
                                      

            
 



Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа линии УМК «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-9)   

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, по 

Программе основного общего образования по ОБЖ. 5-9 классы. Авторы А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности».5-9 класс: учебно-методическое 

пособие под редакцией А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение, 2012. 

            Рабочая программа 7 класс по основам безопасности жизнедеятельности составлена с 

использованием нормативно-правовой базы:  

           1. Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года. 

           2.  На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации» от 17 декабря 2010 года № 1897. 

            3. На основании разработанного Положения «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Загорненская средняя общеобразовательная школа» реализую-

щая программы общего образования, утвержденного приказом директора от 23 июля 2018 г. №121 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

             Личностными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успеш-

ной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих за-

щищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выпол-

нять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к  личному здоровью как к индивидуальной и об-

щественной ценности. 

    Метапредметные  

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать при-

чины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по без-

опасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуа-

циях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей дея-

тельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,  моделировать ин-

дивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 



• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор-

мационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение. 

          Предметные  

• 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; 

• 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; 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

• 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; 

•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. 

 

II. Содержание рабочей программы 

Основы безопасности жизнедеятельности 7 класс 

(34 часов, 1 час в неделю) 

 

          Раздел I.   Основы комплексной безопасности (3 часа) 

1. Различные природные явления и причины их возникновения. Строение оболочки земли: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Круговорот веществ и энергии в географи-

ческой оболочке. 

2. Общая характеристика природных явлений. Природные явления геологического, ме-

теорологического, гидрологического, биологического и космического происхождения, их 

характеристика, возникновение опасности для жизнедеятельности человека. 

3. Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. ЧС природного ха-

рактера. 



           Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

(22 часа) 

4. Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. 

5. Защита населения от последствий землетрясений. 

6. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

7. Расположение вулканов на Земле, извержение вулканов. 

8. Последствия извержения вулканов. Защита населения. 

9. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения 

10. Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны - при-

чина возникновения ураганов и бурь, их строение, скорость перемещения. 

11. Защита населения от последствий ураганов и бурь. 

12. Смерч, основные понятия и определения. Характеристики смерча, разрушительная сила 

смерча и его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 

время смерча. 

13. Наводнения, виды наводнений и их причины. Природные явления гидрологического 

происхождения, вызывающие наводнения. 

14. Возможные последствия наводнений. Основные мероприятия, проводимые по защите 

населения от последствий наводнений. 

15. Прогнозирование наводнений, строительство защитных сооружений, оповещение насе-

ления, организация эвакуации и спасательных работ, подготовка населения к действиям при 

угрозе и во время наводнения. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время 

наводнения. 

16. Тест по пройденным темам. 

17. Сели и их характеристика, причины возникновения селей, их последствия. 

18. Защита населения от селевых потоков. Рекомендации населению, проживающему в се-

леопасных районах. 

19. Цунами и их характеристика. Причины возникновения цунами, их возможные послед-

ствия. 

20. Организация защиты населения от последствий цунами. Подготовка населения к без-

опасному при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него. 

21. Снежные лавины. 

22. Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация и их характеристика. По-

следствия лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды. 

23. Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. Об-

щие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара в лесу. 

24. Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация инфек-

ционных болезней по способу передачи инфекции от больного человека к здоровому. 

25. Инфекционные болезни животных и растений. Причины их возникновения, краткая ха-

рактеристика. Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

          Раздел  3. Основы противодействия терроризму  и экстремизму в РФ (2 часа) 

26. Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. 

27. Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в формировании антитерро-

ристического поведения.. 

           Раздел 4.   Основы здорового образа жизни (3 часа) 

28. Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы здорового 



образа жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, необходимые для повышения 

уровня психологической уравновешенности. Психологическая уравновешенность и умение 

завести друзей. 

29. Общие понятия и определения стресса. Стресс и стадии развития общего адаптацион-

ного синдрома. Влияние стресса на состояние здоровья человека. Содержание общих принци-

пов борьбы со стрессом. 

30. Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Особенно-

сти развития организма человека в подростковом возрасте. Физическое развитие, индивидуаль-

ные особенности внешнего облика человека. Различия в развитии мальчиков и девочек. Соблю-

дение правил личной гигиены в подростковом возрасте. Особенности психического развития 

человека в подростковом возрасте. Формирование основных качеств взрослого человека. 

          Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа) 

31. Общие правила оказания первой помощи. 

32. Оказание первой помощи при наружном кровотечении. Практическая работа № 1 по 

теме: «Оказание первой помощи при наружном кровотечении»Оказание первой медицинской 

помощи при наружном кровотечении: при незначительных ранах, при сильном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при артериальном и венозном кровотечении. 

33. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Практическая работа № 2 по теме: 

«Оказание первой помощи при ушибах и переломах» 

34. Общие правила транспортировки пострадавшего. Практическая работа № 3 по теме: 

«Общие правила транспортировки пострадавшего». 

 

III. Учебно-тематический план 

  

№ п/п Наименование раздела Количество ча-

сов 

Практиче-

ские рабо-

ты 

1 Основы комплексной безопасности 3   

2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций . 

22  

3.  Основы противодействия терроризму и экстре-

мизму в Российской Федерации 

2  

 4. Основы здорового образа жизни , 3  

5 Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи . 

4  3 

Всего:  34 3 



Календарно-тематическое планирование 

7 класс. Основы безопасности жизнедеятельности (34 часа, 1 час в неделю) 
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К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

 

Планируемые результаты изучения темы  
Дата 

личностные 

 Метапредметные: 

познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД 

(К); 

регулятивные УУД (Р). 

предметные  

П
л
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р

у
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а
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Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности (3 часа) 

1 1 Различные природ-

ные явления. 

1 Формирование це-

лостного мировоззре-

ния, соответствующе-

го современному 

уровню развития 

науки 

П; Развивать знания обуча-

ющихся об  оболочках и сфе-

рах Земли. К; Познакомить с 

классификацией природных 

явлений по месту возникно-

вения: Р; самостоятельно  

изучить классификацию при-

родных явлений по месту 

возникновения 

Знать определения: литосфера, 

атмосфера, гидросфера, биосфе-

ра. Знать классификацию при-

родных явлений по месту воз-

никновения. 03.09  

2 2 Общая характеристи-

ка природных явле-

ний. 

1 Формирование це-

лостного мировоззре-

ния, соответствующе-

го современному 

уровню развития 

науки 

П; Знать основные группы 

природных явлений  

К; Изучить общую характе-

ристику явлений природного 

характера.  

 Р; самостоятельно  изучить 

явления геологического, ме-

теорологического, гидроло-

гического, биолого-

социального  и космического 

происхождения 

Природные явления геологиче-

ского, метеорологического, гид-

рологического, биолого-

социального  и космического 

происхождения. Общая характе-

ристика природных явлений. 10.09  



3 3 Опасные и чрезвы-

чайные ситуации 

природного характе-

ра. 

 

1 Формирование ответ-

ственного отношения 

к учению. 

П; Дать определения: опас-

ная ситуация, стихийное 

бедствие, чрезвычайная си-

туация  

К; Уметь соотносить проис-

ходящее явление виду чрез-

вычайной ситуации Р; само-

стоятельно  изучить понятия: 

опасная ситуация. стихийное 

бедствие. чрезвычайная си-

туация 

Опасные и чрезвычайные ситуа-

ции. Общие понятия и определе-

ния. Опасная ситуация. Стихий-

ное бедствие. Чрезвычайная си-

туация. 
17.09 

   

Раздел 2. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (22 час) 

4 4 Землетрясение. При-

чины возникновения 

землетрясения и воз-

можные последствия. 

1 Формирование це-

лостного мировоззре-

ния, соответствующе-

го современному 

уровню развития 

науки 

П Знать причины землетря-

сений; сейсмически актив-

ные районы России.  

К; Уметь определять силу и 

интенсивность землетрясе-

ния по шкале Меркалли 

Р; Сформировать представ-

ление о геологических про-

цессах, происходящих в ли-

тосфере земли, в результате 

которых возникают земле-

трясения.  

 

Геологические процессы, проис-

ходящие в литосфере земли, в 

результате которых возникают 

землетрясения. Причины земле-

трясений, классификация земле-

трясений. 

Сейсмически активные районы, 

очаг, эпицентр, магнитуда и ин-

тенсивность землетрясений,  

шкала Рихтера. Последствия 

землетрясений: цунами, навод-

нения, повреждение и разруше-

ния зданий, выбросы радиоак-

тивных сильнодействующих, 

ядовитых веществ. 

29.09  



5 5 Защита населения от 

последствий земле-

трясений. 

1 Формирование пони-

мания ценности без-

опасного образа жиз-

ни 

П; Знать комплекс меропри-

ятий, проводимых по защите 

населения от последствий  

землетрясений. К;Уметь дей-

ствовать по сигналу «Внима-

ние всем!» Прогноз земле-

трясений. 

Р; Сформировать представ-

ление о комплекс мероприя-

тий, проводимых по защите 

населения от последствий  

землетрясений в рамках за-

дач, решаемых РСЧС.  

Познакомить с комплексом ме-

роприятий, проводимых по за-

щите населения от последствий  

землетрясений 

06.10  

6 6 Правила безопасного 

поведения населения  

при землетрясении. 

1 Усвоение правил без-

опасного поведения 

при угрозе и во время 

землетрясения 

П; Уметь действовать в раз-

личных ситуациях: при под-

готовке к землетрясению, 

если землетрясение нача-

лось; если землетрясение 

началось неожиданно;. К; 

Изучить правила безопасно-

го поведения при землетря-

сении  в различных ситуаци-

ях Р; самостоятельно  изу-

чить действия после земле-

трясения 

Основные мероприятия по защи-

те населения от землетрясений и 

их последствий. Общие меры 

безопасности для населения, 

проживающего в сейсмоопасных 

районах. Правила поведения во 

время землетрясения в различ-

ных ситуациях: если землетрясе-

ние застало вас дома, на улице, в 

школе. 

 

13.10  

7 7 Расположение вулка-

нов на Земле, извер-

жение вулканов. 

1 Формирование це-

лостного мировоззре-

ния, соответствующе-

го современному 

уровню развития 

науки 

П;Знать расположение вул-

канов на Земле; причины об-

разования вулканов; типы 

вулканов. К; Уметь находить 

вулканы на карте. 

Р;  самостоятельно  изучить 

причины образования вулка-

нов.. 

Изучить расположение вулканов 

на Земле; причины образования 

вулканов; типы вулканов. 

20.10  



8 8 Последствия изверже-

ния вулканов. Защита 

населения 

1 Усвоение правил без-

опасного поведения 

при угрозе  и во время 

извержения вулкана. 

П: Знать последствия извер-

жения вулканов. 

 К; Уметь действовать, если 

поступило сообщение о 

проснувшемся вулкане. 

Р;  самостоятельно  изучить  

правила безопасного поведе-

ния при угрозе извержения 

вулкана 

Сформировать представление о 

последствиях извержения вулка-

нов. Изучить правила безопасно-

го поведения при угрозе извер-

жения вулкана. 

27.10  

9 9 Оползни и обвалы, их 

последствия. Защита 

населения. 

1 Усвоение правил без-

опасного поведения 

при угрозе и во время 

оползня и обвала. 

П: Знать причины и послед-

ствия оползней; обвалов. 

 К; Уметь действовать при 

угрозе оползня; обвала. 

Р;  самостоятельно  изучить  

правила безопасного поведе-

ния при угрозе оползней и 

обвалов. 

Познакомить с причинами и по-

следствиями оползней и обвалов. 

Изучить правила безопасного по-

ведения при угрозе оползней и 

обвалов. 

10.11  

10 10 Ураганы и бури, при-

чины их возникнове-

ния, возможные по-

следствия. 

1 Формирование це-

лостного мировоззре-

ния, соответствующе-

го современному 

уровню развития 

науки. 

П: Знать причины возникно-

вения; возможные послед-

ствия ураганов и бурь. 

 К; Уметь определять силу 

ветра по шкале Бофорта. 

Р;  самостоятельно  изучить  

правила безопасного поведе-

ния при ураганах и бурях. 

Сформировать представление об 

ураганах и бурях; причинах их 

возникновения; возможных по-

следствиях. 

17.10  

11 11 Защита населения от 

последствий ураганов 

и бурь.  

1 Усвоение правил без-

опасного поведения 

при угрозе и во время 

возникновения урага-

на и бури. 

П; Знать профилактические 

меры по защите населения от 

последствий ураганов и бурь. 

 К; Уметь действовать:  по-

сле получения сигнала о 

штормовом предупреждении; 

при урагане. 

Р; Познакомить с заблаго-

временными и  оперативно-

защитными мероприятиями 

по защите населения от по-

следствий ураганов и бурь 

Изучить правила поведения во 

время ураганов и бурь. Способы 

оповещения об ураганах, бурях, 

смерчах. Организация наблюде-

ния за состоянием атмосферы. 

Прогноз возникновения цикло-

нов. Их перемещения и возмож-

ные последствия. Заблаговре-

менные предупредительные ме-

роприятия, оперативно- защит-

ные мероприятия 

24.10  



12 12 Смерчи. 1 Усвоение правил без-

опасного поведения 

при угрозе и во время 

возникновения смер-

ча. 

П; Знать причины и послед-

ствия смерча. 

 К; Уметь действовать при 

угрозе смерча и во время 

смерча. 

Р; Познакомить с заблаго-

временными и  оперативно-

защитными мероприятиями 

по защите населения от 

смерча и во время смерча. 

Смерч, основные понятия  и 

определения. Характеристика 

смерча, разрушительная сила 

смерча и его возможные послед-

ствия. 

01.12  

13 13 Наводнения. Виды 

наводнений и их при-

чины. 

1 Формирование це-

лостного мировоззре-

ния, соответствующе-

го современному 

уровню развития 

науки. 

П; Изучить виды наводне-

ний: половодье, паводок, за-

тор, зажор, ветровой нагон; 

К; Уметь действовать при 

угрозе наводнения. 

Р; самостоятельно  изучить   

причины и возникновения 

наводнения. 

Знать виды наводнений: полово-

дье, паводок, затор, зажор, вет-

ровой нагон; причины их воз-

никновения 

08.12  

14 14 Защита населения от 

последствий наводне-

ний. 

1 Формирование пони-

мания ценности без-

опасного образа жиз-

ни 

П; Знать основные меропри-

ятия, проводимые  по защите 

населения от последствий 

наводнений; К; знать  об ос-

новных мероприятиях, про-

водимых  по защите населе-

ния от последствий наводне-

ний.. 

Р; самостоятельно  изучить   

причины и возникновения 

наводнения. 

Сформировать представление об 

основных мероприятиях, прово-

димых  по защите населения от 

последствий наводнений 

15.12  

15 15-

16 
Рекомендации населе-

нию по действиям  

при угрозе и во время 

наводнения. 

Тест по пройденным 

темам. 

2 Усвоение правил без-

опасного поведения 

при угрозе и во время 

возникновения навод-

нения 

П; Уметь действовать  при 

угрозе и во время наводне-

ний; К; Знать основные ме-

роприятия по защите населе-

ния от наводнений, и их по-

следствий. 

Р; самостоятельно  изучить   

причины и возникновения 

наводнения. 

Формировать умение действо-

вать  при угрозе и во время 

наводнений. Познакомить с ос-

новными мероприятиями  по за-

щите населения от наводнений, и 

их последствий. 

22.12 

29.12 

 



16 17 Сели и их характери-

стика. 

1 Формирование це-

лостного мировоззре-

ния, соответствующе-

го современному 

уровню развития 

науки. 

П; Знать районы РФ, на ко-

торых образуются селевые 

бассейны; причины и по-

следствия селевого потока; 

К; Изучить причины возник-

новения селевого потока; его 

характеристику; послед-

ствия. 

Р; самостоятельно  изучить     

про основные места возник-

новения селей. Сели и их ха-

рактеристика, причина воз-

никновения селей. Источни-

ки твёрдой составляющей 

селевого потока; источники 

водного питания 

Дать определение – селевой по-

ток. Изучить причины возникно-

вения селевого потока; его ха-

рактеристику; последствия. 

12.01  

17 18 Защита населения от 

последствий селевых 

потоков. 

 

 

1 Усвоение правил без-

опасного поведения 

при угрозе и во время 

возникновения селя. 

П; Уметь действовать угрозе 

и во время селя; К; Знать 

способы защиты  от послед-

ствий селевых потоков.. 

Р; самостоятельно  изучить     

про способы оповещения об 

угрозе схода  селей.  

Формировать умение действо-

вать при угрозе и во время селе-

вого потока. Изучить способы 

защиты от последствий селевых 

потоков. 

20.01  

18 19 Цунами и их характе-

ристика 

1 Формирование це-

лостного мировоззре-

ния, соответствующе-

го современному 

уровню развития 

науки. 

П; Уметь действовать при 

угрозе и во время цунами; К; 

Знать причины и послед-

ствия цунами 

Р; самостоятельно  изучить     

причины и последствия цу-

нами. 

Общая характеристика цунами, 

причина их возникновения, воз-

можные последствия. 

27.01  

19 20 Защита населения от 

цунами. 

1 Усвоение правил без-

опасного поведения 

при угрозе и во время 

возникновения цуна-

ми. 

П; Уметь действовать во 

время цунами, после него; К; 

Знать, как подготовиться к 

цунами. 

Р; самостоятельно  изучить 

правила безопасного поведе-

ния во время цунами;  после 

него 

Организация защиты населения 

от последствий цунами. Подго-

товка населения к безопасному 

поведению при угрозе возникно-

вения цунами, во время цунами и 

после него. 

 

02.02  



20 21 Снежные лавины. 1 Усвоение правил без-

опасного поведения 

при угрозе и во время 

возникновения снеж-

ной лавины 

П; Уметь действовать в ла-

виноопасных зонах.; К; 

Знать лавиноопасные районы 

РФ. 

Р; самостоятельно  изучить 

защитные сооружения: барь-

ер из брёвен, земляной 

уступ, каменная стена, барь-

ер из кольев. 

Познакомить с понятием – лави-

на. Сформировать представление 

о защите населения от послед-

ствий лавин. Изучить правила 

поведения в лавиноопасных зо-

нах. 

09.02  

21 22 Лесные и торфяные 

пожары и их характе-

ристика 

1 Формирование пони-

мания ценности без-

опасного образа жиз-

ни 

П; Знать регионы России, 

наиболее подверженные воз-

никновению лесных пожаров 

на лесных площадя.; К; 

Уметь соблюдать меры по-

жарной безопасности в лесу. 

Р; Сформировать представ-

ление о лесных и торфяных 

пожарах 

Сформировать представление о 

лесных и торфяных пожарах. 

Изучить последствия лесных и 

торфяных пожаров для населения  

и окружающей среды 

16.02  

22 23 Профилактика лес-

ных и торфяных по-

жаров, защита насе-

ления. 

1 Усвоение правил без-

опасного поведения 

при угрозе и во время 

возникновения лесно-

го и торфяного пожа-

ра. 

П; Знать  способы  тушения 

небольшого пожара в лесу.; 

К; Уметь соблюдать правила 

безопасного поведения при 

угрозе возникновения и во 

время пожара в лесу. 

Р; Сформировать основные 

мероприятия по защите 

населения от лесных и тор-

фяных пожаров 

Формировать умение действо-

вать при угрозе и во время воз-

никновения пожара в лесу. Изу-

чить правила безопасного пове-

дения в лесу; способы тушения 

пожара. 

02.03  

23 24 Инфекционная забо-

леваемость людей и 

защита населения 

1 Усвоение правил лич-

ной гигиены. Форми-

рование понимания 

ценности безопасного 

образа жизни 

П; Знать инфекционные бо-

лезни; пути распространения 

инфекции; К; Уметь соблю-

дать правила личной гигиены 

для профилактики инфекци-

онных заболеваний. 

Р; Сформировать основные 

понятия: эпидемия, инфек-

ционные болезни. патоген-

ность. 

Сформировать представление об 

инфекционных болезнях; защите 

населения. Изучить способы пе-

редачи инфекции; пути распро-

странения. 

09.03  



24 25 Эпизоотии и эпифито-

тии. 

1 Формирование пони-

мания ценности без-

опасного образа жиз-

ни 

П; Знать понятия: эпизоотии, 

эпифитотии; К; Изучить 

противоэпизоотические и 

противоэпифитотические 

мероприятия. 

Р; самостоятельно  изучить: 

Инфекционные болезни жи-

вотных и растений. Причина 

их возникновения, краткая 

характеристика 

Познакомить с понятиями – эпи-

зоотии, эпифитотии. 

Изучить противоэпизоотические 

и противоэпифитотические ме-

роприятия 

16.03  

Раздел 3. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (2 часа) 

25 26 Терроризм и опас-

ность вовлечения 

подростка в террори-

стическую и экстре-

мистскую деятель-

ность 

1 Формироваие анти-

экстремистского  и 

антитеррористическо-

го  мышления 

П; Знать факторы и социаль-

ные явления, способствую-

щие вовлечению человека в 

террористическую деятель-

ность.; К; Изучить  понятия : 

Терроризм. Экстремизм. По-

литический, криминальный, 

националистический, техно-

логический, ядерный терро-

ризм. 

Р; самостоятельно  изучить:  

уголовную ответственность 

за телефонный терроризм 

Сформировать представление о 

терроризме и экстремизме. Фор-

мировать антиэкстремистское и 

антитеррористическое мышле-

ние, потребность соблюдать 

нормы здорового образа жизни 

23.03  

26 

 

27 

 
Роль нравственных 

позиций и личных ка-

честв подростка в 

формировании анти-

террористического 

поведения. 

1 Формирование нрав-

ственных чувств и 

нравственного пове-

дения 

П; Знать факторы и социаль-

ные явления, способствую-

щие вовлечению человека в 

террористическую деятель-

ность.; К; Уметь строить 

дальнейшую индивидуаль-

ную траекторию образования 

и нравственного поведения 

Р; самостоятельно  изучить:  

профилактику террористиче-

ской деятельности 

 

Доказать роль нравственных по-

зиций и личных качеств подрост-

ка в формировании антитеррори-

стического поведения. 

06.04  



Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни (3 часа) 

27 28  

Психологическая 

уравновешенность 

1 Формирование нрав-

ственных чувств и 

нравственного пове-

дения 

П; Знать, какие качества 

нужно воспитывать в себе, 

чтобы повысить психологи-

ческую уравновешенность. 

Р; Качества, необходимые 

для повышения уровня пси-

хологической уравновешен-

ности К; Уметь воспитывать 

в себе нравственные каче-

ства. 

 

Познакомить с понятием – пси-

хологическая уравновешенность. 

Формировать нравственное по-

ведение 

13.04  

28 29 Стресс и его влияние 

на человека. 

 

1 Формирование нрав-

ственных чувств и 

нравственного пове-

дения 

П; Уметь контролировать 

свои эмоции. Р; Знать о па-

губном влиянии стресса на 

здоровье человека.  

К; Сформировать представ-

ление о пагубном влиянии 

стресса на здоровье человека 

Познакомить с понятием стресс, 

стрессовые ситуации, умение 

преодолевать стресс. 

20.04  

29 30 Анатомо-

физиологические осо-

бенности человека в 

подростковом воз-

расте. 

1 Формирование пони-

мания ценности без-

опасного образа жиз-

ни 

П; Соблюдать правила лич-

ной гигиены.  

Р ;Знать особенности разви-

тия организма человека в 

подростковом возрасте  

К; сформировать понимания 

ценности безопасного образа 

жизни 

Познакомить с особенностями  

развития организма человека в 

подростковом возрасте 

27.04  

Раздел 5 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа) 

30 31 Общие правила ока-

зания первой помощи. 

1 Формирование пони-

мания ценности без-

опасного образа жиз-

ни 

П; Знать порядок действий 

первой помощи  Р; Уметь 

быстро вызывать бригаду 

скорой помощи. К; сформи-

ровать понимания ценности 

безопасного образа жизни 

Формировать умение оказывать 

первую помощь пострадавшему. 

04.05  



31 32 Оказание первой по-

мощи при наружном 

кровотечении. 

Практическая работа 

№ 1 по теме: «Оказа-

ние первой помощи 

при наружном крово-

течении» 

1 Усвоение правил ока-

зания ПМП при ка-

пиллярном, венозном, 

артериальном крово-

течении 

П; Знать способы остановки 

артериального кровотечения; 

точки пальцевого прижатия 

артерий. Р; Уметь оказывать 

ПМП при капиллярном, ве-

нозном, артериальном крово-

течении. 

К; Уметь различать виды 

кровотечений. 

Формировать умение оказывать 

ПМП при различных видах кро-

вотечений 

11.05  

32 33 Оказание первой по-

мощи при ушибах и 

переломах. Практиче-

ская работа № 2 по 

теме : «Оказание пер-

вой помощи при уши-

бах и переломах» 

 

1 Усвоение правил ока-

зания ПМП при уши-

бе и переломе. 

П; Уметь накладывать по-

вязки. 

Р; Знать ПМП при ушибе и 

переломе. 

К 

 

Формировать умение оказывать 

ПМП при ушибе и переломе 

18.05  

33 34 Общие правила 

транспортировки по-

страдавшего. Практи-

ческая работа № 3по 

теме: «Общие правила 

транспортировки по-

страдавшего». 

1 Усвоение правил 

транспортировки по-

страдавшего 

П; Уметь транспортировать 

пострадавшего различными 

способами  

Р; Способы транспортиров-

ки.  

К; Общие правила транспор-

тировки пострадавшего 

Усвоение правил транспортиров-

ки пострадавшего 

25.05  

 

 

 

 




