Противодействие терроризму в мировом сообществе. 
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 
Российской Федерации 
Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 г. 
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 



Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 
Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской 
деятельности. 
Национальный антитеррористический комитет (НАК). 
Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке 
развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 
Профилактика наркозависимости. 
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации 
Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями 
экстремизма. 
Контртеррористическая операция. 
Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 
Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического 
поведения. 
Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 
антитеррористического поведения. 
Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 
террористической и экстремистской деятельности 
Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, 
участие в террористической и экстремистской деятельности. 
Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 
Взрывы в местах массового скопления людей. 
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в них 
заложников. 
Правила поведения при возможной опасности взрыва. 
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 
Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке. 
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Здоровый образ жизни и его составляющие 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 
Факторы, разрушающие здоровье 
Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 
Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 
Правовые аспекты взаимоотношения полов 
Семья в современном обществе. 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
Оказание первой помощи 
Первая помощь и правила её оказания. 
Средства оказания первой помощи. 
Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, меры 
профилактики. 
Первая помощь при неотложных состояниях. 
Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 
 
Первая помощь при массовых поражениях 
Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 
 
 
 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
Личностные результаты: 
•   усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
•   формирование понимания ценности    здорового и безопасного образа жизни; 
•    усвоение   гуманистических,   демократических   и   традиционных ценностей многонационального 
российского общества;  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
•   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 
•   формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 
•   формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 
 
•   освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
•   развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 
•   формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 
•   формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
•   осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
•   формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей 
соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 
жизнедеятельности. 
Метапредметные результаты: 
•   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 
•   умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
•   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей 
деятельности в   процессе   достижения   результата,   определять   способы действий  в опасных и 
чрезвычайных ситуациях  в рамках предложенных условий и требований,  корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
•   умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; •   владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
•   умение   определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных 
ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-
следственные связи, строить    логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное   и по 
аналогии) и делать выводы; 
•   умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
•   умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 



основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,  аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 
•   формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 
•   освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 
•   формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 
время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Предметные результаты: 
•   формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 
необходимости защиты личности,   общества  и  государства  посредством  осознания значимости 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера; 
•   формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
•   понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
•   понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
•   понимание необходимости подготовки граждан к воен-,ной службе; 
•   формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
•   формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
•   понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 
человека; 
•   знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 
•   знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 
•   умение оказать первую помощь пострадавшим; 
•   умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления,  а 
также на основе информации, получаемой из различных источников; 
•  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 
последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы в 5 классе 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 
(всего) 

1 Человек, среда его обитания, безопасность человека  6 

2 Опасные ситуации техногенного характера  7 

3 Опасные ситуации природного характера 3 

4 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 3 

5 Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение 2 

6 Экстремизм и терроризм-чрезвычайные опасности для общества и 
государства 4 

7 Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни. 4 



 
 
Тематическое планирование для 6 класса с указанием количества 
часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

 

Тематическое планирование для 7 класса с указанием количества 
часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

8 Факторы, разрушающие здоровье 2 

9 Первая помощь и правила их оказания 4 

 Всего 35 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 
(всего) 

1 Подготовка к активному отдыху на природе.  6 

2 Активный отдых на природе и безопасность. 5 

3 Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности. (6ч.) 6 

4  Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 
природной среде.  (4ч.)     4 

5 Опасные ситуации в природных условиях.(4ч.) 4 

6 Первая помощь при неотложных состояниях (4ч.) 4 

7 Здоровье человека и факторы, на него влияющие.(6ч.) 6 

 Всего  35 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 
(всего) 

1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного характера.  3 

2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  6 

3 
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

 
3 

4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения.  8 



 

Календарно-тематическое планирование. 5 класс. 

 

№ Кол. 
час. 

тема урока Содержание урока Домашнее 
задание 

Дата 
проведения 

     План Факт 
  МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА. 

(23Ч.) 
 
 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15ч.) 
 

  1.Человек, среда его обитания, безопасность человека (6ч.) 
1 1 Город как среда 

обитания. 
 
 

Город. Основные признаки 
города. Типы городов по 
количеству жителей. Опасные 
ситуации в городе. 

П.1.1. 03.09  

2 1 Жилище человека, 
особенности 
жизнеобеспечения 
жилища. 
 

Отличия городской квартиры от 
деревенского дома. Бытовая 
техника в жизни человека.  
Электрические и газовые 
приборы. 

П.1.2. 10.09  

3 1 Особенности 
природных 
условий в городе. 
 

Природные условия в городе и 
сельской местности. 
Экологическая обстановка.  
Обеспечение безопасности, 
учитывая факторы окружающей 
среды. 

П.1.3. 17.09  

4 1 Взаимоотношения 
людей, 
проживающих    в 
городе, и            
безопасность 
 

Социальная среда. Города и 
социальная среда. 
Взаимоотношения с 
окружающими людьми.  Общие 
правила безопасности. Отделения 
органов правопорядка. 

П.1.4. 24.09  

5 1 Безопасность в 
повседневной 
жизни 
 

Опасная ситуация. Опасные 
ситуации техногенного, 
природного, социального 
характеров. Чрезвычайные 
ситуации техногенного, 

П.1.5. 01.10  

5 
Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-
социального происхождения.  4 

6 
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 
экстремизму 4 

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

8 Первая помощь при неотложных состояниях  4 

 Всего 35 



природного, социального 
характеров. Безопасность 
жизнедеятельности. 

6 1 Тестирование по 
теме «Человек, 
среда его обитания, 
безопасность 
человека». 
 

Формирование у учащихся 
навыков самодиагностирования и 
самомоконтроля: индивидуальная 
работа по выполнению  
комплексной диагностической 
работы;  
 

С.3-27 
повторить 

08.10  

  2. Опасные 
ситуации 
техногенного 
характера (7ч.) 

    

7 1 Дорожное 
движение, 
безопасность 
участников 
дорожного 
движения. 
 

Правила дорожного движения РФ. 
Дорога. Регулированеи дорожного 
движения. Группы дорожных 
знаков. Регулировщик. Основные  
сигналы, подаваемые 
регулировщиком. 

П.2.1. 15.10  

8 1  
Пешеход. 
Безопасность 
пешехода. 
 
 
 

Пешеход. Обязанности пешехода. 
Общие меры безопасности, 
которые необходимо соблюдать 
при движении пешехода по 
дорогам 

П.2.2 22.10  

9 1 Пассажир. 
Безопасность 
пассажира. 
 
 
 
 

Пассажир. Безопасное поведение 
в транспорте. Опасные ситуации в 
транспорте. Порядок действий 
пассажиров при возникновении 
пожара. 

П.2.3. 29.10  

10 1 Водитель. 
 
 
 

Водитель. Транспортное средство. 
Классификация транспортного  
средства. Безопасность 
велосипедиста. Техническое 
состояние велосипеда. Сигналы, 
подаваемые велосипедистом. 

П.2.4. 12.11  

11 1 Пожарная 
безопасность. 
 
 

Пожар. Причины пожара. 
Правила пожарной безопасности.  
Правила личной безопасности при 
пожарах. Пожар в кабине лифта. 

П.2.5. 19.11  

12 1  Безопасное 
поведение в 
бытовых 
ситуациях. 
 
 
 

Быт. Опасности в быту. 
Безопасное обращение с 
электричеством. Безопасное 
обращение с бытовым газом. 
Меры безопасности при 
пользовании в доме водой. 
Безопасность и компьютер. 

П.2.6. 26.11  

13 1 Тестирование по 
теме «Опасные 
ситуации 

Формирование у учащихся 
навыков самодиагностирования и 
самомоконтроля: индивидуальная 

С.28-61 
повторить 

03.12  



техногенного 
характера» . 
 

работа по выполнению  
комплексной диагностической 
работы;  
 

  3. Опасные 
ситуации 
природного 
характера (3ч.) 

    

14 1 Погодные явления 
и безопасность 
человека 
 
 
 

Погода. Основные показатели 
погоды. Гроза. Безопасное 
поведение во время грозы. 
Гололёд и гололедица. Правила 
передвижения по улице в гололёд. 
Снежный занос и метель.  

П.3.1. 10.12  

15 1 Безопасность на 
водоёмах. 
 
 
 

Правила безопасного поведения 
на воде.  Безопасность на 
замёрзших водоёмах. Порядок 
действий при провале под лёд. 
Порядок действий при судорогах 
на воде. 

П.3.2. 17.12  

16 1 Тестирование по 
теме «Опасные 
ситуации 
природного 
характера» 
 
 
 

Формирование у учащихся 
навыков самодиагностирования и 
самомоконтроля: индивидуальная 
работа по выполнению  
комплексной диагностической 
работы;  
 

С.64-71 
повторить 

24.12  

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

    

17 1 Чрезвычайные 
ситуации 
природного 
характера. 
 
 

 
 

Стихийные бедствия. 
Землетрясение. Сейсмически 
опасные районы. Наводнение. 
Ураганы, бури, смерчи. Оползни, 
сели, обвалы. 

П. 4.1. 31.12  

18 1 Чрезвычайные 
ситуации 
техногенного 
характера. 
 
 

Радиационно опасные объекты. 
Пожаро- и взрывоопасные 
объекты. Химически опасный 
объект.  

П.4.2. 14.01  

19 1 Практическое 
занятие по теме 
«Чрезвычайные 
ситуации 
природного и 
техногенного 
характера» 
Единая 

Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. (РСЧС)  
Министерство РФ по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий. (МЧС 

С.76-89 
повторить 

21.01  



государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), 
Министерство 
Росссийской 
Федерации по 
делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных 
бедствий (МЧС) 
 
 

России). 
Действия при оповещении об 
угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации. 

  Раздел 3. Основы 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму в 
Российской 
Федерации. (6ч.) 

    

  5. Опасные 
ситуации 
социального 
характера, 
антиобщественно
е поведение (2ч.) 
 

    

20 1 Антиобщественное 
поведение и его 
опасность. 
 
 
 

Социально опасные ситуации. 
Антиобщественное поведение. 
Криминогенные ситуации. Общие 
правила личной безопасности. 

П.5.1. 28.01  

21 1 Обеспечение 
личной 
безопасности дома 
и на улице. 
 
 
 
 

Правила безопасного поведения 
дома. Правила поведения в 
опасных ситуациях, которые 
могут произойти дома. 
Обеспечение личной 
безопасности на улице. 
Рекомендации по безопасному 
поведению на улице.  

П.5.2. 04.02  

  6. Экстремизм и 
терроризм-
чрезвычайные 
опасности для 
общества и 
государства (4ч.) 

    

22 1 Экстремизм и 
терроризм: 
основные понятия 

Экстремизм. Современный 
терроризм и его сущность. 
Терроризм. Виды терроризма. 

П.6.1. 11.02  



и причины их 
возникновения 
 
 
 

23 1 Виды 
экстремистской и 
террористической 
деятельности. 
 
 
 

Экстремистская деятельность. 
Террористическая деятельность. 
Нормативные акты РФ, 
определяющие виды 
экстремистской и 
террористической деятельности. 

П.6.2. 18.02  

24 1 Виды 
террористических 
актов  и их 
последствия. 
 
 
 

Террористический акт. Виды 
террористических актов, при 
которых возможны наибольшие 
потери, и их последствия. 
Правила поведения в случаях 
захвата в заложники. Ложные 
сообщения о терактах. 

П.6.3. 25.02  

25 1 Ответственность 
несовершеннолетн
их за 
антиобщественное 
поведение и 
участие в 
террористической 
деятельности. 
 
 

Особенности уголовной 
ответственности и наказание 
несовершеннолетних согласно 
Уголовному кодексу РФ. Статьи 
Уголовного кодекса РФ, в 
которых предусмотрено 
уголовное наказание за 
антиобщественное поведение и 
участие в террористической 
деятельности. 

П.6.4. 04.03  

  МОДУЛЬ 2 
ОСНОВЫ 
ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

    

  Раздел 4. Основы 
здорового образа 
жизни.(3ч.) 

    

  7. Возрастные 
особенности 
развития человека 
и здоровый образ 
жизни. (4ч.) 

    

26 1  О здоровом образе 
жизни. 
 
 
 

Здоровье. Здоровый образ жизни. 
Режим.  

П.7.1. 11.03  

27 1 Двигательная 
активность и 
закаливание 
организма – 
необходимые 
условия 
укрепления 
здоровья. 
 

Двигательная активность. 
Основные физические качества. 
Закаливание. Виды закаливания. 

П.7.2. 18.03  



 
 

28 1 Рациональное 
питание. Гигиена 
питания. 
 
 

Рациональное питание.  Правила 
приёма пищи. Режим питания. 

П.7.3. 25.03  

29 1 Тестирование по 
теме «Возрастные 
особенности 
развития человека 
и здоровый образ 
жизни». 
 

Формирование у учащихся 
навыков самодиагностирования и 
самомоконтроля: индивидуальная 
работа по выполнению  
комплексной диагностической 
работы;  
 

С.130-147 
повторить 

08.04  

  8. Факторы, 
разрушающие 
здоровье (2ч.) 

    

30 1 Вредные привычки 
и их влияние на 
здоровье человека. 
 
 
 

Вредные привычки. Курение 
табака (никотинизм). Алкоголь. 
Влияние на организм. Опасные 
болезни: наркомания и 
токсикомания. 

П.8.1. 15.04  

31 1 Здоровый образ 
жизни и 
профилактика 
вредных привычек 
(практическое 
занятие) 
02.05 
 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 
и систематизации  
изучаемого предметного 
содержания 

П.8.2 22.04  

  Раздел 4 Основы 
медицинских 
знаний и оказание 
первой помощи 
(3ч.) 

    

  9. Первая помощь 
и правила их 
оказания (4ч.) 

    

32 1 Первая помощь 
при различных 
видах 
повреждений. 
 
 
 

Первая помощь. Общие правила в 
последовательности оказания 
первой помощи. Ситуации, при 
которых вызывается скорая 
медицинская помощь. 

П.9.1 29.04  

33 1 Оказание первой 
помощи при 
ушибах, ссадинах 
(практические 
занятия) 
 

Ушибы. Первая помощь при 
ушибах. Первая помощь при 
ссадинах. 

П.9.2. 06.05  

34 1 Первая помощь при 
отравлениях 
(практические 

Отравление. Первая помощь при 
отравлениях. Общие правила 
оказания помощи при 

П.9.3. 13.05  



занятия) 
 

отравлениях. Правила оказания 
первой помощи при отравлении 
никотином. Правила оказания 
первой помощи при отравлении 
угарным газом. 

35 1 Итоговое 
тестирование за 
курс 5 класса 
 

Формирование у учащихся 
навыков самодиагностирования и 
самомоконтроля: индивидуальная 
работа по выполнению  
комплексной диагностической 
работы;  
 

 20.05  

 

Календарно-тематическое планирование. 6 класс. 

№  тема урока Содержание урока Домашнее 
задание 

Дата 
проведения 

     План Факт 
  МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА. 

(23Ч.) 
 
 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15ч.) 
 

  1. Подготовка к активному отдыху на природе. (6ч.)  
1 1  Природа и человек.  

 
Основные трудности, с которыми 
может встретиться 
неподготовленный человек в 
природных условиях. Места 
отдыха на природе. 

П.1.1. 03.09  

2 1   Ориентирование на 
местности. 
 

Условия безопасного пребывания 
в природных условиях. 
Ориентирование на местности. 
Способы определения горизонта. 
Определение сторон горизонта 
ночью. Порядок определения 
сторон горизонта по компасу. 

П.1.2. 10.09  

3 1                                                                   
Определение своего 
местонахождения и 
направления 
движения на 
местности.    
 

 
Карта. Ориентирование карты по 
компасу. Ориентирование карты 
на местные предметы. 
Определение азимута. 

П.1.3. 17.09  

4 1   Подготовка к 
выходу на природу. 
 

Подготовка к однодневному 
походу. Маршрут похода. 
Организационные вопросы 
похода. 

П.1.4. 24.09  

5 1   Определение места 
для бивака и 
организация 
бивачных работ. 
Определение 
необходимого 
снаряжения для 
похода. 
 

Бивак. Разведение костра. 
Заготовка топлива. Работа в 
топором. Приготовление пищи в 
походе. Меры пожарной 
безопасности в лесу. Снаряжение 
для похода. 

П.1.5. 01.10  



6 1 Тестирование по теме 
«Подготовка к 
активному отдыху 
на природе». 
09.10 

Формирование у учащихся 
навыков самодиагностирования и 
самомоконтроля: индивидуальная 
работа по выполнению  
комплексной диагностической 
работы;  
 

П.1.6. 08.10  

  2.   Активный 
отдых на природе и 
безопасность.(5ч.) 

    

7 1    Общие правила 
безопасности во 
время активного 
отдыха на природе.  
 

Активный отдых на природе. 
Требования к безопасности  при 
подготовке к активному отдыху. 
Личное снаряжение туриста. 

П.2.1. 15.10  

8 1   Подготовка и 
проведение пеших 
походов  на 
равнинной и горной 
местности. 
 

Пешеходный туризм. Порядок 
движения походной группы. 
Препятствия на равнинных 
маршрутах.  Особенности горных 
маршрутов.  

П.2.2. 22.10  

9 1   Подготовка и 
проведение лыжных 
походов. 
 

Экипировка для лыжного похода. 
Организация движения в лыжном 
походе.  Безопасность туриста. 

П.2.3. 29.10  

10 1    Водные походы и  
обеспечение 
безопасности на воде.  
Велосипедные 
походы и 
безопасность 
туристов.  
 

Препятствия на водном маршруте. 
Подготовка к водному 
путешествию. Правила 
безопасного поведения на воде и 
при устройстве на ночлег. 
Возможные аварийные ситуации в 
водном походе. Подготовка к 
велосипедному туризму. 

П.2.4. 12.11  

11 1  Тестирование по 
теме «Активный 
отдых на природе и 
безопасность.» 
 

Формирование у учащихся 
навыков самодиагностирования и 
самомоконтроля: индивидуальная 
работа по выполнению  
комплексной диагностической 
работы;  
 

П.2.5 19.11  

  3 . Дальний 
(внутренний) и 
выездной туризм и 
меры безопасности. 
(6ч.) 

    

12 1  Основные факторы, 
оказывающие 
влияние на 
безопасность 
человека в дальнем,       
(внутреннем),   
выездном туризме. 
 

Дальний (внутренний) туризм. 
Выездной туризм. Подготовка к 
путешествию. Адаптация.  

П.3.1. 26.11  

13 1 Акклиматизация 
человека в различных 
климатических 
условиях. 

Акклиматизация.  Факторы 
быстрой акклиматизации 
человека в новых условиях. 
Акклиматизация в условиях 

П.3.2. 03.12  



холодного климата. 
Акклиматизация в условиях 
жаркого климата. 

14 1 Акклиматизация 
человека в горной        
местности.  
 

Особенности климатических 
условий горной местности. 
Основные признаки горной 
болезни. Защита от повышенной 
солнечной радиации в горах. 

П.3.3. 
 

10.12  

15 1 Обеспечение личной 
безопасности при 
следовании к местам 
отдыха наземными 
видами транспорта. 
 

Правила безопасного поведения в 
автомобиле. Правила безопасного 
поведения в поезде. Действия 
пассажира в различных 
ситуациях. 

П.3.4. 17.12  

16 1 Обеспечение личной 
безопасности на 
водном транспорте, 
на воздушном 
транспорте. 
 

Общепринятые правила 
безопасности в водном 
транспорте. Морская болезнь.  
Как вести себя при 
кораблекрушении. Безопасность 
на воздушном транспорте. 
Подготовка к взлёту. 
Рекомендации по безопасному 
поведению при возникновении 
аварийной ситуации. 

П.3.4. 24.12  

17 1 Тестирование по теме 
«Дальний 
(внутренний) и 
выездной туризм и 
меры безопасности». 
25.12 

Формирование у учащихся 
навыков самодиагностирования и 
самомоконтроля: индивидуальная 
работа по выполнению  
комплексной диагностической 
работы;  
 

П.3.5. 31.12  

               4. Обеспечение 
безопасности при 
автономном 
существовании 
человека в 
природной среде.  
(4ч.)     

       

18 1  Автономное 
существование 
человека в природе. 
15.01 

Автономное существование. 
Добровольная автономия. 
Вынужденная автономия. 

П.4.1. 14.01  

19 1 Добровольная 
автономия человека в 
природной среде.  
 

Добровольная автономия. 
Активный туризм.  

П.4.2. 21.01  

20 1 Вынужденная 
автономия человека в 
природной среде. 
Обеспечение 
жизнедеятельности 
человека в природной 
среде при 
автономном 
существовании. 
 

Условия вынужденной 
автономии. Качества, 
помогающие преодолеть 
трудности. Выживание в 
экстремальных ситуациях. 
Сооружение временного укрытия 
из подручных средств. Способы 
добывания огня. Обеспечение 
питьевой водой. Обеспечение 
питанием. Подача сигналов 
бедствия. 

П.4.3. 28.01  



21 1 Тестирование по теме 
«Обеспечение 
безопасности при 
автономном 
существовании 
человека в 
природной среде». 
 

Формирование у учащихся 
навыков самодиагностирования и 
самомоконтроля: индивидуальная 
работа по выполнению  
комплексной диагностической 
работы;  
 

П.4.4. 04.02  

  5. Опасные 
ситуации в 
природных 
условиях.(4ч.) 

    

22 1 Опасные погодные 
явления. 
 

Погода. Что делать во время 
грозы? Что делать во время 
пурги? Признаки ухудшения 
погоды. 

П.5.1. 11.02  

23 1 Обеспечение 
безопасности при 
встрече с дикими 
животными в 
природных условиях. 
 

Опасность при встрече с дикими 
животными. Признаки 
присутствия  диких животных. 
Рекомендации специалистов . 

П.5.2. 18.02  

24 1 Укусы насекомых и 
защита от них. 
Клещевой энцефалит 
и его профилактика. 
 
 

Кровососущие насекомые. Клещи.  
Опасность для человека. Меры 
борьбы.  

П.5.3. 25.02  

25 1 Тестирование по теме 
«Опасные ситуации 
в природных 
условиях». 
 

Формирование у учащихся 
навыков самодиагностирования и 
самомоконтроля: индивидуальная 
работа по выполнению  
комплексной диагностической 
работы;  
 

П.5.4. 04.03  

  МОДУЛЬ 2. 
ОСНОВЫ 
МЕДИЦИНСКИХ 
ЗНАНИЙ И 
ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ. 
(10Ч.) 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                     
Раздел 5.  Основы 

медицинских 
знаний и оказание 

первой 
медицинской 
помощи.(4ч.) 

    

  6. Первая помощь 
при неотложных 
состояниях (4ч.) 

    

26 1 Личная гигиена и    
оказание первой 
медицинской помощи  
в природных 
условиях. 
 

Личная гигиена. Требования 
личной гигиены во время похода. 
Лекарственные растения и 
правила их применения. 

П.6.1. 11.03  

27 1 Оказание первой Первая помощь. Первая помощь П.6.2. 18.03  



помощи при травмах. 
 

при ссадинах и потёртостях. 
Первая помощь при ушибах. 
Первая помощь при вывихах. 
Первая помощь при растяжениях 
и разрывах связок. 

28 1 Оказание первой 
помощи при 
тепловом и 
солнечном ударе, 
отморожении и 
ожоге. 
 

Солнечный удар.  Признаки 
солнечного удара. Тепловой удар.  
Признаки теплового удара. 
Первая помощь при тепловом и 
солнечном ударе. Отморожение. 
Первая помощь при 
отморожениях. Термический 
ожог.  Первая помощь при ожогах 
разной степени. 

П.6.3. 25.03  

29 1 Оказание первой 
помощи при укусах 
змей и насекомых. 
 

Оказание первой помощи при 
укусе ядовитой змеи.  Первая 
помощь при укусах насекомых.  

П.6.4. 08.04  

  Раздел  4 Основы 
здорового образа 
жизни (6ч.) 

    

  7.  Здоровье 
человека и 
факторы, на него 
влияющие.(6ч.) 

    

30 1 Здоровый образ 
жизни и 
профилактика 
утомления. 
 

Здоровый образ жизни. 
Утомление. Навыки 
самоконтроля. Субъективные 
показатели самоконтроля.  
Объективные показатели 
самоконтроля. Профилактика 
переутомления. 

П.7.1. 15.04  

31 1                     
Компьютер и его 
влияние на здоровье. 
 

Меры безопасного пользования 
компьютером. Правила для 
снижения отрицательного 
воздействия на здоровье человека. 
Режим работы на компьютере.  
Упражнения для глаз и мышц 
тела. 

П.7.2. 22.04  

32 1 Влияние 
неблагоприятной 
окружающей среды 
на здоровье человека. 
 

Загрязнение воздуха. Загрязнение 
почв. Загрязнение вод. 

П.7.3. 29.04  

33 1 Влияние социальной 
среды на развитие и 
здоровье человека. 
 

Социальное развитие человека. 
Социальная зрелость человека. 
Факторы окружающей 
социальной среды, влияющие на 
общее развитие человека 

П.7.4. 06.05  

34 1 Влияние наркотиков 
и других 
психоактивных  
веществ на здоровье 
человека. 
Профилактика 
употребления 
наркотиков и   других 

Наркомания. Токсикомания. 
Токсикоманические вещества. 
Профилактика употребления 
наркотиков. Стадии развития 
болезни. Правила «Нет 
наркотикам» 

П.7.5., 
7.6. 

13.05  



психоактивных  
веществ.  
 

35 1 Итоговое 
тестирование за 
курс 6 класса 
 

Формирование у учащихся 
навыков самодиагностирования и 
самомоконтроля: индивидуальная 
работа по выполнению  
комплексной диагностической 
работы;  
 

 20.05  

 

Календарно-тематическое планирование. 7 класс. 

№ Кол. 
час. 

тема урока Содержание урока Домашнее 
задание 

Дата 
проведения 

     План Факт 
  МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА. 

(23Ч.) 
 
 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15ч.) 
 

  1 .Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 
(3ч.) 

1 1 Различные 
природные 
явления. 

Оболочки Земли. Причины 
возникновения различных 
природных явлений на Земле.  
Основные природные явления, 
которые оказывают влияние на 
безопасность человека. 

П.1.1 02.09  

2 1 Общая 
характеристика 
природных 
явлений.  

Геологические природные 
явления. Метеорологические 
природные явления. 
Гидрологические природные 
явления. Биологические опасные 
природные явления. Космические 
опасные природные явления. 

П.1.2 09.09  

3 1 Опасные и 
чрезвычайные  
ситуации 
природного 
характера. 

Опасная ситуация. Стихийное 
бедствие. Чрезвычайная ситуация. 

П.1.3 16.09  

  2.Чрезвычайны
е ситуации 
геологического 
происхождения 
(3ч.+3ч.) 

    

4 1 Землетрясение. 
Причины 
возникновения и  
возможные 
последствия. 

Землетрясение. Причины 
возникновения. Магнитуда 
землетрясения. Эпицентр 
землетрясения. Шкала Меркалли. 

П.2.1 23.09  

5 1 Защита Прогноз землетрясений. П.2.2, п.2.3 30.09  



населения от 
последствий 
землетрясений. 
Правила 
безопасного 
поведения 
населения при 
землетрясении. 

Оповещение населения. 
Организация аварийно 
спасательных  работ. Как 
подготовиться к землетрясению? 
Как вести себя во время 
землетрясения? Как действовать 
после землетрясения? 

6 1 Расположение 
вулканов на 
Земле, 
извержения 
вулканов. 

Вулкан. Извержение вулкана. 
Какие бывают вулканы?  Где 
встречаются вулканы? 

П.2.4 07.10  

7 1 Последствия 
извержения 
вулканов. 
Защита 
населения. 

Жидкие вулканические продукты. 
Газообразные вулканические 
продукты. Защита населения.  

П.2.5 14.10  

8 1 Оползни и 
обвалы, их 
последствия. 
Защита 
населения. 

Оползень. Рекомендации 
специалистов МЧС России 
населению по действиям при 
угрозе возникновения оползня. 
Обвалы, их причины и 
последствия. 

П.2.6 21.10  

       
  3.Чрезвычайны

е ситуации 
метеорологичес
кого 
происхождения
.(2+1) 
 

    

9 1 Ураганы и бури 
причины их 
возникновения, 
возможные 
последствия. 

Погода.  Ураган. Буря. Циклон. 
Тропические и внетропические 
циклоны. Шкала Бофорта. 
Причины и возможные 
последствия ураганов и бурь. 

П.3.1 28.10  

10 1 Защита 
населения от 
последствий 
ураганов и бурь. 

Прогнозы. Профилактические 
меры. Правила поведения во 
время ураганов и бурь.  

П.3.2 11.11  

11 1  Смерчи.                                     Смерч.  Шкала разрушений, 
вызываемых смерчем. 
Рекомендации по действиям при 
угрозе и во время смерча. 

П.3.3 18.11  

12  Тестирование по 
теме «Общие 
понятия об опасных 
и чрезвычайных 

Формирование у учащихся 
навыков самодиагностирования и 
самомоконтроля: индивидуальная 
работа по выполнению  

П.2.1-п.2.6 25.11  



ситуациях 
природного 
характера». 

комплексной диагностической 
работы;  
 

  4.   
Чрезвычайные 
ситуации 
гидрологическо
го 
происхождения
. (5ч.+3ч.) 

    

13 1 Наводнения. 
Виды 
наводнений и их 
причины. 

Виды наводнений.  Причины 
возникновения наводнений.  

П.4.1 02.12  

14 1 Защита 
населения от 
последствий  
наводнений. 
Рекомендации 
населению по 
действиям при 
угрозе и во 
время 
наводнения. 

Долговременные способы защиты 
от наводнений.  Сезонные 
мероприятия  (весенние 
противопаводковые мероприятия) 
Меры по инженерной защите  от 
затопления. Подготовка к 
наводнению. Действия во время 
наводнения.. Действия после 
наводнения.  

П.4.2, 4.3 09.12  

15 1 Сели и их 
характеристика. 

Сель. Селевой поток. Причины 
возникновения селей. Основные 
компоненты селевого потока. 
Классификация селевых потоков 
по мощности. Опасность селевого 
потока. 

П.4.4 16.12  

16 1 Защита 
населения от 
последствий 
селевых потоков. 

Организационно-хозяйственные 
меры. Охранно- ограничительные 
меры. Защитные меры. 
Профилактические меры. Система 
оповещения и эвакуация 
населения. 

П.4.5 23.12  

17 1 Цунами и их 
характеристика. 

Цунами. Характеристика цунами.  
Опасности цунами для человека.  

П.4.6 30.12  

18 1 Защита 
населения от 
цунами. 

Подготовка к цунами. Действия 
во время цунами. Действия после 
цунами. 

П.4.7 13.01  

19 1 Снежные 
лавины 

Лавина. Характеристика снежных 
лавин. Причины схода снежных 
лавин. Защита населения от 
последствий лавин. Правила 
поведения в лавиноопасных 
зонах. 

П.4.8 20.01  

20 1 Тестирование по 
теме 
«Чрезвычайные 

Формирование у учащихся 
навыков самодиагностирования и 
самомоконтроля: индивидуальная 
работа по выполнению  

П.4.1-4.8 
повторить 

27.01  



ситуации 
метеорологическог
о и 
гидрологического 
происхождений» 

комплексной диагностической 
работы;  
 

  5. Природные 
пожары и 
чрезвычайные 
ситуации 
биолого-
социального 
происхождения
. (3ч.+1ч.) 

    

21 1 Лесные и 
торфяные 
пожары и их 
характеристика. 

Лесной пожар. Пожароопасный 
сезон. Низовой пожар. Верховой 
пожар. Подземный (торфяной) 
пожар. Классы лесных пожаров. 
Последствия лесных пожаров. 

П.5.1 03.02  

22 1 Профилактика 
лесных и 
торфяных 
пожаров, защита 
населения. 

Места возникновения лесных 
пожаров. Правила пожарной 
безопасности в лесу. Правила 
разведения костра. Правила 
поведения при пожаре в лесу. 

П.5.2 10.02  

23 1 Инфекционная 
заболеваемость 
людей и защита 
населения 

Инфекционные болезни. Пути 
распространения инфекции. 
Периоды развития и течения 
инфекционных болезней.  
Эпидемия. Пандемия. 
Противоэпидемические 
мероприятия.  

П.5.3 17.02  

24 1 Эпизоотии и 
эпифитотии. 

Инфекционные болезни 
животных. 
Противоэпизоотические и 
противоэпифитотические 
мероприятия.  

П.5.4 24.02  

25 1 Тестирование по 
теме «Природные 
пожары и 
чрезвычайные 
ситуации биолого-
социального 
происхождения» 

Формирование у учащихся 
навыков самодиагностирования и 
самомоконтроля: индивидуальная 
работа по выполнению  
комплексной диагностической 
работы;  
 

П.5.1-5.4 03.03  

  Раздел 3. 
Основы 
противодействи
я терроризму и 
экстремизму в 
Российской 
Федерации. (4ч.) 

    

  6. Духовно-
нравственные 

    



основы 
противодейств
ия терроризму 
и экстремизму 
(4ч.) 

26 1 Терроризм и 
опасность 
вовлечения 
подростка в 
террористическу
ю и 
экстремистскую 
деятельность 

Терроризм. Виды терроризма. 
Характерные черты поведения 
человека по типам темперамента. 
Телефонные террористы.  

П.6.1 10.03  

27 1 Роль 
нравственных 
позиций и 
личных качеств 
подростка в 
формировании 
антитеррористи
ческого 
поведения. 

Нравственная позиция в 
формировании 
антитеррористического 
поведения. Профилактика 
вредных привычек.  
Профилактика террористической 
деятельности.  Формирование 
антитеррористического 
поведения. 

П.6.2 17.03  

28 1 Тестирование по 
теме «Основы 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму в 
Российской 
Федерации». 

Формирование у учащихся 
навыков самодиагностирования и 
самомоконтроля: индивидуальная 
работа по выполнению  
комплексной диагностической 
работы;  
 

П.6.1-6.2 
повторить 

24.03  

  МОДУЛЬ 2. 
ОСНОВЫ 
МЕДИЦИНСК
ИХ ЗНАНИЙ И 
ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА 
ЖИЗНИ.(10ч.) 

    

  Раздел 4. 
Основы 
здорового образа 
жизни.(3ч.) 

    

  7.   Здоровый 
образ жизни и 
его значение 
для 
гармоничного 
развития 
человек.(3ч.) 

    

29 1 Психологическа Эмоции. Эмоциональность. П.7.1 31.03  



я 
уравновешеннос
ть. 

Психологическая 
уравновешенность.  Воспитание 
психологической 
уравновешенности.  
Самосовершенствование.  

30 1 Стресс и его 
влияние на 
человека. 

Стрессовый фактор или стрессор. 
Общий адаптационный синдром. 
Стадии стресса.  Общие 
принципы борьбы со стрессом.  

П.7.2 14.04  

31 1 Анатомо- 
физиологически
е особенности 
человека в 
подростковом 
возрасте. 

Подростковый возраст. Внешние 
показатели физического развития. 
Значение личной гигиены для 
сохранения и укрепления 
здоровья. 

П.7.3 21.04  

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

    

  8. Первая 
помощь при 
неотложных 
состояниях (4ч.) 

    

32 1 Общие правила 
оказания первой 
помощи. 

Первая помощь. Общий порядок 
действий при оказании первой 
помощи. Случаи необходимые 
вызова скорой помощи. 

П.8.1 28.04  

33 1  Оказание 
первой помощи 
при наружном 
кровотечении 

Первая помощь при 
незначительных ранах . Первая 
помощь при сильном 
кровотечении. Метод пальцевого 
прижатия артерии. Наложение 
жгута. 

П.8.2 05.05  

34 1 Оказание 
первой помощи 
при ушибах и 
переломах. 
Общие правила 
транспортировк
и. 

Общие правила оказания первой 
помощи при ушибах.  Общие 
правила оказания первой помощи 
при переломах конечностей. 
Первая помощь при травме 
плечевого сустава. Первая 
помощь при травме 
голеностопного сустава. 

П.8.3-8.4 12.05  

35 1 Тестирование по 
теме «Основы 
здорового 
образа жизни». 

Формирование у учащихся 
навыков самодиагностирования и 
самомоконтроля: индивидуальная 
работа по выполнению  
комплексной диагностической 
работы;  
 

П.8.1-8.4 
повторить 

19.05  

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий учебную программу (полный вариант) 
Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2015. 
Когда не один противостоишь злу...: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2015. 
Основы безопасности жизнедеятельности: сб. заданий для проведения экзаменов в 9 кл. / [А. Т. Смирнов, 
М. В. Мас-лов, Б. И. Мишин; научн. руководитель Г. С. Ковалёва; под ред. А. Т. Смирнова]. — М.: 
Просвещение, 2014. 
Основы безопасности жизнедеятельности: справочник / [А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, Р. А. Дурнев, Э. 
Н. Аюпов; под ред. А. Т. Смирнова]. — М.: Просвещение, 2012. 
Основы безопасности жизнедеятельности: метод, рекомендации: 10—И кл. / [Б. О. Хренников, Р. А. 
Дурнев, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова]. — М.: Просвещение, 2015. 
Рыбин А. Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: пособие для 
учащихся: 5—9 кл. / А. Л. Рыбин, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2013. 
Рыбин А. Л. Безопасность дорожного движения. Учеб.-наглядное пособие для учащихся. 5—9 кл. В 2 ч. 
(24 плаката) / А. Л. Рыбин, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 
2013. 
Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5—9 кл. / А. Л. Рыбин, М. В. 
Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2013. 
Сальникова И. В. «Свой?» — «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для учащихся / И. В. Сальникова. — 
М.: Просвещение, 2010. 
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб, для общеобразоват. учреждений / А. 
Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2017. 
Смирнов А. Т.  Основы безопасности жизнедеятельности: 
6  кл.: учеб, для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. 
— М.: Просвещение, 2013. 
Смирнов А. Т.  Основы безопасности жизнедеятельности: 
7  кл.: учеб, для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. 
— М.: Просвещение, 2015. 
 


