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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по  ОБЖ для  7  класса разработана в     соответствии  с требованиями  

- федерального  государственного стандарта основного общего образования,  

- примерной   комплексной программы  по «Основам безопасности  жизнедеятельности для  5-9  

классов» под редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О,  М.: Просвещение,  2021 г. 

- Образовательной программы (начального, основного, среднего) общего образования ГБОУ 

СОШ №493 

 

Место курса «ОБЖ» 7 класс в учебном плане 

      Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение ОБЖ в 7 классе отводится  34 ч. из 

расчета 1 ч. в неделю.  

        Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом  

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

      

Программа рассчитана  на 34 часа (7а,7,б класс) 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также дополнительно 

используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован или 

допущен, 

издательство) 

Методические материалы 

(рабочие тетради, 

электронные приложения) 

Интернет-ресурсы 

1. Школьный 

учебник для 7 

класса «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

(Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. под 

общей редакцией 

Смирнова А.Т. 

Москва. 

Издательство 

«Просвещение», 

2012 г.). 

1 Рабочая  тетрадь  

«Основы  безопасности  

жизнедеятельности» 7  

класс  Смирнов А.Т.  М. « 

Просвещение» 2014 

1. Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 

 2.Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 

классы. Поурочные 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. разработки. Пособие 

для учителей и 

методистов.    

2.Портал Всероссийской олимпиады 

школьников 

http://rusolymp.ru/ 

 3.Основы безопасности 3. Энциклопедия безопасности 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html


жизнедеятельности. 

Защита от чрезвычайных 

ситуаций: 

энциклопедический 

справочник. 5 – 11 классы/ 

В.А. Акимов, Р.А. Дурнев, 

С.К. Миронов.- М.: Дрофа, 

2008.-285. 

http://www.opasno.net 

 4.Настольная книга 

учителя основ 

безопасности 

жизнедеятельности/Сост. 

Б.И. Мишин. – М.: ООО 

«Издательство АСТ»: 

ООО «Издательство 

Астрель», 2008. 

4. Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm 

 5.Дурнев 

Р.А. Формирование основ 

культуры безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся. 5-11 классы: 

Методическое пособие. - 

М.: Дрофа, 2008. - 156 с.  

5. МЧС России 

http://www.emercom.gov.ru 

  6.Совет безопасности РФ 

http://www.scrf.gov.ru 

  7.Федеральный надзор России по ядерной и 

радиационной безопасности 

http://www.gan.ru 

  8.Образовательные ресурсы Интернета-

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

  9.Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] – Режим досту-па: http://school-

collection.edu.ru/ 

   10.Безопасность. Образование. Человек. 

Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о 

безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

7 класс. 

 

Модуль- I. Основы безопасности личности, общества и государства: 

P - I Основы комплексной безопасности: 

Тема-1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера.  



Различные природные явления и причины и их возникновения.Общая характеристика 
природных явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

Тема-2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и 

последствия 
Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные 
последствия. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 
Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. Обвалы и 
снежные лавины. 

Тема-3. Чрезвычайные ситуации метеорологическогопроисхождения, их причины и 

последствия. 
Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

Тема-4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и 

последствия. 
Наводнения. Виды наводнения и их причины. Рекомендации населению по действиям 
при угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их 
характеристика.  

Тема 5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и 

последствия. 
Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Эпидемии. Эпизоотии и 

эпифитотии. 

Р- II. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения.  
Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. 

Защита населения.Оползни, их последствия, защита населения.  
Тема-3. Чрезвычайные ситуации метеорологическогопроисхождения и защита 

населения. 
Защита населения от последствий ураганов и бурь. 
Тема-4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита населения. Защита 

населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых 

потоков. Защита населения от цунами 

Тема-5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита населения. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 

Р – III. Основы здорового образа жизни. 

Тема 6. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомо-

физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Формирование личности 

подростка при взаимоотношениях со взрослыми. Формирование личности во 

взаимоотношениях со сверстниками. Формирование взаимоотношений со сверстниками 

противоположного пола. Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Р-IV. Основы оказание первой помощи. 

Тема 6. Первая помощь при неотложных состояниях.  
Общие правила оказания первой помощи. Оказания первой помощи при наружном 
кровотечении. Оказания первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила 
транспортировки пострадавшего. 

Дорожная безопасность 
 

 

Планируемые результаты обучения 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 



.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 инди-видуальной 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: 

 

Регулятивные УУД:  
 самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

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

 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; 

 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; 



Познавательные УУД: 
 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; 

 
 

 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

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

Коммуникативные УУД:  
 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; 

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

 

 Предметные : 

 
 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 военной 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; 

 применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 оказать первую помощь пострадавшим; 
 предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 

а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
 принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 



возможностей.  
 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

 

№п/п Тема 

Раздел 

Количество  

часов 

Количество  

часов по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Основы 

комплексной 

безопасности»  

 

 

 

Основы 

медицинских 

знаний и ЗОЖ 

оказание 

первой 

медицинской 

помощи  

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Развитие духовно-

нравственного потенциала 

личности. 

Создание условий для 

формирования научного 

мировоззрения. 

Создание условий для 

формирования мотивации к 

поисково-исследовательской 

деятельности учащихся. 

Создание условий для 

формирования навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей. 

.Создание условий для 

формирования умения доводить 

свою работу до конца. 

Создание условий для 

формирования умения 

объективно оценивать результат 

своей деятельности. 

Создание условий для развития 

и формирования навыка 

публичного выступления перед 

аудиторией. 

Принятие и использование 

правил и норм поведения со 

всеми участниками 

образовательного процесса. 

Раскрытие познавательных 

интересов, интеллектуальных и  

творческих способностей 

обучающихся. 

 Создание условий для 

формирования эстетических 

потребностей. 

 

Создать условия для 

формирования чувства 

патриотизма. 

Создать условия для 



 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

формирования и развития 

ответственного гражданского 

поведения, ценностного 

отношения к своему отечеству.   

 

Создание условий для 

формирования и развития 

бережного отношения к 

природной среде, собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих людей. 

 

Создание условий для 

формирования бережного 

отношения к своему  здоровью 

и здоровью других людей. 

 

Создание условий для 

формирования толерантного 

отношения к окружающим. 

Оценивание причин и 

результатов действия человека 

при выстраивании 

взаимоотношений. 
 Итого 34   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   



   

   

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

7 класс 
 

№
п

/п
 

Дата 

Тема урока 

Т
и

п
 у

р
о
к

а
  

 

Содержание урока 

 

 

 

Планируемые результаты  

 
Формы 

контроля 

Д
о

м
а
ш

н
е
е
  
  

за
д
а

н
и

е 

Понятия 
Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Личностные 

результаты 

 
По плану   

МОДУЛЬ 1: Основы безопасности личности, общества и государства 
  РАЗДЕЛ 1-2: 

Основы 

комплексной 

безопасности. 

Защита населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

       

1  Различные 

природные явления. 

У
У

З
 

Развивать знания 

обучающихся об  
оболочках и сферах 

Земли. Познакомить с 

классификацией 
природных явлений по 

месту возникновения: 

геологические, 
метеорологические, 

гидрологические, 

природные, биолого-
социальные, 

космические. 

 

Литосфера, атмосфера, 

гидросфера, биосфера. 
Классификация 

природных явлений по 

месту возникновения: 
геологические, 

метеорологические, 

гидрологические, 
природные, биолого-

социальные, 

космические. 
Круговороты веществ и 

энергии. 

Знать определения: 

литосфера, 
атмосфера, 

гидросфера, 

биосфера. Знать 
классификацию 

природных явлений 

по месту 
возникновения. 

Регулятивные: 

целеполагание, 
планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 
самооценка. 
Познавательные: 

рассуждать, 
сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 
обобщать. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий,  
постановка и решение 

проблем. 
Извлечение 
необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 
формулировать свои 

затруднения, 

планирование 
учебного 

сотрудничества. 

 

Формирование 

целостного 
мировоззрения, 

соответствующего 

современному 
уровню развития 

науки. 

Фронтальная. № 

1.1. 

2  Общая 
характеристика 

природных явлений. 

У
У

З
 

 Изучить общую 
характеристику явлений 

природного характера. 

Природные явления 
геологического, 

метеорологического, 

гидрологического, 
биолого-социального  и 

космического 

происхождения. Общая 
характеристика 

природных явлений. 

 

Знать основные 
группы опасных 

природных явлений.  

Формирование 
целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 
современному 

уровню развития 

науки. 

Фронтальная. № 
1.2. 

 

3  Опасные и 

чрезвычайные 
ситуации природного 

характера. 

 

 

 

У
У

З
 

Дать определения: 

опасная ситуация, 
стихийное бедствие, 

чрезвычайная ситуация.  

Опасные и чрезвычайные 

ситуации. Общие понятия 
и определения. Опасная 

ситуация. Стихийное 

бедствие. Чрезвычайная 
ситуация. 

Уметь соотносить 

происходящее 
явление виду 

чрезвычайной 

ситуации. 

Формирование 

ответственного 
отношения к 

учению. 

Фронтальная № 

1.3. 
 

4  Землетрясение. 
Причины 

возникновения и 

возможные 
последствия. 

У
У

З
 

Сформировать 
представление о 

геологических 

процессах, 
происходящих в 

литосфере земли, в 

результате которых 
возникают 

землетрясения. Изучить 

причины землетрясений.  

Геологические процессы, 
происходящие в 

литосфере земли, в 

результате которых 
возникают 

землетрясения. Причины 

землетрясений, 
классификация 

землетрясений. 

Сейсмически активные 

районы, очаг, эпицентр, 

магнитуда и 

интенсивность 

Знать причины 
землетрясений; 

сейсмически 

активные районы 
России. Уметь 

определять силу и 

интенсивность 
землетрясения по 

шкале Меркалли. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 
самооценка.  
Познавательные: 

Формирование 
целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 
современному 

уровню развития 

науки. 

Фронтальная № 
2.1. 

 



5  Защита населения от 

последствий 

землетрясений. 

У
У

З
 

Познакомить с 

комплексом 

мероприятий, 
проводимых по защите 

населения от 

последствий  
землетрясений.   

Прогноз землетрясений. 

Комплекс мероприятий, 

проводимых по защите 
населения от последствий  

землетрясений в рамках 

задач, решаемых РСЧС.  
 

Знать комплекс 

мероприятий, 

проводимых по 
защите населения от 

последствий  

землетрясений. 
Уметь действовать 

по сигналу 

«Внимание всем!» 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 
анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 
составлять алгоритм 

действий. Контроль и 

оценка процесса и 
результата действий,  

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 
гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 
свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 
планирование 

учебного 

сотрудничества. 
Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

понимания 

ценности 
безопасного 

образа жизни. 

Фронтальная № 

2.2. 

 

Правила безопасного 

поведения населения  
при землетрясении. 

У
У

З
 

Изучить правила 

безопасного поведения 
при землетрясении  в 

различных ситуациях. 

Основные мероприятия 

по защите населения от 
землетрясений и их 

последствий. Общие 

меры безопасности для 
населения, 

проживающего в 

сейсмоопасных районах. 
Правила поведения во 

время землетрясения в 

различных ситуациях: 
если землетрясение 

застало вас дома, на 

улице, в школе. 
 

Уметь действовать в 

различных 
ситуациях: при 

подготовке к 

землетрясению, если 
землетрясение 

началось; если 

землетрясение 
началось 

неожиданно; после 

землетрясения. 

Усвоение правил 

безопасного 
поведения при 

угрозе и во время 

землетрясения. 

Фронтальная № 

2.3. 
 

6  Расположение 

вулканов на Земле, 

извержение 

вулканов. У
У

З
 

Изучить расположение 

вулканов на Земле; 

причины образования 

вулканов; типы 

вулканов. 

Вулканы, места их 

образования.  Извержение 

вулканов, расположение 

вулканов на Земле. 

Причины образования 

вулканов. Типы вулканов: 
действующие, 

дремлющие и потухшие 

вулканы. 
 

Знать расположение 

вулканов на Земле; 

причины 

образования 

вулканов; типы 

вулканов. Уметь 
находить вулканы на 

карте. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 
науки. 

Фронтальная № 

2.4. 

 

Последствия 

извержения 
вулканов. Защита 

населения. У
У

З
 

Сформировать 

представление о 
последствиях 

извержения вулканов. 

Изучить правила 
безопасного поведения 

при угрозе извержения 

вулкана.  

Продукты извержения 

вулканов: лавовые 
потоки,  вулканические 

грязевые потоки, твёрдые 

вулканические продукты, 
палящая вулканическая 

туча, вулканические газы. 

Последствия извержения 
вулканов. Защита 

населения. 

 

Знать последствия 

извержения 
вулканов. Уметь 

действовать, если 

поступило 
сообщение о 

проснувшемся 

вулкане. 

Усвоение правил 

безопасного 
поведения при 

угрозе  и во время 

извержения 
вулкана. 

Фронтальная № 

2.5. 
 

7  Оползни и обвалы, 

их последствия. 

Защита населения. 

У
У

З
 

Познакомить с 

причинами и 

последствиями оползней 
и обвалов. Изучить 

правила безопасного 

поведения при угрозе 
оползней и обвалов.  

Оползни. Причина их 

возникновения, 

классификация, 
последствия. 

Организация защиты 

населения от последствий  
обвалов. 

 

Знать причины и 

последствия 

оползней; обвалов. 
Уметь действовать 

при угрозе оползня; 

обвала.  

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 
угрозе и во время 

оползня и обвала. 

Фронтальная № 

2.6. 

 

8  Ураганы и бури, 

причины их 
возникновения, 

возможные 

последствия. 

У
У

З
 

Сформировать 

представление об 
ураганах и бурях; 

причинах их 

возникновения; 
возможных 

последствиях. 

Погода. Ураганы и бури, 

причина их 
возникновения, 

возможные последствия. 

Циклоны, их  строение, 
скорость перемещения, 

циклоны - причина 

возникновения ураганов и 
бурь. Последствия 

ураганов и бурь. 

Характеристика 
разрушительной силы 

ураганов и бурь. Шкала 

Бофорта, определяющая 
силу ветра, воздействия 

ветра на окружающую 

среду.  
 

Знать причины 

возникновения; 
возможные 

последствия 

ураганов и бурь. 
Уметь определять 

силу ветра по шкале 

Бофорта. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  
Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 
сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 
самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль и 
оценка процесса и 

результата действий,  

постановка и решение 
проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 
информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 
полнотой выражать 

Формирование 

целостного 
мировоззрения, 

соответствующего 

современному 
уровню развития 

науки. 

Фронтальная № 

3.1. 
 

Защита населения от 
последствий 

ураганов и бурь.  

 

 

 

          

У
У

З
 

Изучить правила 
поведения во время 

ураганов и бурь. 

Познакомить с 
заблаговременными и  

оперативно-защитными 

мероприятиями по 
защите населения от 

последствий ураганов и 

бурь. 

Способы оповещения об 
ураганах, бурях, смерчах. 

Организация наблюдения 

за состоянием атмосферы. 
Прогноз возникновения 

циклонов. Их 

перемещения и 
возможные последствия. 

Заблаговременные 

предупредительные 
мероприятия, 

оперативно- защитные 

мероприятия.  
 

Знать 
профилактические 

меры по защите 

населения от 
последствий 

ураганов и бурь. 

Уметь действовать:  
после получения 

сигнала о 

штормовом 
предупреждении; 

при урагане. 

Усвоение правил 
безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 
возникновения 

урагана и бури. 

Фронтальная. № 
3.2. 

 



9  Смерчи. 

У
У

З
 

Продолжить изучение 

метеорологических 

явлений. Дать 
определение – смерч. 

Изучить правила 

поведения при угрозе 
возникновения смерча. 

 

Смерч, основные понятия  

и определения. 

Характеристика смерча, 
разрушительная сила 

смерча и его возможные 

последствия. 

Знать причины и 

последствия смерча. 

Уметь действовать 
при угрозе смерча и 

во время смерча. 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 
планирование 

учебного 

сотрудничества. 
Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 
угрозе и во время 

возникновения 

смерча. 

Фронтальная № 

3.3. 

 

10  Наводнения. Виды 

наводнений и их 
причины. 

У
У

З
 

Изучить виды 

наводнений: половодье, 
паводок, затор, зажор, 

ветровой нагон; причины 

их возникновения. 

Наводнения, 

классификация: 
половодье, паводок, 

затор, зажор, ветровой 

нагон. Причины. 
Природные явления 

гидрологического 

происхождения, 
вызывающие наводнения. 

Наводнения, связанные 

со стоком воды во время 
половодья. 

 

Знать виды 

наводнений: 
половодье, паводок, 

затор, зажор, 

ветровой нагон; 
причины их 

возникновения. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  
Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 
сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 
самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль и 
оценка процесса и 

результата действий,  

постановка и решение 
проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 
информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 
формулировать свои 

затруднения, 

планирование 
учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 
мнения и позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

целостного 
мировоззрения, 

соответствующего 

современному 
уровню развития 

науки. 

Фронтальная № 

4.1. 
 

11  Защита населения от 

последствий 

наводнений. 

У
У

З
 

Сформировать 

представление об 

основных мероприятиях, 

проводимых  по защите 

населения от 

последствий наводнений. 

Основные мероприятия, 

проводимые  по защите 

населения от последствий 

наводнений. 

Прогнозирование 

наводнений, 
строительство защитных 

сооружений, оповещения 

населения,  организация 
эвакуации и 

спасательных работ, 

подготовка населения к 
действиям при угрозе и 

во время наводнения. 

 

Знать основные 

мероприятия, 

проводимые  по 

защите населения от 

последствий 

наводнений. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Фронтальная № 

4.2. 

 

Рекомендации 

населению по 
действиям  при 

угрозе и во время 

наводнения. 

У
У

З
 

Формировать умение 

действовать  при угрозе и 
во время наводнений. 

Познакомить с 

основными 
мероприятиями  по 

защите населения от 

наводнений, и их 
последствий. 

Рекомендации населению 

по действиям  при угрозе 
и во время наводнений. 

Способы оповещения о 

наводнениях, основные 
мероприятия по защите 

населения от наводнений, 

и их последствий. 
Алгоритм действия при 

угрозе, во время 

наводнения и после него. 

 

Уметь действовать  

при угрозе и во 
время наводнений. 

Знать основные 

мероприятия по 
защите населения от 

наводнений, и их 

последствий. 

Усвоение правил 

безопасного 
поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 
наводнения. 

Фронтальная № 

4.3. 
 

12  Сели и их 

характеристика. 

УУЗ Дать определение – 

селевой поток. Изучить 

причины возникновения 
селевого потока; его 

характеристику; 

последствия. 

Основные места 

возникновения селей. 

Сели и их 
характеристика, причина 

возникновения селей. 

Источники твёрдой 
составляющей селевого 

потока; источники 

водного питания. 
 

Знать районы РФ, на 

которых образуются 

селевые бассейны; 
причины и 

последствия 

селевого потока. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 
самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 
Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 
сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль и 
оценка процесса и 

результата действий,  

постановка и решение 
проблем. 
Извлечение 

необходимой 
информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 
полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 
затруднения, 

планирование 

учебного 
сотрудничества. 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 
соответствующего 

современному 

уровню развития 
науки. 

Фронтальная № 

4.4. 

 

Защита населения от 

последствий селевых 

потоков. 

 

 

 
 

У
У

З
 

Формировать умение 

действовать при угрозе и 

во время селевого потока. 
Изучить способы защиты 

от последствий селевых 

потоков.  

Способы оповещения об 

угрозе схода  селей. 

Защита населения от 
селевых потоков. 

Организационно-

хозяйственные, охранно-
ограничительные меры. 

Строительство 

противоселевых 

инженерных и 

гидротехнических 

сооружений. 
Рекомендации 

населению, 

проживающему в 
селеопасных районах. 

 

Уметь действовать 

угрозе и во время 

селя.  Знать способы 
защиты  от 

последствий селевых 

потоков. 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 
угрозе и во время 

возникновения 

селя. 

Фронтальная № 

4.5. 

 

Цунами и их 
характеристика. 

У
У

З
 

Сформировать 
представление о 

природном явлении – 

цунами. Познакомить с 
причинами и 

последствиями цунами. 

 

Общая характеристика 
цунами, причина их 

возникновения, 

возможные последствия. 

Знать причины и 
последствия цунами. 

Формирование 
целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 
современному 

уровню развития 

науки. 
 

Фронтальная № 
4.6. 

 

13  Лесные и торфяные 

пожары и их 

характеристика. 

УУЗ Сформировать 

представление о лесных 

и торфяных пожарах. 
Изучить последствия 

лесных и торфяных 

пожаров для населения  и 
окружающей среды. 

Лесные и торфяные 

пожары, виды пожаров, 

классификация лесных 
пожаров. 

Пожароопасный сезон. 

Последствия лесных  и 
торфяных пожаров для 

населения  и 

окружающей среды. 
 

Знать регионы 

России, наиболее 

подверженные 
возникновению 

лесных пожаров на 

лесных площадях. 
Уметь соблюдать 

меры пожарной 

безопасности в лесу. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 
самоконтроль, 

самооценка.  
Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 
анализировать, 

Формирование 

понимания 

ценности 
безопасного 

образа жизни. 

Фронтальная № 

5.1. 

 



14.  Профилактика 

лесных и торфяных 

пожаров, защита 
населения. У

У
З

 

Формировать умение 

действовать при угрозе и 

во время возникновения 
пожара в лесу. Изучить 

правила безопасного 

поведения в лесу; 
способы тушения 

пожара. 

Профилактика лесных и 

торфяных пожаров, 

защита населения. 
Общие рекомендации по 

безопасному поведению 

при нахождении вблизи 
очага пожара в лесу. 

Понятия о способах 

тушения лесных пожаров 
(непосредственное 

тушение огня, косвенное 

тушение) 
Основные мероприятия 

по защите населения от 

лесных и торфяных 
пожаров. 

 

Знать  способы  

тушения небольшого 

пожара в лесу. 
Уметь соблюдать 

правила безопасного 

поведения при 
угрозе 

возникновения и во 

время пожара в лесу. 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 
действий. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий,  
постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 
необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 
формулировать свои 

затруднения, 

планирование 
учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 
мнения и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 
угрозе и во время 

возникновения 

лесного и 
торфяного 

пожара. 

Фронтальная № 

5.2. 

 

15  Инфекционная 

заболеваемость 
людей и защита 

населения. У
У

З
 

Сформировать 

представление об 
инфекционных болезнях; 

защите населения. 

Изучить способы 
передачи инфекции; пути 

распространения. 

Эпидемия, 

инфекционные болезни. 
Патогенность. Способы 

передачи инфекции. 

Пути распространения. 
Эпидемия, ее 

характеристика, 

опасность для населения. 
Эпидемический процесс 

и факторы, его 

определяющие. 
Противоэпидемические  

мероприятия и защита 

населения. 
 

 Соблюдать правила 

личной гигиены для 
профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 
Знать инфекционные 

болезни; пути 

распространения 
инфекции. 

Усвоение правил 

личной гигиены. 
Формирование 

понимания 

ценности 
безопасного 

образа жизни. 

Фронтальная № 

5.3. 

16  Эпизоотии и 

эпифитотии. 

У
У

З
 

Познакомить с 

понятиями – эпизоотии, 

эпифитотии. 

Изучить 

противоэпизоотические и 

противоэпифитотические 
мероприятия.  

Эпизоотия, эпифитотия. 

Инфекционные болезни 

животных и растений. 

Причина их 

возникновения, краткая 

характеристика.  
Противоэпизоотические 

и 

противоэпифитотические 
мероприятия. 

Знать понятия: 

эпизоотии, 

эпифитотии. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Фронтальная № 

5.4. 

 

МОДУЛЬ 2: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
  РАЗДЕЛ 4: 

Основы здорового 

образа жизни 

        

17  Психологическая 

уравновешенность 

УУЗ Познакомить с понятием 

– психологическая 

уравновешенность. 
Формировать 

нравственное поведение.   

Психологическая 

уравновешенность, ее 

значение в 
формировании системы 

здорового образа жизни 

и обеспечения личной 
безопасности. Качества, 

необходимые для 

повышения уровня 
психологической 

уравновешенности. 

 

Знать, какие 

качества нужно 

воспитывать в себе, 
чтобы повысить 

психологическую 

уравновешенность. 
Уметь воспитывать в 

себе нравственные 

качества. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 
самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 
Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 
сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль и 
оценка процесса и 

результата действий,  

постановка и решение 

проблем. 
Извлечение 
необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

Формирование 

нравственных 

чувств и 
нравственного 

поведения. 

Фронтальная №  

7.1. 

 

Стресс и его влияние 

на человека. 

 
 

 

 

У
У

З
 

Сформировать 

представление о 

пагубном влиянии 
стресса на здоровье 

человека. 

Стресс. Общие понятия и 

определения стресса. 

Стресс и стадии развития 
общего адаптационного 

синдрома. Влияния 

стресса на состояние 
здоровья человека. 

Уметь 

контролировать свои 

эмоции. Знать о 
пагубном влиянии 

стресса на здоровье 

человека. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 
нравственного 

поведения. 

Фронтальная № 

7.2. 

 



18- 

23 

 Анатомо-

физиологические 

особенности 
человека в 

подростковом 

возрасте. 
Формирование 

личности подростка. 

Ответственность 
несовершеннолетних. 

У
У

З
 

Познакомить с 

особенностями  развития 

организма человека в 
подростковом возрасте. 

Особенности развития 

организма человека в 

подростковом возрасте. 
Физическое развитие, 

индивидуальные 

особенности внешнего 
облика человека. 

Различия в развитии 

мальчиков и девочек. 
 

Соблюдать правила 

личной гигиены. 

Знать особенности 
развития организма 

человека в 

подростковом 
возрасте. 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 
затруднения, 

планирование 

учебного 
сотрудничества. 

 

Формирование 

понимания 

ценности 
безопасного 

образа жизни. 

Фронтальная № 

7.3. 

  РАЗДЕЛ 5: 

Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

        

24  Общие правила 

оказания первой 
помощи. 

У
У

З
 

Формировать умение 

оказывать первую 
помощь пострадавшему.  

Доврачебной помощи, 

первая врачебная 
помощь. Общие понятия 

и определения ПМП. 

Порядок действий. 

Уметь быстро 

вызывать бригаду 
скорой помощи. 

Знать порядок 

действий первой 
помощи. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  
Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 
сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 
самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль и 
оценка процесса и 

результата действий,  

постановка и решение 
проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 
информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 
полнотой выражать 

свои мысли, 
формулировать свои 

затруднения, 

планирование 
учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 
мнения и позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

понимания 
ценности 

безопасного 

образа жизни. 
 

Фронтальная № 

8.1. 
 

25  Практическое 

занятие:  

Оказание первой 
помощи при 

наружном 

кровотечении. 

К
У

 

Формировать умение 

оказывать ПМП при 

различных видах 
кровотечений. 

Наружное кровотечение. 

Артериальное, венозное. 

Оказание первой 
медицинской помощи 

при наружном 

кровотечении. 
Первая помощь при 

незначительных ранах; 

при сильном 
кровотечении. Точки 

пальцевого прижатия 

артерий. Способы 
остановки артериального 

кровотечения. 

Знать способы 

остановки 

артериального 
кровотечения; точки 

пальцевого 

прижатия артерий. 
Уметь оказывать 

ПМП при 

капиллярном, 
венозном, 

артериальном 

кровотечении. 

Усвоение правил 

оказания ПМП 

при капиллярном, 
венозном, 

артериальном 

кровотечении.  

Групповая, 

индивидуальная 

№ 

8.2. 

 

26  Практическое 

занятие:  

Оказание первой 

помощи при ушибах 

и переломах. 

К
У

 

Формировать умение 

оказывать ПМП при 

ушибе и переломе. 

Ушиб, перелом. 

Оказание первой 

медицинской помощи 

при ушибах и переломах. 

Наложение косыночной 

повязки на плечо, 
плечевой сустав, 

голеностопный сустав. 

Повязка при травме 
плечевого сустава. ПМП 

при травме 

голеностопного сустава. 

Уметь накладывать 

повязки. 

Знать ПМП при 

ушибе и переломе.  

Усвоение правил 

оказания ПМП 

при ушибе и 

переломе. 

Групповая, 

индивидуальная 

№ 

8.3. 

 

27  Практическое 
занятие: 

Общие правила 

транспортировки 
пострадавшего. 

К
У

 

Формировать умение 
транспортировать 

пострадавшего.  

Способы 
транспортировки. Общие 

правила 

транспортировки 
пострадавшего. 

Уметь 
транспортировать 

пострадавшего 

различными 
способами. 

 

 
 

Усвоение правил 
транспортировки 

пострадавшего. 

Групповая, 
индивидуальная 

№ 
8.4. 

 



28- 

34 
 Дорожная 

безопасность. 

К
У

 

Повторить ПДД, Правила пешеходов. 

Перевозка пассажиров. 

Сложные ситуации на 
дорогах. Дорожные 

знаки. 

Уметь применять 

ПДД на практике. 
 Усвоение ПДД. Групповая, 

индивидуальная 

 

 

 
 
 
 
При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

Основы безопасности 

личности, общества, 

государства 

16 16 

Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни- 

18 18 

Итого 34 34 

 

 

Набор электронных ресурсов: 

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

http://school493.spb.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-

%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf 

Средства коммуникации (мессенджер):  

 электронный журнал; 

 видеосвязь; 

 электронная почта (рабочая); 

 анкеты Гугл и т.д. 

 

http://school493.spb.ru/wp-content/uploads/2020/03/Список-дистанционных-платформ-для-дистанционного-образования.pdf
http://school493.spb.ru/wp-content/uploads/2020/03/Список-дистанционных-платформ-для-дистанционного-образования.pdf
http://school493.spb.ru/wp-content/uploads/2020/03/Список-дистанционных-платформ-для-дистанционного-образования.pdf
http://school493.spb.ru/wp-content/uploads/2020/03/Список-дистанционных-платформ-для-дистанционного-образования.pdf
http://school493.spb.ru/wp-content/uploads/2020/03/Список-дистанционных-платформ-для-дистанционного-образования.pdf
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