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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также Примерной программе воспитания.  

Рабочая программа опирается на учебник А.Т Смирнова, Б.Ю. Хренникова «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-7 класса общеобразовательных организаций (издательство «Просвещение»). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Для обеспечения наиболее эффективной организации учебного процесса с учетом специфики содержания курса 

ОБЖ была сохранена модульная структура построения содержания программы, которые охватывают весь минимум 

содержания, определенный для курса в 5-9 классах с учетом перспектив его развития. При этом количество тем может 

варьироваться. 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Основы комплексной безопасности», 

«Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций», «Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации», «Основы здорового образа жизни», «Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи», «Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы». 

Логичным продолжением программы во внеурочное время является участие школьников во Всероссийском детско-

юношеском движении «Школа безопасности», в работе различных кружков, секций и клубов. 

 5-й класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Правила обеспечения безопасности дорожного движения 

Улицы и движение в нашем городе (селе, поселке). Дорожное движение, безопасность участников дорожного 

движения. Основные понятия и термины ПДД. Элементы улиц и дорог. Дорожные знаки и дополнительные средства 

информации. Пешеход. Безопасность пешехода. Пассажир. Безопасность пассажира. На железной дороге. Велосипедист 

– водитель транспортного средства. 



Тема 2. Человек, среда его обитания, безопасность человека 

Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных городов, их деление в зависимости от 

количества жителей. Система жизнеобеспечения современных городов. Наиболее характерные опасные ситуации для 

человека, которые могут возникнуть в городе. 

Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. Бытовые приборы, используемые 

человеком в повседневной жизни. Возможные опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище; 

меры по их профилактике. 

Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. Особенности природной среды в 

городе. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в городе с учетом окружающей среды. 

Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (город-столица, город-порт и др.). Зоны 

повышенной криминогенной опасности, зоны безопасности в городе. Правила безопасного общения с окружающими 

людьми в городе: со взрослыми и сверстниками, с незнакомым человеком. 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города, предназначенные для защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 3. Опасные ситуации техногенного характера 

Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения. Регулирование дорожного движения; дорожная 

разметка; дорожные знаки; светофоры и регулировщики. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

Пешеход - участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. Меры безопасного поведения пешехода 

на дороге. 

Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения пассажира при следовании в различных 

видах городского транспорта. Меры безопасности при поездке железнодорожным транспортом. Особенности перевозки 

пассажиров грузовым транспортом. 

Транспортное средство и водитель. Общие обязанности водителя. Велосипедист-водитель транспортного средства. 

Требования, предъявляемые к техническому состоянию велосипеда, обязанности велосипедиста, правила его поведения 

на дороге. 

Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, основные правила пожарной 

безопасности в жилище; личная безопасность при пожаре. 



Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной жизни. Общие правила 

безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с электроприборами, с бытовым газом, со средствами бытовой 

химии. Соблюдение мер безопасности при работе с инструментами и компьютером. Профилактика травм при занятиях 

физической культурой и спортом. 

Тема 4. Опасные ситуации природного характера 

Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололед, снежный занос, метель) и правила 

безопасного поведения в предвидении и во время опасных природных явлений. 

Водоемы в черте города. Состояние водоемов в различное время года. Меры безопасного поведения на водоемах в 

различное время года. 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности при общении с 

незнакомыми людьми и профилактика возникновения криминогенной ситуации. 

Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики криминогенных ситуаций. Безопасность 

у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. Нападение в подъезде дома. 

Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение предвидеть события и избегать опасных 

ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут движения по городу, знания расположения безопасных зон в городе 

(отделение полиции, посты ГИБДД и др.). Умение соблюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. 

Взрывное устройство на улице. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, наводнения, ураганы, бури, смерчи, сели, оползни, 

обвалы. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, их последствия. Обеспечение личной 

безопасности в условиях чрезвычайной ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на радиационноопасных объектах; аварии на пожаро-

взрывоопасных объектах; аварии на химических объектах. Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Действия населения при оповещении об угрозе возникновения 



чрезвычайной ситуации. Организация эвакуации населения. Правила безопасного поведения при проживании на 

радиоактивно загрязненной местности. 

Раздел III Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Тема 5.  Общие понятия о терроризме и экстремизме 

Общие понятия о терроризме и экстремизме. Правила поведения при захвате в заложники и во время 

освобождения. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Pаздел IV. Основы здорового образа жизни 

Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 

Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, обеспечивающая совершенствование его 

физических и духовных качеств. Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение рационально 

распределять свое время как основное составляющее здорового образа жизни. 

Значение двигательной активности и физической культуры для совершенствования физических и духовных качеств 

человека. Систематические занятия физической культурой - обязательные условия для укрепления и сохранения 

здоровья.  

Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреплении здоровья. Необходимые 

организму вещества: углеводы, жиры, белки, витамины, минеральные вещества, вода. Гигиена питания. 

Тема 8. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 

Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек для их реализации по 

совершенствованию духовных и физических качеств. Вредные привычки, их отрицательное влияние на развитие 

способностей человека и на его здоровье. Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм 

курящего и на окружающих. Возможные последствия для здоровья человека от постоянного курения. Как уберечь себя 

от курения. Алкоголь - наркотический яд. Влияние алкоголя на организм человека. Возможные последствия 

употребления алкоголя. Алкоголь и преступность. 

Отношение человека, ведущего здоровый образ жизни, к употреблению спиртных напитков. 

Раздел V Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 9. Первая медицинская помощь и правила ее оказания 

Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой медицинской помощи. Ситуации, при которых 



следует немедленно вызывать скорую медицинскую помощь, правила ее вызова. Содержание аптечки первой помощи, 

которую желательно иметь дома. 

Последовательная отработка навыков в оказании первой медицинской помощи: 

 при ушибах; 

 при ссадинах; 

 при носовом кровотечении. 

Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие правила оказания первой 

медицинской помощи при отравлениях. Отработка навыков по оказанию первой медицинской помощи при отравлении: 

 медикаментами; 

 препаратами бытовой химии; кислотами; щелочами; никотином; угарным газом. 

Модуль III.   Обеспечение военной безопасности государства  

Pаздел VI Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы 

Тема 10. Героико-патриотическое воспитание 

Мир отстояли, мир сохраним. (кратко раскрыть содержание темы) 
 

6-й класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности.  

Тема № 1. Правила обеспечения безопасности дорожного движения.  

Причины дорожно-транспортных происшествий. Что называется дорожно-транспортным происшествием. Как и 

где переходить улицу? Перекрестки и их виды. Сигналы светофоров с дополнительной секцией. Дорожные знаки для 

пешеходов и водителей. Движение транспортных средств. Движение по загородным и сельским дорогам. 

Дополнительные требования к движению велосипедистов. Правила для роллинга. 

Тема № 2. Подготовка к активному отдыху на природе. 

Природа и человек. Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления движения 

по местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого снаряжения для похода. Определение места 

для бивака и организация бивачных работ. 

Тема № 3. Активный отдых на природе и безопасность. 



Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. Подготовка и проведение пеших походов на 

равнинной и в горной местности. Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Велосипедные походы и 

безопасность туристов. 

Тема № 4. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности. 

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

Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Акклиматизация человека в горной местности. 

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

личной безопасности на водном транспорте и воздушном транспорте. 

Тема № 5. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Автономное существование человека в природе. Общие понятия об автономном существовании человека в 

природной среде. Добровольная автономия человека в природной среде. Вынужденная автономия человека в 

природной среде. Вынужденная автономия человека в природной среде и его безопасность Обеспечение 

жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании.  

Тема № 6. Опасные ситуации в природных условиях.  

Опасные погодные явления. Влияние погодных условий на безопасное пребывание человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. Рекомендации специалистов по 

безопасному поведению в природных условиях при встрече с дикими животными. Укусы насекомых и защита от них. 

Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Раздел III.Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Тема №7 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.  

Правила безопасного поведения при угрозе взрыва и при взрыве. Обеспечение безопасности в случае захвата в 

заложники или похищения. Порядок приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по телефону. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. 

Тема № 8. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни. 

 Личная гигиена и оказание первой медицинской помощи в природных условиях Оказание первой медицинской 

помощи при укусах змей и насекомых. Оказание первой медицинской помощи при травмах. Оказание первой 

медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге. 



Раздел V. Основы здорового образа жизни. 

Тема № 9. Здоровье человека и факторы, влияющие на него.  

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. 

Влияние неблагоприятной окружающей и социальной среды на развитие и здоровье человека. Влияние 

наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ. Наркомания и механизм формирования наркотической зависимости. 

МодульIII. Обеспечение военной безопасности государства 

Тема 10. Героико-патриотическое воспитание.  

«Памяти героев верны» о почетной вахте Памяти на Посту № 1 у Вечного огня. 
 

       7-й класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Обеспечивает формирование у учащихся комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной системы здорового 

образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую помощь. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел I.   Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Правила обеспечения безопасности дорожного движения 

Как мы знаем ПДД. Дорожные «ловушки». Поведение участников и очевидцев ДТП. Светофоры для пешеходов. 

Сигналы регулировщика. Правила перевозки пассажиров на велосипеде, мотоцикле и мотороллере. Устройство 



велосипеда, его снаряжение и техническое обслуживание. Движение велосипедистов группами. Велоэстафета. 

Тема 2.   Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Различные природные явления и причины их возникновения. Строение оболочки земли: литосфера, атмосфера, 

гидросфера и биосфера. Круговорот веществ и энергии в географической оболочке. Общая характеристика природных 

явлений. Природные явления геологического, метеорологического, гидрологического, биологического и космического 

происхождения, их характеристика, возникновение опасности для жизнедеятельности человека. 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. ЧС природного характера.  

Тема 3. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и последствия. 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия.  

Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых возникают землетрясения. Очаг, 

магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Возможные последствия землетрясений. Основные районы на 

территории России, где вероятность землетрясений велика. 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. Типы вулканов: действующие, дремлющие и 

потухшие, их характеристики, причины и предвестники их извержений. Последствия извержения вулканов. Образование 

лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, выпадение твердых вулканических продуктов, образование палящей 

вулканической тучи, выделение вулканических газов. 

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими площади. Последствия 

оползней.  

Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и последствия 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны - причина возникновения ураганов 

и бурь, их строение, скорость перемещения. 

Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. Шкала Бофорта, 

определяющая силу ветра. Воздействие ветра на окружающую среду. 

Смерч, основные понятия и определения. Характеристики смерча, разрушительная сила смерча и его возможные 

последствия.  

Тема 5. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и последствия 

Наводнения, виды наводнений и их причины. Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие 



наводнения. Возможные последствия наводнений.  

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

Цунами и их характеристика. Причины возникновения цунами, их возможные последствия. 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и последствия 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация и их характеристика. Последствия лесных и торфяных 

пожаров для населения и окружающей среды. Профилактика лесных и торфяных пожаров.  

Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация инфекционных болезней по способу 

передачи инфекции от больного человека к здоровому. 

Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический процесс и факторы, его определяющие. 

Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных заболеваний.  

Инфекционные болезни животных и растений. Причины их возникновения, краткая характеристика.  

Раздел – II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения. 

Основные принципы защиты населения от землетрясений. Комплекс мероприятий, проводимых по защите 

населения от последствий землетрясений. Разработка способов повышения устойчивости зданий и сооружений, а также 

защита от воздействия сейсмических волн. Организация оповещения населения. Обучение населения правилам 

безопасного поведения в сейсмоопасных районах. Организация аварийно-спасательных работ. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении в различных ситуациях: если землетрясение застало 

вас дома, на улице, в школе. 

         Защита населения от последствий землетрясения. 

         Защита населения при извержении вулканов и их последствий. 

         Защита населения от оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. Рекомендации населению 

по действиям при угрозе возникновения оползня. 

         Организация защиты населения от последствий обвалов и снежных лавин. Рекомендации населению по действиям 

при угрозе обвалов и схода снежных лавин. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населения.  

Мероприятия по защите населения от последствий ураганов и бурь. Организация непрерывного наблюдения за 

состоянием атмосферы. Прогноз возникновения циклонов, их перемещение и возможные последствия. Организация 



оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. Рекомендации населению по правилам поведения при получении 

штормового оповещения о приближении урагана или бури. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время смерча. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и последствия 

Основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий наводнений. Прогнозирование 

наводнений, строительство защитных сооружений, оповещение населения, 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. 

Защита населения от селевых потоков. Рекомендации населению, проживающему в селеопасных районах. 

Организация защиты населения от последствий цунами. Подготовка населения к безопасному при угрозе 

возникновения цунами, во время цунами и после него. 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и последствия 

Защита населения от лесных пожаров. Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи 

очага пожара в лесу. 

Противоэпидемические мероприятия и защита населения. Комплекс мероприятий, проводимых для защиты 

населения от массовых инфекционных заболеваний. Правила личной гигиены для профилактики инфекционных 

заболеваний. 

Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Тема 7. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

           Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятельность. Роль 

нравственных позиций и личных качеств подростка в формировании антитеррористического поведения. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел IV.       Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Тема 8. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

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. 



Общие понятия и определения стресса. Стресс и стадии развития общего адаптационного синдрома. Влияние 

стресса на состояние здоровья человека. Содержание общих принципов борьбы со стрессом. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Особенности развития организма 

человека в подростковом возрасте. Физическое развитие, индивидуальные особенности внешнего облика человека. 

Различия в развитии мальчиков и девочек. Соблюдение правил личной гигиены в подростковом возрасте. Особенности 

психического развития человека в подростковом возрасте. Формирование основных качеств взрослого человека. 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Тема 9. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (практические занятия). 

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, первой врачебной помощи. 

Общий порядок действий при оказании первой медицинской помощи. 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении: при незначительных ранах, при сильном 

кровотечении. Оказание первой медицинской помощи при артериальном и венозном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

Общие правила транспортировки пострадавшего. 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел VI. Обеспечение военной безопасности государства. 

Тема 10.  Героико-патриотическое воспитание.  

«О чём рассказал обелиск» по местам боёв во время ВОВ города Пятигорска. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов 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 об-

щества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию 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 млад-

шими 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 не-

обходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и за-

ботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать 

нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающихся формируются следующие универсальные учебные действия. 

        Универсальные познавательные учебные действия: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно вы-

бирать 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 позна-

вательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 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; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 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, собствен-

ные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

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 защи-

ты 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; 

 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 

5-й класс 
№ Наименование 

разделов и  тем 

программы 

Количество часов Вид деятельности Форма 

контроля 

Электронные/цифр

. образовательные 

ресурсы 

Реализация 

программы 

воспитания 
Всего Контр. 

работы 

Практич. 

работы 

М-1   ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ,  ОБЩЕСТВА  И  ГОСУДАРСТВА  (26 часа) 

Р-1  Основы комплексной безопасности  (25 часов) 

Тема № 1   Правила обеспечения безопасности дорожного движения  (9 часов) 
1.1 Улицы и движение в 1 0 0 Раскрыть особенности движения транспорта и 

пешеходов в городе/селе, поселке; вспомнить 
Фронталь

ный 
https://pandia.ru/tex Формирование 

чувства 

https://pandia.ru/text/77/374/29935.php


нашем городе (селе, 

поселке) 

основные правила поведения на дороге; дать понятия 

о некоторых терминах, употребляемых в Правилах 

дорожного движения («Дорога», «Прилегающая 

территория», «Тротуар», «Населенный пункт», 

«Транспортное средство», «Механическое 

транспортное средство», «Маршрутное транспортное 

средство»). 

опрос t/77/374/29935.php ответственности за 

свои поступки  на 

дорогах 

1.2 Дорожное движение. 

Безопасность 

участников 

дорожного движения  

1 0 0 Обратить внимание учащихся на основные методы 

регулирования дорожного движения в целях 

обеспечения безопасности. Обсудить назначение 

светофоров и значение сигналов, подаваемых 

регулировщиком. 

Познакомить с дорожной разметкой и основными 

группами дорожных знаков и их назначением.  

Решение 

ситуацион

ных задач 

https://иванов-

ам.рф/obzh_05_sm/

obzh_materialy_zan

ytii_05_06_sm_07.

html 
 

1.3 Основные  понятия и 

термины Правил 

дорожного движения 

1 0 0  Сформировать у детей четкое знание того, что 

ПДД— это закон для всех участников движения; 

научить детей ориентироваться в «Правилах 

дорожного движения».  

Фронталь

ный 

опрос 

https://pandia.ru/tex

t/77/374/29935.php 

1.4 Элементы улиц и 

дорог 

1 0 0 Закрепить понятия терминов «Дорога», «Проезжая 

часть», «Тротуар», знания о назначении улиц и дорог, 

об элементах улиц и дорог и их назначении. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://pandia.ru/tex

t/77/374/29935.php 

1.5 Дорожные знаки и 

дополнительные 

средства информации 

1 0 0 Познакомить школьников с группами дорожных 

знаков и их назначением.  
Фронталь

ный 

опрос 

https://pandia.ru/tex

t/77/374/29935.php 

Формирование 

чувства 

ответственности за 

свои поступки на 

дорогах. Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

1.6 Пешеход. 

Безопасность 

пешехода. 

1 0 0 Познакомить учащихся с обязанностями пешехода 

при движении по дорогам. Рассмотреть правила 

личной безопасности пешехода в ряде ситуаций, 

которые могут возникнуть при движении по дороге. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/p

lankonspekt-uroka-

po-obzh-na-temu-

peshehod-

bezopasnost-

peshehoda-klass-

1196024.html 

1.7 Пассажир. 

Безопасность 

пассажира 

1 0 0 Рассмотреть с учащимися общие обязанности 

пассажира, систематизировать их значения по 

правилам безопасного поведения в общественном 

транспорте для обеспечения личной безопасности. 

Обсудить правила безопасного поведения при 

возникновении в общественном транспорте опасной 

ситуации. 

Фронталь

ный 

опрос 

1.8 На железной дороге 1 0 0 Научить учащихся пользоваться железнодорожными 

переходами; дать понятия об оборудовании 

железнодорожных переездов, правилах перехода и 

переезда через железнодорожные пути. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://pandia.ru/tex

t/77/374/29935.php 

1.9 Велосипедист – 

водитель 

транспортного 

средства. 

1 0 0 Сформировать у учащихся убеждение, что водитель 

является главной фигурой в обеспечении дорожного 

движения и безопасность на дороге во многом 

зависит от уровня его подготовки. Велосипед 

является транспортным средством, а велосипедисты 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/u

rok-po-obzh-klass-

velosipedist-

voditel-

https://pandia.ru/text/77/374/29935.php
https://иванов-ам.рф/obzh_05_sm/obzh_materialy_zanytii_05_06_sm_07.html
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https://pandia.ru/text/77/374/29935.php
https://pandia.ru/text/77/374/29935.php
https://pandia.ru/text/77/374/29935.php
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 — водители транспортного средства, поэтому к ним 

предъявляются такие же требования, как и к любому 

водителю. 

2736052.html 

Тема № 2 Человек, среда его обитания, безопасность человека (5 часов) 

2.1 Город как среда 

обитания человека 

1 0 0 Обобщить представления учащихся о городе как 

месте проживания человека. Обратить их внимание на 

положительные и отрицательные стороны для 

жизнедеятельности человека в современном городе, 

на возможные опасные ситуации, с которыми человек 

может встретиться в городе, на причины их 

возникновения и на необходимость соблюдения пра-

вил безопасного поведения в повседневной жизни. 

Дать учащимся общие понятия опасных и 

чрезвычайных ситуаций, с которыми они могут 

встретиться в повседневной жизни, обратив внимание 

ребят на основные причины их возникновения. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://иванов-

ам.рф/obzh_05/obz

h_materialy_zanytii

_05_01.html 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

 

2.2 Жилище человека и 

особенности его 

жизнеобеспечения 

1 0 0 Систематизировать знания учащихся по осо-

бенностям жизнеобеспечения современного дома 

(квартиры) в городе, обратив их внимание на 

водопровод, газ, электричество и канализацию. 

Напомнить бытовые приборы, используемые в 

повседневной жизни, заострить внимание учащихся 

на необходимости соблюдения правил эксплуатации 

систем жизнеобеспечения и бытовых приборов для 

обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/

metodicheskaya-

razrabotka-uroka-

obzh-v-klasse-po-

teme-gorod-kak-

sreda-obitaniya-

cheloveka-

3433864.html 

Формирование           

ответственности            

за          

общественную 

безопасность 

Формирование 

чувства 

ответственности за 

свои поступки 

2.3 Особенности 

природных условий в 

городе 

1 0 0 Сформировать целостное представление учащихся о 

природных условиях в городе проживания, уточнить 

факторы, влияющие на особенности природных 

условий в вашем городе; отметить факторы, 

положительно влияющие на микроклимат города, и 

факторы, отрицательно влияющие на экологическую 

обстановку в городе. Обсудить правила безопасности 

поведения в повседневной жизни с учетом экологи-

ческой обстановки в городе. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/u

rok-po-obzh-klass-

osobennosti-

prirodnih-usloviy-v-

gorode-

2736040.html 

Экологическое 

воспитание, 

формирование 

ценностного 

отношения к своему 

здоровью и чувства 

ответственности за 

свои поступки 

2.4 Взаимоотношения 

людей, проживающих 

в городе, и 

безопасность 

1 0 0 Познакомить учащихся с особенностями социальной 

среды города, показать ее зависимость от «профес-

сии» города. Обратить внимание на необходимость 

соблюдать определенные правила взаимоотношений с 

окружающими людьми, вырабатывать умение жить с 

ними в согласии и обеспечивать личную 

безопасность. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://uchitelya.co

m/obzh/53850-

prezentaciya-

vzaimootnosheniya-

lyudey-

prozhivayuschih-v-

gorode-i-

 

Правовое 

воспитание 

(понимание 

ценности правил и 

законов, которые 

регулируют 

поведение людей и 
2.5 Основы 

безопасности 

1 0 0 Дать учащимся общие понятия опасных и 

чрезвычайных ситуаций, с которыми они могут 
Фронталь

ный 

https://infourok.ru/urok-po-obzh-klass-velosipedist-voditel-2736052.html
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жизнедеятельности  

человека 

встретиться в повседневной жизни, обратив внимание 

ребят на основные причины их возникновения. 

Сформировать убеждение в необходимости быть 

готовыми к безопасному поведению в различных 

жизненных ситуациях Дать учащимся номера 

телефонов основных служб города, которые 

обеспечивают защиту населения, и правила вызова 

их.  

опрос bezopasnost-5-

klass.html 

обеспечивают их 

безопасность 

Тема № 3 Опасные ситуации техногенного характера(2 часа) 

3.1 Пожарная 

безопасность 

1 0 0 Систематизировать знания учащихся о пожаре, об 

основных причинах возникновения пожаров в повсе-

дневной жизни. Рассказать о возможных 

последствиях пожаров и об организации защиты 

населения от пожаров. Разъяснить основные правила 

пожарной безопасностии правила личной 

безопасности 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/

metodicheskaya-

razrabotka-uroka-v-

klasse-pozharnaya-

bezopasnost-

konspekt-uroka-

prilozhenie-

prezentacii-video-

1660423.html 

Формирование 

чувства 

ответственности за 

свои поступки 

(анализ причин 

пожаров и не-

счастных случаев) 

3.2 Безопасное 

поведение в бытовых 

ситуациях 

 

1 0 0 Разобрать ситуационные задания по обеспечению 

личной безопасности в бытовых ситуациях; 

выработать убеждение в необходимости соблюдать 

правила эксплуатации бытовых приборов и систем в 

целях обеспечения личной безопасности 

безопасности окружающих 

Фронталь

ный 

опрос 

Формирование 

чувства 

ответственности за 

свои поступки 

(анализ причин 

пожаров и не-

счастных случаев) 

Тема № 4 Опасные ситуации природного характера (2 часа) 

4.1 Погодные условия и 

безопасность 

человека 

 

1 0 0 Закрепить знания учащихся о погоде и ее основных 

показателях. Обратить внимание на наиболее часто 

случающиеся погодные явления, которые при 

определенных условиях могут быть опасны для 

человека (гроза, гололед, метель). 

Фронталь

ный 

опрос 

http://www.myshare

d.ru/slide/1198245/ 

Извлечение 

необходимой 

информации 

4.2 Безопасность на 

водоемах 

1 0 0 ать знания учащимся о состоянии водоемов в вашем 

городе и правила безопасного поведения на водоемах 

в разное время года. 

Сформировать убеждение в необходимости знать и 

соблюдать правила личной безопасности на водоемах. 

 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-bezopasnost-na-

vodoyomah-klass-

1193019.html 

 

Тема № 5 Опасные ситуации социального характера  (4 часа) 

5.1 Криминогенные 

ситуации и личная 

безопасность 

1 0 0 Познакомить учащихся с понятием «криминогенная 

ситуация» и кратко охарактеризовать людей, которые 

стремятся достичь своих целей преступным путем. 

Сформировать убеждение в необходимости 

соблюдать правила личной безопасности при 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/urok-

po-obzh-klass-

kriminogennie-situacii-

i-lichnaya-bezopasnost-

2736068.html 

Cамостоятельно 

составлять алгоритм 

действий при 

общении с 

незнакомыми людьми 

https://uchitelya.com/obzh/53850-prezentaciya-vzaimootnosheniya-lyudey-prozhivayuschih-v-gorode-i-bezopasnost-5-klass.html
https://uchitelya.com/obzh/53850-prezentaciya-vzaimootnosheniya-lyudey-prozhivayuschih-v-gorode-i-bezopasnost-5-klass.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-v-klasse-pozharnaya-bezopasnost-konspekt-uroka-prilozhenie-prezentacii-video-1660423.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-v-klasse-pozharnaya-bezopasnost-konspekt-uroka-prilozhenie-prezentacii-video-1660423.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-v-klasse-pozharnaya-bezopasnost-konspekt-uroka-prilozhenie-prezentacii-video-1660423.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-v-klasse-pozharnaya-bezopasnost-konspekt-uroka-prilozhenie-prezentacii-video-1660423.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-v-klasse-pozharnaya-bezopasnost-konspekt-uroka-prilozhenie-prezentacii-video-1660423.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-v-klasse-pozharnaya-bezopasnost-konspekt-uroka-prilozhenie-prezentacii-video-1660423.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-v-klasse-pozharnaya-bezopasnost-konspekt-uroka-prilozhenie-prezentacii-video-1660423.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-v-klasse-pozharnaya-bezopasnost-konspekt-uroka-prilozhenie-prezentacii-video-1660423.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-v-klasse-pozharnaya-bezopasnost-konspekt-uroka-prilozhenie-prezentacii-video-1660423.html
http://www.myshared.ru/slide/1198245/
http://www.myshared.ru/slide/1198245/
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnost-na-vodoyomah-klass-1193019.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnost-na-vodoyomah-klass-1193019.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnost-na-vodoyomah-klass-1193019.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnost-na-vodoyomah-klass-1193019.html
https://infourok.ru/urok-po-obzh-klass-kriminogennie-situacii-i-lichnaya-bezopasnost-2736068.html
https://infourok.ru/urok-po-obzh-klass-kriminogennie-situacii-i-lichnaya-bezopasnost-2736068.html
https://infourok.ru/urok-po-obzh-klass-kriminogennie-situacii-i-lichnaya-bezopasnost-2736068.html
https://infourok.ru/urok-po-obzh-klass-kriminogennie-situacii-i-lichnaya-bezopasnost-2736068.html
https://infourok.ru/urok-po-obzh-klass-kriminogennie-situacii-i-lichnaya-bezopasnost-2736068.html


общении с незнакомыми людьми 

5.2 Обеспечение личной 

безопасности дома 

1 0 0 Рассмотреть возможные ситуации криминогенного 

характера, которые могут возникать в домашних усло-

виях, изучить рекомендации для учащихся по 

обеспечению личной безопасности в этих ситуациях. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://pandia.ru/tex

t/80/328/65898.php 

Формирование 

чувства 

ответственности за 

свои поступки 

5.3 Обеспечение личной 

безопасности на 

улице 

1 0 0 Познакомить учащихся с общими правилами 

безопасного поведения в случаях возникновения 

криминогенных ситуаций на улице. Сформировать 

убеждение в необходимости совершенствовать свои 

знания и умения в вопросах безопасного поведения 

на улице с учетом складывающейся криминогенной 

обстановки. 

 

 

 

 

 

Фронталь

ный 

опрос 

http://лена24.рф/О

БЖ_5_класс_Смир

нов/18.1.html 

Формировать 

убеждение в 

необходимости 

совершенствовать 

свои знания и умения 

P-III Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (1 час) 

5.4 Общие понятия о 

терроризме и 

экстремизме. 

Правила поведения 

при угрозе 

террористического 

акта 

1 0 0 Познакомить учащихся с общими чертами 

терроризма и его характерными особенностями. 

Обсудить с учащимися правила безопасного 

поведения в различных ситуациях террористического 

характера. 

 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/razra

botka-uroka-obzh-v-5-

klasse-ekstremizm-i-

terrorizm-osnovnye-

ponyatiya-i-prichiny-ih-

vozniknoveniya-

4349935.html 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

Тема № 6 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (4 часа) 

6.1 Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера 

1 0 0 Познакомить учащихся с понятием «чрезвычайная 

ситуация природного характера», а также с 

природными явлениями, которые могут вызвать 

возникновение чрезвычайной ситуации природного 

характера. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/kons

pekt-uroka-obzh-v-

klasse-na-temu-

chrezvichaynie-situacii-

prirodnogo-haraktera-

3494972.html 

Формирование 

чувства 

ответственности за 

свои действия 

(знакомство с 

правилами по-

ведения в условиях 

угрозы ЧС 

природного и 

техногенного 

характера ) 

6.2 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера 

1 0 0 Познакомить учащихся с общим понятием 

«чрезвычайная ситуация техногенного характера», 

показать основные причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

дать краткую характеристику объектов экономики, на 

которых аварии могут привести к возникновению 

чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://pandia.ru/tex

t/80/283/27532.php 

6.3 Общие правила 1 0 0 Познакомить учащихся с основными мероприятиями, 

проводимыми в нашей стране по защите населения от 
Фронталь

ный 

https://infourok.ru/kons

pekt-uroka-19-obshie-
 

https://pandia.ru/text/80/328/65898.php
https://pandia.ru/text/80/328/65898.php
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-5-klasse-ekstremizm-i-terrorizm-osnovnye-ponyatiya-i-prichiny-ih-vozniknoveniya-4349935.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-5-klasse-ekstremizm-i-terrorizm-osnovnye-ponyatiya-i-prichiny-ih-vozniknoveniya-4349935.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-5-klasse-ekstremizm-i-terrorizm-osnovnye-ponyatiya-i-prichiny-ih-vozniknoveniya-4349935.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-5-klasse-ekstremizm-i-terrorizm-osnovnye-ponyatiya-i-prichiny-ih-vozniknoveniya-4349935.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-5-klasse-ekstremizm-i-terrorizm-osnovnye-ponyatiya-i-prichiny-ih-vozniknoveniya-4349935.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-5-klasse-ekstremizm-i-terrorizm-osnovnye-ponyatiya-i-prichiny-ih-vozniknoveniya-4349935.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-5-klasse-ekstremizm-i-terrorizm-osnovnye-ponyatiya-i-prichiny-ih-vozniknoveniya-4349935.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-obzh-v-klasse-na-temu-chrezvichaynie-situacii-prirodnogo-haraktera-3494972.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-obzh-v-klasse-na-temu-chrezvichaynie-situacii-prirodnogo-haraktera-3494972.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-obzh-v-klasse-na-temu-chrezvichaynie-situacii-prirodnogo-haraktera-3494972.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-obzh-v-klasse-na-temu-chrezvichaynie-situacii-prirodnogo-haraktera-3494972.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-obzh-v-klasse-na-temu-chrezvichaynie-situacii-prirodnogo-haraktera-3494972.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-obzh-v-klasse-na-temu-chrezvichaynie-situacii-prirodnogo-haraktera-3494972.html
https://pandia.ru/text/80/283/27532.php
https://pandia.ru/text/80/283/27532.php
https://infourok.ru/konspekt-uroka-19-obshie-pravila-povedeniya-pri-vozniknovenii-chrezvychajnyh-situacij-prirodnogo-i-tehnogennogo-haraktera-4968869.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-19-obshie-pravila-povedeniya-pri-vozniknovenii-chrezvychajnyh-situacij-prirodnogo-i-tehnogennogo-haraktera-4968869.html


поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Познакомить с мероприятиями 

комплексного плана обеспечения безопасности 

образовательного учреждения. Отработать правила 

поведения при получении сигнала о возникновении 

чрезвычайной ситуации, предусмотренные планом 

образовательного учреждения. 

опрос pravila-povedeniya-pri-

vozniknovenii-

chrezvychajnyh-

situacij-prirodnogo-i-

tehnogennogo-

haraktera-4968869.html 

6.4 Эвакуация из здания 

при возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера 

1 0 0 Познакомить учащихся с эвакуацией, видами 

эвакуации и их классификацией по различным 

признакам. Обсудить с обучаемыми 

рекомендации населению по подготовке к 

эвакуации. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/obzh

-klass-urok-

opoveschenie-pri-

pozhare-i-evakuaciya-

plankonspekt-

3787190.html 

 

М-II ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (8 часа) 

P- IV Основы здорового образа жизни  (4 часа) 

Тема № 7 Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (2 часа) 

7.1 О здоровом образе 

жизни 

1 0 0 Сформировать у учащихся общее понятие о здоровье 

и здоровом образе жизни. Обозначить основные со-

ставляющие здорового образа жизни; выработать 

убеждения в том, что режим дня является 

определяющей составляющей здорового образа 

жизни. Познакомить учащихся с понятием «рацио-

нальное питание», основными питательными 

веществами и их значением в рационе питания 

человека. Разобрать общепринятые правила питания, 

сформировать убеждение в необходимости соблюдать 

правила рационального питания в повседневной 

жизни. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/kons

pekt-uroka-21-

dvigatelnaya-aktivnost-

i-zakalivanie-

organizma-

neobhodimye-usloviya-

ukrepleniya-zdorovya-

4968875.html 

 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

своему здоровью 

(осознание связи 

между здоровым 

образом жизни и 

состоянием 

здоровья, 

7.2 Двигательная 

активность и 

закаливание 

организма — 

необходимые 

условия 

укрепления 

здоровья 

1 0 0 Фронталь

ный 

опрос 

Тема № 8 Факторы разрушающие здоровье (2 часа) 

8.1 Вредные привычки и 

их влияние на 

здоровье человека 

1 0 0 Обсудить с учащимися вопрос о значении дви-

гательной активности и закаливающих процедур для 

укрепления и сохранения здоровья. Познакомить с 

основными физическими качествами, которыми 

должен обладать здоровый человек. Сформировать 

убеждение в необходимости систематических занятий 

физической культурой и закаливанием организма, 

умения дозировать физические нагрузки с учетом 

индивидуальных особенностей, максимально 

Фронталь

ный 

опрос 

https://иванов-

ам.рф/obzh_05_sm/

obzh_materialy_zan

ytii_05_26_sm_02.

html 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

своему здоровью 

(знакомство с 

принципами 

здорового образа 

жизни, с 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-19-obshie-pravila-povedeniya-pri-vozniknovenii-chrezvychajnyh-situacij-prirodnogo-i-tehnogennogo-haraktera-4968869.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-19-obshie-pravila-povedeniya-pri-vozniknovenii-chrezvychajnyh-situacij-prirodnogo-i-tehnogennogo-haraktera-4968869.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-19-obshie-pravila-povedeniya-pri-vozniknovenii-chrezvychajnyh-situacij-prirodnogo-i-tehnogennogo-haraktera-4968869.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-19-obshie-pravila-povedeniya-pri-vozniknovenii-chrezvychajnyh-situacij-prirodnogo-i-tehnogennogo-haraktera-4968869.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-19-obshie-pravila-povedeniya-pri-vozniknovenii-chrezvychajnyh-situacij-prirodnogo-i-tehnogennogo-haraktera-4968869.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-19-obshie-pravila-povedeniya-pri-vozniknovenii-chrezvychajnyh-situacij-prirodnogo-i-tehnogennogo-haraktera-4968869.html
https://infourok.ru/obzh-klass-urok-opoveschenie-pri-pozhare-i-evakuaciya-plankonspekt-3787190.html
https://infourok.ru/obzh-klass-urok-opoveschenie-pri-pozhare-i-evakuaciya-plankonspekt-3787190.html
https://infourok.ru/obzh-klass-urok-opoveschenie-pri-pozhare-i-evakuaciya-plankonspekt-3787190.html
https://infourok.ru/obzh-klass-urok-opoveschenie-pri-pozhare-i-evakuaciya-plankonspekt-3787190.html
https://infourok.ru/obzh-klass-urok-opoveschenie-pri-pozhare-i-evakuaciya-plankonspekt-3787190.html
https://infourok.ru/obzh-klass-urok-opoveschenie-pri-pozhare-i-evakuaciya-plankonspekt-3787190.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-21-dvigatelnaya-aktivnost-i-zakalivanie-organizma-neobhodimye-usloviya-ukrepleniya-zdorovya-4968875.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-21-dvigatelnaya-aktivnost-i-zakalivanie-organizma-neobhodimye-usloviya-ukrepleniya-zdorovya-4968875.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-21-dvigatelnaya-aktivnost-i-zakalivanie-organizma-neobhodimye-usloviya-ukrepleniya-zdorovya-4968875.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-21-dvigatelnaya-aktivnost-i-zakalivanie-organizma-neobhodimye-usloviya-ukrepleniya-zdorovya-4968875.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-21-dvigatelnaya-aktivnost-i-zakalivanie-organizma-neobhodimye-usloviya-ukrepleniya-zdorovya-4968875.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-21-dvigatelnaya-aktivnost-i-zakalivanie-organizma-neobhodimye-usloviya-ukrepleniya-zdorovya-4968875.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-21-dvigatelnaya-aktivnost-i-zakalivanie-organizma-neobhodimye-usloviya-ukrepleniya-zdorovya-4968875.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-21-dvigatelnaya-aktivnost-i-zakalivanie-organizma-neobhodimye-usloviya-ukrepleniya-zdorovya-4968875.html


использовать погодные условия в различное время 

года для занятий на свежем воздухе. 
преимуществами 

здоровья и 

негативными 

последствиями 

вредных привычек 

и зависимостей); 

8.2 Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

вредных привычек 

1 0 0 Показать учащимся пагубность для здоровья курения 

и употребления алкоголя, опасность привыкания к ку-

рению и употреблению алкоголя. Сформировать у 

них убеждение, что курение и употребление алкоголя 

— это не привычка, а болезненное пристрастие, 

фактически неизлечимое. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/u

rok-po-obzh-klass-

zozh-i-profilaktika-

vrednih-privichek-

2736089.html 

P-V  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  (4 часа) 

Тема 9 Первая медицинская помощь и правила ее оказания  (4 часа) 
9.1 Первая 

медицинская 

помощь при  

1 0 0 Ответы на вопросы учителя; актуализация зна-

ний о правилах оказания медицинской помощи 

Фронталь

ный 

опрос 

https://uchitelya.com/obzh

/83514-konspekt-uroka-

okazanie-pervoy-
medicinskoy.html 

Формирование 

гуманистических 

ценностей в 

 различных видах 

повреждений  

   Практические действия при оказание первой 

медицинской помощи при различных видах 

повреждений  

  процессе 

знакомства с 

правилами и 

способами 

оказания первой 

помощи; 

формирование 

ценностного 

отношения к 

своему здоровью 

9.2  Оказание первой 

медицинской 

помощи при ушибах, 

ссадинах, вывихах, 

кровотечениях  

(ПДД) (практическое 

занятие)  

1 0 0 Участие в беседе с учителем, актуализация эм-

пирических знаний об ушибах, растяжениях, 

вывихах. Знакомство с понятиями, связанными с 

темой. Изучение материла учебника о способах 

оказания первой помощи при ушибах, 

растяжениях, вывихах. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/kons

pekt-uroka-po-obzh-

dlya-5-klassa-na-temu-

okazanie-pervoj-

pomoshi-pri-ushibah-

ssadinah-prakticheskie-

zanyatiya-5410980.html 

9.3 Первая медицинская 

помощь при 

различных видах 

кровотечений 

1 0 0 Участие в беседе с учителем, актуализация эмпи-

рических знаний о кровотечениях. 

Знакомство с понятиями, связанными с темой. 

Изучение материала учебника о способах оста-

новки разного вида кровотечений. Беседа с учи-

телем о прочитанном. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://urok.1sept.ru

/articles/617689 

9.4 Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

отравлениях. 

(практическое 

занятие) 

1 0 0 Участие в беседе с учителем: актуализация зна-

ний о ядовитых грибах, о сроке хранения про-

дуктов питания, об отравлении угарным газом. 

Изучение материала параграфа. 

Знакомство с понятиями: «пищевая токсикоин- 

фекция», «интоксикация», «меркуриализм». 

Участие в беседе, ответы на вопросы учителя, 

анализ проблем с дыханием, вызванных разными 

причинами. 

 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/plan-

konspekt-uroka-obzh-v-

5-klasse-na-temu-

pervaya-pomosh-pri-

otravleniyah-

prakticheskie-zanyatiya-

5205495.html 

https://infourok.ru/urok-po-obzh-klass-zozh-i-profilaktika-vrednih-privichek-2736089.html
https://infourok.ru/urok-po-obzh-klass-zozh-i-profilaktika-vrednih-privichek-2736089.html
https://infourok.ru/urok-po-obzh-klass-zozh-i-profilaktika-vrednih-privichek-2736089.html
https://infourok.ru/urok-po-obzh-klass-zozh-i-profilaktika-vrednih-privichek-2736089.html
https://infourok.ru/urok-po-obzh-klass-zozh-i-profilaktika-vrednih-privichek-2736089.html
https://uchitelya.com/obzh/83514-konspekt-uroka-okazanie-pervoy-medicinskoy.html
https://uchitelya.com/obzh/83514-konspekt-uroka-okazanie-pervoy-medicinskoy.html
https://uchitelya.com/obzh/83514-konspekt-uroka-okazanie-pervoy-medicinskoy.html
https://uchitelya.com/obzh/83514-konspekt-uroka-okazanie-pervoy-medicinskoy.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-okazanie-pervoj-pomoshi-pri-ushibah-ssadinah-prakticheskie-zanyatiya-5410980.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-okazanie-pervoj-pomoshi-pri-ushibah-ssadinah-prakticheskie-zanyatiya-5410980.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-okazanie-pervoj-pomoshi-pri-ushibah-ssadinah-prakticheskie-zanyatiya-5410980.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-okazanie-pervoj-pomoshi-pri-ushibah-ssadinah-prakticheskie-zanyatiya-5410980.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-okazanie-pervoj-pomoshi-pri-ushibah-ssadinah-prakticheskie-zanyatiya-5410980.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-okazanie-pervoj-pomoshi-pri-ushibah-ssadinah-prakticheskie-zanyatiya-5410980.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-okazanie-pervoj-pomoshi-pri-ushibah-ssadinah-prakticheskie-zanyatiya-5410980.html
https://urok.1sept.ru/articles/617689
https://urok.1sept.ru/articles/617689
https://infourok.ru/plan-konspekt-uroka-obzh-v-5-klasse-na-temu-pervaya-pomosh-pri-otravleniyah-prakticheskie-zanyatiya-5205495.html
https://infourok.ru/plan-konspekt-uroka-obzh-v-5-klasse-na-temu-pervaya-pomosh-pri-otravleniyah-prakticheskie-zanyatiya-5205495.html
https://infourok.ru/plan-konspekt-uroka-obzh-v-5-klasse-na-temu-pervaya-pomosh-pri-otravleniyah-prakticheskie-zanyatiya-5205495.html
https://infourok.ru/plan-konspekt-uroka-obzh-v-5-klasse-na-temu-pervaya-pomosh-pri-otravleniyah-prakticheskie-zanyatiya-5205495.html
https://infourok.ru/plan-konspekt-uroka-obzh-v-5-klasse-na-temu-pervaya-pomosh-pri-otravleniyah-prakticheskie-zanyatiya-5205495.html
https://infourok.ru/plan-konspekt-uroka-obzh-v-5-klasse-na-temu-pervaya-pomosh-pri-otravleniyah-prakticheskie-zanyatiya-5205495.html
https://infourok.ru/plan-konspekt-uroka-obzh-v-5-klasse-na-temu-pervaya-pomosh-pri-otravleniyah-prakticheskie-zanyatiya-5205495.html


Тема 10 Героико-патриотическое воспитание 

10.

1 
Мир отстояли, мир 

сохраним 

1 0 0 Участие в беседе «О роли каждого человека 

в защите своего Отечества.» 

  Формирование 

чувства 

патриотизма и 

любви к Родине 
 

6-й класс 

№ Наименование 

разделов и  тем 

программмы 

Колличество часов Вид деятельности Форма 

контроля 

Электронные/цифр

. образовательные 

ресурсы 

Реализация 

программы 

воспитания 
Всего Контр. 

работы 

Практич. 

работы 

М-1   ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ,  ОБЩЕСТВА  И  ГОСУДАРСТВА  (26 часа) 

Р-1  Основы комплексной безопасности  (25 часов) 

Тема № 1   Правила обеспечения безопасности дорожного движения  (9 часов) 
1.

1 
Причины дорожно-

транспортных 

происшествий 

1 0 0 Cформировать четкое представление о причинах 

дорожно-транспортных происшествий.  
Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/uro

k-po-obzh-na-temu-

prichiny-dorozhno-

transportnyh-

proisshestvij-6-klass-

4997439.html 

Формирование 

чувства 

ответственности за 

свои поступки на 

дорогах 

Правовое 

воспитание 

(понимание ценно-

сти правил и 

законов, которые 

регулируют 

поведение людей и 

обеспечивают тем 

самым их 

безопасность) 

1.2 Как и где переходить 

улицу? 

1 0 0 Научить правильно переходить улицу на практике. 

Закрепить знания причин дорожно-транспортных 

происшествий.. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/ko

nspekt-uroka-obzh-

klass-po-teme-gde-i-

kak-perehodit-ulicu-

324240.html 

1.3 Перекрестки и их 

виды 

1 0 0 Дать понятие о перекрестке и его видах. 

Сформировать четкое представление о том, как 

переходить дорогу в районе перекрестка и какие при 

этом ситуации-«ловушки» могут подстерегать пе-

шехода. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://znanio.ru/medi

a/konspekt-zanyatiya-

na-temu-vidy-

perekrestkov-

2543472 

1.4 Сигналы светофоров 

с дополнительной 

секцией 

1 0 0 Дать понятие о светофорах с дополнительной секцией 

и научить читать их сигналы. Закрепить знания о 

различных видах светофоров. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://studwood.net/9

24395/bzhd/signaly_r

egulirovschika_i_svet

ofora_s_dopolnitelno

y_sektsiey 
1.5 Дорожные знаки для 

пешеходов и 

водителей 

1 0 0 Научить   пользоваться   знаками   для   пешеходов и 

водителей; закрепить эти навыки на практике. 
Фронталь

ный 

опрос 

1.6 Движение 

транспортных 

средств 

1 0 0 Дать понятие о скорости движения транспорта; 

воспитывать чувство  взаимоуважения   водителя   и   

пешехода.  

 

Фронталь

ный 

https://pandia.ru/text/

78/457/31645.php 

https://infourok.ru/urok-po-obzh-na-temu-prichiny-dorozhno-transportnyh-proisshestvij-6-klass-4997439.html
https://infourok.ru/urok-po-obzh-na-temu-prichiny-dorozhno-transportnyh-proisshestvij-6-klass-4997439.html
https://infourok.ru/urok-po-obzh-na-temu-prichiny-dorozhno-transportnyh-proisshestvij-6-klass-4997439.html
https://infourok.ru/urok-po-obzh-na-temu-prichiny-dorozhno-transportnyh-proisshestvij-6-klass-4997439.html
https://infourok.ru/urok-po-obzh-na-temu-prichiny-dorozhno-transportnyh-proisshestvij-6-klass-4997439.html
https://infourok.ru/urok-po-obzh-na-temu-prichiny-dorozhno-transportnyh-proisshestvij-6-klass-4997439.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-obzh-klass-po-teme-gde-i-kak-perehodit-ulicu-324240.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-obzh-klass-po-teme-gde-i-kak-perehodit-ulicu-324240.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-obzh-klass-po-teme-gde-i-kak-perehodit-ulicu-324240.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-obzh-klass-po-teme-gde-i-kak-perehodit-ulicu-324240.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-obzh-klass-po-teme-gde-i-kak-perehodit-ulicu-324240.html
https://znanio.ru/media/konspekt-zanyatiya-na-temu-vidy-perekrestkov-2543472
https://znanio.ru/media/konspekt-zanyatiya-na-temu-vidy-perekrestkov-2543472
https://znanio.ru/media/konspekt-zanyatiya-na-temu-vidy-perekrestkov-2543472
https://znanio.ru/media/konspekt-zanyatiya-na-temu-vidy-perekrestkov-2543472
https://znanio.ru/media/konspekt-zanyatiya-na-temu-vidy-perekrestkov-2543472
https://studwood.net/924395/bzhd/signaly_regulirovschika_i_svetofora_s_dopolnitelnoy_sektsiey
https://studwood.net/924395/bzhd/signaly_regulirovschika_i_svetofora_s_dopolnitelnoy_sektsiey
https://studwood.net/924395/bzhd/signaly_regulirovschika_i_svetofora_s_dopolnitelnoy_sektsiey
https://studwood.net/924395/bzhd/signaly_regulirovschika_i_svetofora_s_dopolnitelnoy_sektsiey
https://studwood.net/924395/bzhd/signaly_regulirovschika_i_svetofora_s_dopolnitelnoy_sektsiey
https://pandia.ru/text/78/457/31645.php
https://pandia.ru/text/78/457/31645.php


1.7 Движение по 

загородным и 

сельским дорогам 

1 0 0 Дать важные сведения о сельском транспорте 

(тракторах и прицепах к ним, самоходных 

сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить 

дополнительные требования к движению гужевых по-

возок и погону животных 

опрос 

1.8 Дополнительные 

требования к  

1 0 0 Закрепить знания элементарных правил 

велосипедистов. Дать понятия о порядке движения на 

велосипеде по проезжей части, правилах перевозки  

https://infourok.ru/ko

nspekt-uroka-po-

obzh-dopolnitelnie-

trebovaniya-k-

dvizheniyu-

velosipedistov-klass-

519399.html 

 движению 

велосипедистов 

   грузов и маневрирования, о технических требованиях 

к велосипеду. 
 Формирование 

чувства 

ответственности за 

свои поступки  на 

дорогах 

1.9 Правила для 

роллинга 

1 0 0 Научить учащихся правильно выбирать роликовые 

коньки, кататься на них. Закрепить элементарные 

правила катания на практике 

Фронталь

ный 

опрос 

Тема № 2 Подготовка к активному отдыху на природе (4 часа) 
2.1 Природа и человек 1 0 0 Обоснованно показать учащимся возрастание 

потребности современного человека в общении с 

естественной природной средой; выработать 

убеждение, что общение с природой помогает 

человеку формировать положительные качества 

присущие человеку. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/ko

nspekt-uroka-po-

obzh-dlya-6-klassa-

na-temu-priroda-i-

chelovek-

5351186.html 

Знакомство с 

правилами 

безопасного 

поведения на 

природе, со 

способами 

грамотного и бе-

режного 

использования 

природных 

ресурсов в 

ситуации 

автономного 

существования) 

2.2 Ориентирование на 

местности. 

Определение своего 

местонахождения и 

направления 

движения по 

местности 

1 0 0 Познакомить с основным содержанием 

ориентирования на местности, разобрать различные 

способы определения сторон горизонта (по компасу, 

солнцу и часам, местным предметам и Полярной 

звезде). Сформировать убеждение в том, что для 

обеспечения безопасного пребывания в природных 

условиях необходимо свободно ориентироваться на 

местности,  

Познакомить с методами определения своего 

местонахождения на местности с помощью местных 

предметов, компаса и карты. Выработать убеждение в 

необходимости владения всеми способами 

ориентирования на местности в целях обеспечения 

личной безопасности. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

opredelenie-svoego-

mestonahozhdeniya-

na-mestnosti-klass-

1229275.html 

2.3 Подготовка к выходу 

на природу. 

Определение 

необходимого 

снаряжения для 

похода 

1 0 0 Познакомить учащихся с порядком и содержанием 

предварительной подготовки к однодневному выходу 

на природу с целью приобретения навыков по 

ориентированию на местности. Разобрать с 

учащимися особенности подбора и подготовки к 

походу туристского снаряжения в зависимости от 

условий похода. Обратить внимание на 

необходимость продуманного подбора одежды в 

зависимости от условий похода. Обсудить комплект 

Фронталь

ный 

опрос 

http://www.myshared.

ru/slide/75964/ 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dopolnitelnie-trebovaniya-k-dvizheniyu-velosipedistov-klass-519399.html
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https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dopolnitelnie-trebovaniya-k-dvizheniyu-velosipedistov-klass-519399.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dopolnitelnie-trebovaniya-k-dvizheniyu-velosipedistov-klass-519399.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dopolnitelnie-trebovaniya-k-dvizheniyu-velosipedistov-klass-519399.html
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https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dopolnitelnie-trebovaniya-k-dvizheniyu-velosipedistov-klass-519399.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-priroda-i-chelovek-5351186.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-priroda-i-chelovek-5351186.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-priroda-i-chelovek-5351186.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-priroda-i-chelovek-5351186.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-priroda-i-chelovek-5351186.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-priroda-i-chelovek-5351186.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-opredelenie-svoego-mestonahozhdeniya-na-mestnosti-klass-1229275.html
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http://www.myshared.ru/slide/75964/


аптечки первой помощи. 

2.4 Определение места 

для бивака и 

организация 

бивачных работ 

1 0 0 Познакомить учащихся с основными требованиями, 

которые учитываются при выборе места для бивака; с 

организацией основных бивачных работ (заготовка 

топлива, разведение костра, приготовление пищи). 

Обсудить основные меры безопасности, которые 

следует соблюдать при выполнении бивачных работ. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-

opredelenie-mesta-

dlya-bivaka-klass-

1197693.html 

Тема № 3 Активный отдых на природе и безопасность (3 часа) 
3.1 Общие правила 

безопасности во 

время активного 

отдыха на природе 

1 0 0 Довести до учащихся общие правила безопасного 

поведения во время активного отдыха на природе. 

Сформировать убеждение в необходимости 

тщательной подготовки к любому, даже самому 

простому выходу на природу, а также в 

необходимости соблюдать дисциплину и 

установленный порядок похода с целью обеспечения 

личной безопасности. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

na-temu-obshie-

pravila-bezopasnosti-

vo-vremya-

aktivnogo-otdyha-na-

prirode-6-klass-

4622902.html 

Знакомство с 

правилами 

безопасного 

поведения на 

природе, со 

способами 

грамотного и бе-

режного 

использования 

природных 

ресурсов в 

ситуации 

автономного 

существования) 

3.2 Подготовка и 

проведение пеших 

походов на 

равнинной и в горной 

местности 

1 0 0 Познакомить учащихся с основными особенностями 

пешеходного туризма. Разобрать порядок движения 

туристов на равнинной местности и в горах. 

Выработать общие понятия о мерах безопасного 

поведения туриста в походе на равнинной местности 

и в горах 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-

podgotovka-i-

provedenie-peshih-

pohodov-na-

ravninnoy-i-gornoy-

mestnosti-

1276718.html 

3.3 Водные походы и 

обеспечение 

безопасности на воде. 

Велосипедные 

походы и 

безопасность 

туристов 

1 0 0 Познакомить учащихся с особенностями водного 

туризма и требованиями к уровню подготовки тури-

ста-водника. Разъяснить учащимся этапы подготовки 

к водному походу, обратив особое внимание на 

правила безопасного; поведения во время похода; 

разобрать опасные ситуации, возникающие в водном 

походе. 

Сформировать у учащихся целостное пред-

ставление о велосипедном туризме, требованиях, 

предъявляемых к участникам велосипедного похода. 

Познакомить с основными мероприятиями, 

проводимыми при подготовке к походу, обеспечением 

безопасности его участников, организацией движения 

туристов на маршруте. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

na-temu-vodnie-

pohodi-i-

obespechenie-

bezopasnosti-na-

vode-klass-

2826219.html 

Тема № 4 Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности (4 часа) 
4.1 Основные факторы, 

оказывающие 

влияние на 

1 0 0 Сформировать у учащихся общее представление о 

дальнем и выездном туризме, о влиянии дальних 

поездок на здоровье человека. Разобрать общие 

правила подготовки к дальнему и выездному туризму. 

Фронталь

ный 

опрос 

 Формирование 

ценностного 

отношения к 
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безопасность 

человека в дальнем 

(внутреннем) и 

выездном туризме 

своему здоровью и 

чувства 

ответственности за 

свои поступки 

(знакомство с 

правилами 

безопасного 

поведения в 

различных 

климатических 

4.2 Акклиматизация 

человека в различных  

климатических 

условиях. 

1 0 0 Сформировать у учащихся представление об 

акклиматизации как о неизбежном процессе,  

происходящем в организме человека и связанном с 

приспособлением организма к новым климатическим 

условиям. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-obzh-na-temu-osnovnie-

faktori-okazivayuschie-
vliyanie-na-bezopasnost-

cheloveka-v-

dalnemvnutrennem-i-
viezdnom-tur-2357557.html 

  Акклиматизация 

человека в горной 

местности 

   Разобрать особенности акклиматизации человека 

к условиям холодного и жаркого климата, в горах. 

Обсудить общие правила поведения человека в новых 

климатических условиях для обеспечения его личной; 

безопасности. Сформировать понятие об основных, 

влиянии высоты на организм человека, причинах 

развития горной болезни.  

 https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

na-temu-

akklimatizaciya-v-

gornoj-mestnosti-

5234062.html 

условиях, в горной 

местности  и при 

следовании к 

местам отдыха. 

4.3 Обеспечение личной 

безопасности при 

следовании к местам 

отдыха наземными 

видами транспорта 

1 0 0 Познакомить учащихся с общими мерами по 

обеспечению безопасности пассажиров при 

следовании к местам отдыха различными видами 

транспорта. Разобрать основные правила по 

обеспечению личной безопасности при поездке к 

месту отдыха в автомобиле или на железнодорожном 

транспорте. Сформировать убеждение в 

необходимости знать и осознанно соблюдать правила 

личной безопасности пассажира при перемещении 

наземными видами транспорта. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya_k_uroku_p

o_obzh_dlya_6_klass

a_na_temu-

191843.htm 

4.4 Обеспечение личной 

безопасности на 

водном транспорте и 

воздушном 

транспорте 

1 0 0 Познакомить учащихся с существующими способами 

и средствами по обеспечению безопасности пасса-

жиров на водном транспорте. Разобрать общие 

правила безопасного поведения пассажира на 

корабле. Обсудить рекомендации по обеспечению 

личной безопасности пассажира во время 

кораблекрушения. 

Дать общее представление учащимся об обес-

печении безопасности пассажиров на воздушном 

транспорте. Познакомить с общими правилами 

поведения пассажира после посадки в самолет. 

Обсудить с ними рекомендации по обеспечению 

личной безопасности в случае возникновения аварий-

ной ситуации в полете. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya_k_uroku_o

bzh_na_temu_obespe

chenie_lichnoy_bezo

pasnosti_na_vodnom

_transporte_6_klass-

296853.htm 

Тема № 5  Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде (3 часа) 
5.1 Автономное 1 0 0 Познакомить учащихся с понятием «автономное 

существование человека в природной среде». 
Фронтал https://infourok.ru/pre Осознание 

ответственности за 
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существование 

человека в природе 

Разъяснить им, что автономное пребывание человека 

в природной среде бывает добровольное и 

вынужденное, и показать, в чем разница. 

Познакомить с основными умениями, которыми 

должен владеть человек в этих условиях, и убедить в 

том, что каждый может освоить их. 

ьный 

опрос 
zentaciya-po-obzh-

na-temu-avtonomnoe-

suschestvovanie-

cheloveka-v-prirode-

klass-2625151.html 

своё здоровье и за 

свою жизнь); 

формирование 

ценностного 

отношения к 

сотрудничеству и 

кооперации (освоение 

правил поведения в 

туристических 

5.2 Добровольная 

автономия человека в  

1 0 0 Раскрыть содержание добровольной автономии 

человека в природной среде, раскрыть основные цели 

добровольной автономии; показать на конкретных 

  

  природной среде. 

Вынужденная 

автономия человека в 

природной среде. 

    примерах значение всесторонней и тщательной 

подготовки человека (группы людей) к добровольной 

автономии в природной среде в зависимости от ее 

целей. 

Проанализировать влияние вынужденной ав-

тономии на состояние человека. Раскрыть основные 

задачи, которые приходится решать человеку в 

условиях вынужденной автономии. Разобрать 

правила безопасного поведения в условиях 

вынужденной автономии. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/uro

k-po-obzh-klass-

dobrovolnaya-

avtonomiya-

2736530.html 

походах, понимание, 

что при 

планировании и 

организации похода 

нужно учитывать 

возможности каждого 

члена группы); 

5.3 Обеспечение 

жизнедеятельности 

человека в природной 

среде при 

автономном 

существовании 

1 0 0 Познакомить учащихся с умениями, которыми 

должен овладеть человек для безопасного 

существования в природной среде. Сформировать 

убеждение в необходимости выработать умение 

выживать в природе, прежде чем отправиться в 

длительное путешествие. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

obespechenie-

zhiznedeyatelnosti-

cheloveka-v-

prirodnoj-srede-pri-

avtonomnom-

sushestvovanii-6-

klass-5011194.html 

Тема № 6 Опасные ситуации в природных условиях (3 часа) 
6.1 Опасные погодные 

явления 

1 0 0 Познакомить учащихся с влиянием различных 

погодных условий на безопасное существование 

человека в природной среде. Обратить внимание на 

рекомендации специалистов по безопасному 

поведению в природной среде с учетом различных 

погодных условий. Разобрать меры безопасности во 

время грозы и пурги, познакомить с наиболее 

характерными признаками ухудшения погоды. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

dlya-6-klassa-na-

temu-opasnye-

pogodnye-yavleniya-

5235844.html 

Формирование 

алгоритма действия 

при встрече с 

дикими животными 

и в условиях 

опасных погоднах 

явлений 

6.2 Обеспечение 

безопасности при 

встрече с дикими 

животными в 

природных условиях 

1 0 0 Проинформировать учащихся об опасностях, которые 

могут возникнуть при неожиданной встрече с дикими 

животными в природной среде. Довести до них 

рекомендации специалистов по безопасному 

поведению в природной среде при встрече с дикими 

животными. Обсудить правила безопасного 

поведения при встрече со змеей, а также с дикими 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

obespechenie-

bezopasnosti-pri-

vstreche-s-dikimi-

zhivotnimi-
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-opasnye-pogodnye-yavleniya-5235844.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-opasnye-pogodnye-yavleniya-5235844.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-opasnye-pogodnye-yavleniya-5235844.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-opasnye-pogodnye-yavleniya-5235844.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-opasnye-pogodnye-yavleniya-5235844.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-opasnye-pogodnye-yavleniya-5235844.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-obespechenie-bezopasnosti-pri-vstreche-s-dikimi-zhivotnimi-3395412.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-obespechenie-bezopasnosti-pri-vstreche-s-dikimi-zhivotnimi-3395412.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-obespechenie-bezopasnosti-pri-vstreche-s-dikimi-zhivotnimi-3395412.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-obespechenie-bezopasnosti-pri-vstreche-s-dikimi-zhivotnimi-3395412.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-obespechenie-bezopasnosti-pri-vstreche-s-dikimi-zhivotnimi-3395412.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-obespechenie-bezopasnosti-pri-vstreche-s-dikimi-zhivotnimi-3395412.html


животными, на первый взгляд безобидными (барсук, 

горностай, ласка  
3395412.html 

6.3 Укусы насекомых и 

защита от них. 

Клещевой энцефалит 

и его профилактика. 

 

1 0 0 Познакомить учащихся с часто встречающимися в 

природе насекомыми, которые представляют опреде-

ленную угрозу для его здоровья (кровососущие и 

жалящие). Разобрать методы защиты от нападения 

кровососущих и жалящих насекомых. 

Информировать об опасности, которую несут лесные 

клещи 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/ko

nspekt-i-prezentaciya-

k-uroku-obzh-v-

klasse-kleschevoy-

encefalit-i-ego-

profilaktika-

754250.html 

     Разъяснить учащимся опасность для здоровья 

человека в случае заражения клещевым энцефалитом. 

Показать основные факторы, оказывающие влияние 

на тяжесть заболевания. Подробно разобрать меры 

профилактики клещевого энцефалита. 

   

P-IIIОсновы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (1 час) 

Тема 7 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (1 час) 
7.1 Обеспечение личной 

безопасности при 

угрозе 

террористического 

акта 

1 0 0 Обсудить с учащимися правила безопасного 

поведения в различных ситуациях террористического 

характера. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/vospitatelnaya

-

rabota/2019/04/18/pra

vila-povedeniya-pri-

ugroze-

terroristicheskogo 

Формирование 
негативного 

отношения к 

экстремистским 

идеологиям 

М-П  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  (7 часов) 

P-V  Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи (3 часа) 

Тема № 8 Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3 часа) 
8.1 Личная гигиена и 

оказание первой 

медицинской 

помощи в 

природных 

условиях 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

укусах змей и 

насекомых.   

1 0 0 Познакомить учащихся с правилами личной гигиены 

в условиях походной жизни. Сформировать у них 

убеждение в том, что каждый участник, отправляясь в 

поход, должен владеть элементарными знаниями и 

умениями в оказании первой медицинской помощи. 

Сформировать умение в оказании самопомощи и 

взаимопомощи, познакомить с наиболее 

распространенными в вашем регионе 

лекарственными растениями. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-k-uroku-

lichnaya-gigiena-i-

okazanie-pervoy-

pomoschi-v-

prirodnih-usloviyah-

klass-1814908.html 

Формирование 

гуманистических 

ценностей в 

процессе 

знакомства с 

правилами и 

способами 

оказания первой 

помощи в 

приподных 

условиях при 

укусах насекомых, 

солнечном и 

тепловом ударах 
8.2 Оказание первой 1 0 0 Познакомить учащихся с правилами оказания первой 

медицинской помощи в случаях, наиболее ак-
Фронталь

ный 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-obespechenie-bezopasnosti-pri-vstreche-s-dikimi-zhivotnimi-3395412.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-obzh-v-klasse-kleschevoy-encefalit-i-ego-profilaktika-754250.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-obzh-v-klasse-kleschevoy-encefalit-i-ego-profilaktika-754250.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-obzh-v-klasse-kleschevoy-encefalit-i-ego-profilaktika-754250.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-obzh-v-klasse-kleschevoy-encefalit-i-ego-profilaktika-754250.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-obzh-v-klasse-kleschevoy-encefalit-i-ego-profilaktika-754250.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-obzh-v-klasse-kleschevoy-encefalit-i-ego-profilaktika-754250.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-obzh-v-klasse-kleschevoy-encefalit-i-ego-profilaktika-754250.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2019/04/18/pravila-povedeniya-pri-ugroze-terroristicheskogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2019/04/18/pravila-povedeniya-pri-ugroze-terroristicheskogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2019/04/18/pravila-povedeniya-pri-ugroze-terroristicheskogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2019/04/18/pravila-povedeniya-pri-ugroze-terroristicheskogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2019/04/18/pravila-povedeniya-pri-ugroze-terroristicheskogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2019/04/18/pravila-povedeniya-pri-ugroze-terroristicheskogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2019/04/18/pravila-povedeniya-pri-ugroze-terroristicheskogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2019/04/18/pravila-povedeniya-pri-ugroze-terroristicheskogo
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-lichnaya-gigiena-i-okazanie-pervoy-pomoschi-v-prirodnih-usloviyah-klass-1814908.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-lichnaya-gigiena-i-okazanie-pervoy-pomoschi-v-prirodnih-usloviyah-klass-1814908.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-lichnaya-gigiena-i-okazanie-pervoy-pomoschi-v-prirodnih-usloviyah-klass-1814908.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-lichnaya-gigiena-i-okazanie-pervoy-pomoschi-v-prirodnih-usloviyah-klass-1814908.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-lichnaya-gigiena-i-okazanie-pervoy-pomoschi-v-prirodnih-usloviyah-klass-1814908.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-lichnaya-gigiena-i-okazanie-pervoy-pomoschi-v-prirodnih-usloviyah-klass-1814908.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-lichnaya-gigiena-i-okazanie-pervoy-pomoschi-v-prirodnih-usloviyah-klass-1814908.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-okazanie-pervoy-pomoschi-pri-travmahklass-1794146.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-okazanie-pervoy-pomoschi-pri-travmahklass-1794146.html


медицинской помощи 

при травмах (ПДД) 

туальных для походной жизни в природных условиях. 

Сформировать умение в оказании самопомощи и 

взаимопомощи, познакомить с наиболее 

распространенными в вашем регионе 

лекарственными растениями. 

опрос okazanie-pervoy-

pomoschi-pri-

travmahklass-

1794146.html 

8.3 Оказание первой 

медицинской помощи  

1 0 0 Познакомить учащихся с правилами Познакомить 

учащихся с правилами оказания первой медицинской 

помощи в случаях, возникновения теплового,  

 https://infourok.ru/pre

zentaciya-uroka-po-

obzh-na-temu-

okazanie-pervoy- 

 при тепловом и 

солнечном ударах, 

отморожении и ожоге 

   солнечного удара, отморожения, ожога. Фронталь

ный 

опрос 

medicinskoy-

pomoschi-pri-

teplovom-i-

solnechnom-udare-

otmorozhenii-i-

ozhoge-kl-

2870380.html 

 

P- IV Основы здорового образа жизни (4 часа) 

Тема № 9 Здоровье человека и факторы, на него влияющие (4 часа) 
9.1 Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

утомления 

1 0 0 Расширить понятия о здоровом образе жизни как 

индивидуальной системе поведения человека. 

Рассмотреть влияние образа жизни на общее 

состояние человека, вскрыть причины появления 

утомления, разобрать общие рекомендации по 

профилактике утомления. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

zdoroviy-obraz-

zhizni-i-profilaktika-

utomleniya-klass-

2610143.html 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

своему здоровью 

(осознание связи 

между здоровым 

образом жизни и 

состоянием 

здоровья, 

знакомство с 

понятием 

«утомление» 

Понимания, что 

наркомания и 

наркотизм — это 

проблема не только 

конкретных людей, 

но и общества в 

целом; 

9.2 Компьютер и его 

влияние на здоровье 

1 0 0 Сформировать у учащихся понимание роли 

компьютера в жизни современного человека. 

Обратить их внимание на влияние компьютера на 

здоровье человека и дать рекомендации по 

безопасному режиму работы школьника за 

компьютером. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

tema-zanyatie-

kompyuter-i-ego-

vliyanie-na-zdorove-

klass-571978.html 

9.3 Влияние 

неблагоприятной 

окружающей и 

социальной среды на 

развитие и здоровье 

человека 

1 0 0 Обратить внимание учащихся на зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей 

природной среды. Рассказать о влиянии 

производственной деятельности человека на 

загрязнение окружающей природной среды. Сфор-

мировать убеждение в необходимости охранять и 

беречь окружающую природную среду. Разобрать 

рекомендации по повышению устойчивости 

организма к неблагоприятному воздействию на него 

внешней среды.  

Сформировать понятие о социальном развитии 

человека, его социальной зрелости. Обратить особое 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

dlya-6-klassa-na-

temu-vliyanie-

socialnoj-sredy-na-

razvitie-i-zdorove-

cheloveka-

5238261.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-okazanie-pervoy-pomoschi-pri-travmahklass-1794146.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-okazanie-pervoy-medicinskoy-pomoschi-pri-teplovom-i-solnechnom-udare-otmorozhenii-i-ozhoge-kl-2870380.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-okazanie-pervoy-medicinskoy-pomoschi-pri-teplovom-i-solnechnom-udare-otmorozhenii-i-ozhoge-kl-2870380.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-okazanie-pervoy-medicinskoy-pomoschi-pri-teplovom-i-solnechnom-udare-otmorozhenii-i-ozhoge-kl-2870380.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-okazanie-pervoy-medicinskoy-pomoschi-pri-teplovom-i-solnechnom-udare-otmorozhenii-i-ozhoge-kl-2870380.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-okazanie-pervoy-medicinskoy-pomoschi-pri-teplovom-i-solnechnom-udare-otmorozhenii-i-ozhoge-kl-2870380.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-okazanie-pervoy-medicinskoy-pomoschi-pri-teplovom-i-solnechnom-udare-otmorozhenii-i-ozhoge-kl-2870380.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-okazanie-pervoy-medicinskoy-pomoschi-pri-teplovom-i-solnechnom-udare-otmorozhenii-i-ozhoge-kl-2870380.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-okazanie-pervoy-medicinskoy-pomoschi-pri-teplovom-i-solnechnom-udare-otmorozhenii-i-ozhoge-kl-2870380.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-okazanie-pervoy-medicinskoy-pomoschi-pri-teplovom-i-solnechnom-udare-otmorozhenii-i-ozhoge-kl-2870380.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-okazanie-pervoy-medicinskoy-pomoschi-pri-teplovom-i-solnechnom-udare-otmorozhenii-i-ozhoge-kl-2870380.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-okazanie-pervoy-medicinskoy-pomoschi-pri-teplovom-i-solnechnom-udare-otmorozhenii-i-ozhoge-kl-2870380.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-zdoroviy-obraz-zhizni-i-profilaktika-utomleniya-klass-2610143.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-zdoroviy-obraz-zhizni-i-profilaktika-utomleniya-klass-2610143.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-zdoroviy-obraz-zhizni-i-profilaktika-utomleniya-klass-2610143.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-zdoroviy-obraz-zhizni-i-profilaktika-utomleniya-klass-2610143.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-zdoroviy-obraz-zhizni-i-profilaktika-utomleniya-klass-2610143.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-zdoroviy-obraz-zhizni-i-profilaktika-utomleniya-klass-2610143.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-tema-zanyatie-kompyuter-i-ego-vliyanie-na-zdorove-klass-571978.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-tema-zanyatie-kompyuter-i-ego-vliyanie-na-zdorove-klass-571978.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-tema-zanyatie-kompyuter-i-ego-vliyanie-na-zdorove-klass-571978.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-tema-zanyatie-kompyuter-i-ego-vliyanie-na-zdorove-klass-571978.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-tema-zanyatie-kompyuter-i-ego-vliyanie-na-zdorove-klass-571978.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-tema-zanyatie-kompyuter-i-ego-vliyanie-na-zdorove-klass-571978.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-vliyanie-socialnoj-sredy-na-razvitie-i-zdorove-cheloveka-5238261.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-vliyanie-socialnoj-sredy-na-razvitie-i-zdorove-cheloveka-5238261.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-vliyanie-socialnoj-sredy-na-razvitie-i-zdorove-cheloveka-5238261.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-vliyanie-socialnoj-sredy-na-razvitie-i-zdorove-cheloveka-5238261.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-vliyanie-socialnoj-sredy-na-razvitie-i-zdorove-cheloveka-5238261.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-vliyanie-socialnoj-sredy-na-razvitie-i-zdorove-cheloveka-5238261.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-vliyanie-socialnoj-sredy-na-razvitie-i-zdorove-cheloveka-5238261.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-vliyanie-socialnoj-sredy-na-razvitie-i-zdorove-cheloveka-5238261.html


внимание на значение поведения каждого человека в 

процессе его социального развития 

9.4 Влияние наркотиков 

и других 

психоактивных 

веществ на здоровье 

человека. 

Профилактика 

употребления 

наркотиков и других 

психоактивных 

веществ. 

1 0 0 Раскрыть сущность наркомании и механизм 

формирования наркозависимости, сформировать 

твердое убеждение в том, что наркомания 

практически неизлечимое заболевание, обратить 

внимание на основные причины распространения 

наркомании среди молодежи.  

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

na-temu-profilaktika-

upotrebleniya-

narkoticheskih-i-

drugih-psihoaktivnih-

veschestv-klass-

3029574.html 

M – III ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  ГОСУДАРСТВА (1 час) 

P-VI Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы (1 час) 

Тема № 10 Героико-патриотическое воспитание (1 час) 
10.

1 
«Памяти героев 

верны» о почетной 

вахте Памяти на 

Посту № 1 у  Вечного 

огня. 

1 0 0 Воспитание патриотизма и чувства долга перед 

старшим поколением 
  Формирование 

чувства патриотизма 

и любви к Родине 

 

7-й класс 
№ Наименование 

разделов и  тем 

программмы 

Колличество часов Вид деятельности Форма 

контроля 

Электронные/цифр

. образовательные 

ресурсы 

Реализация 

программы 

воспитания 
Всего 

Контр. 

работы 

Практич. 

работы 

М-1 ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ,  ОБЩЕСТВА  И  ГОСУДАРСТВА (27 часов) 

Р-1 Основы комплексной безопасности (19 часов) 

Тема № 1 Правила обеспечения безопасности дорожного движения (8 часов) 
1.1 Как мы знаем ПДД 1 0 0 Вспомнить Правила дорожного движения; 

способствовать развитию умения видеть на дороге 

ситуации-«ловушки», научить решать дорожные 

задачи.  

Фронталь

ный 

опрос 

https://pandia.ru/text/

77/124/336.php 

Формирование 

чувства 

ответственности за 

свои поступки на 

дорогах 

Правовое воспитание 

(понимание ценно-

сти правил и законов, 

которые регулируют 

поведение людей и 

1.2 Дорожные 

«ловушки» 

1 0 0 Закрепить знания правил безопасного перехода через 

дорогу; развить умение видеть на дороге опасные 

ситуации-«ловушки». 

Фронталь

ный 

опрос 

https://pandia.ru/text/

77/124/336.php 

1.3 Поведение 

участников и 

очевидцев ДТП 

1 0 0 Научить правильному поведению при ДТП; закрепить 

знания и умения по оказанию первой доврачебной 

помощи пострадавшим в ДТП. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://pandia.ru/text/

77/124/336.php 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-profilaktika-upotrebleniya-narkoticheskih-i-drugih-psihoaktivnih-veschestv-klass-3029574.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-profilaktika-upotrebleniya-narkoticheskih-i-drugih-psihoaktivnih-veschestv-klass-3029574.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-profilaktika-upotrebleniya-narkoticheskih-i-drugih-psihoaktivnih-veschestv-klass-3029574.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-profilaktika-upotrebleniya-narkoticheskih-i-drugih-psihoaktivnih-veschestv-klass-3029574.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-profilaktika-upotrebleniya-narkoticheskih-i-drugih-psihoaktivnih-veschestv-klass-3029574.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-profilaktika-upotrebleniya-narkoticheskih-i-drugih-psihoaktivnih-veschestv-klass-3029574.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-profilaktika-upotrebleniya-narkoticheskih-i-drugih-psihoaktivnih-veschestv-klass-3029574.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-profilaktika-upotrebleniya-narkoticheskih-i-drugih-psihoaktivnih-veschestv-klass-3029574.html
https://pandia.ru/text/77/124/336.php
https://pandia.ru/text/77/124/336.php
https://pandia.ru/text/77/124/336.php
https://pandia.ru/text/77/124/336.php
https://pandia.ru/text/77/124/336.php
https://pandia.ru/text/77/124/336.php


1.4 Светофоры для 

пешеходов 

1 0 0 Закрепить знания о светофоре, его значении, раз-

новидностях, выделив светофоры для пешеходов. 
Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/ko

nspekt-uroka-po-

obzh-svetofor-tipi-i-

vidi-svetofornoe-

regulirovanie-klass-

528659.html 

обеспечивают тем 

самым их 

безопасность) 

1.5 Сигналы 

регулировщика 

1 0 0 Закрепить знания методов регулирования дорожного 

движения, сигналов регулировщика. 
Фронталь

ный 

опрос 
1.6 Правила перевозки 

пассажиров на 

мотоцикле и 

мотороллере 

1 0 0 Изучить правила перевозки пассажиров на мотоцикле 

и мотороллере. 
Фронталь

ный 

опрос 

https://studopedia.su/

11_30667_urok--

pravila-perevozki-

passazhirov-na-

mototsikle-i-

motorollere.html 

 

1.7 Устройство 

велосипеда, его 

снаряжение и 

техническое 

обслуживание 

1 0 0 Расширить знания учеников   о   велосипеде, его 

устройстве, снаряжении; научить самостоятельно 

ухаживать за велосипедом (т. е. техническому 

обслуживанию).  

Фронталь

ный 

опрос 

https://studopedia.su/

11_30667_urok--

pravila-perevozki-

passazhirov-na-

mototsikle-i-

motorollere.html 

Формирование 

чувства 

ответственности за 

свои поступки  на 

дорогах 

1.8 Движение 

велосипедистов 

группами.  

1 0 0 Проверить практические навыки учащихся; 

рассказать о правилах движения велосипедистов 

группами, о действиях руководителя группы 

(колонны). 

Фронталь

ный 

опрос 

https://pandia.ru/text/

77/124/336.php 

урок 10 

Тема 2 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера (2 часа) 
2.1 Различные 

природные явления и 

причины их 

возникновения. 

Общая 

характеристика 

природных явлений 

1 0 0  Изучить оболочки Земли и процессы, происходящие 

в оболочках, а также различные природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность человека.  

Познакомить учащихся с основными природными 

явлениями геологического, метеорологического, 

гидрологического, биологического и космического 

происхождения, разъяснить основные причины их 

возникновения. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

na-temu-razlichnie-

prirodnie-yavleniya-i-

prichini-ih-

vozniknoveniya-

574800.html 

Формирование 

чувства 

ответственности за 

свои поступки 

(обсуждение 

последствий не-

соблюдения правил 

безопасного 

поведения; 

знакомство с 

алгоритмом 

поведения в раз-

личных ЧС 

природного 

характера); 

2.2 Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации природного 

характера 

1 0 0 Сформировать у обучаемых целостное представление 

об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера, о стихийных бедствиях и их возможных 

последствиях. Обратить внимание обучаемых, в чем 

заключается принципиальная разница между опасной 

и чрезвычайной ситуацией. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/ko

nspekt-uroka-po-

obzh-dlya-7-klassa-

na-temu-obshie-

ponyatiya-ob-

opasnyh-i-

chrezvychajnyh-

situaciyah-

prirodnogo-haraktera-

5413709.html 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-svetofor-tipi-i-vidi-svetofornoe-regulirovanie-klass-528659.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-svetofor-tipi-i-vidi-svetofornoe-regulirovanie-klass-528659.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-svetofor-tipi-i-vidi-svetofornoe-regulirovanie-klass-528659.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-svetofor-tipi-i-vidi-svetofornoe-regulirovanie-klass-528659.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-svetofor-tipi-i-vidi-svetofornoe-regulirovanie-klass-528659.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-svetofor-tipi-i-vidi-svetofornoe-regulirovanie-klass-528659.html
https://studopedia.su/11_30667_urok--pravila-perevozki-passazhirov-na-mototsikle-i-motorollere.html
https://studopedia.su/11_30667_urok--pravila-perevozki-passazhirov-na-mototsikle-i-motorollere.html
https://studopedia.su/11_30667_urok--pravila-perevozki-passazhirov-na-mototsikle-i-motorollere.html
https://studopedia.su/11_30667_urok--pravila-perevozki-passazhirov-na-mototsikle-i-motorollere.html
https://studopedia.su/11_30667_urok--pravila-perevozki-passazhirov-na-mototsikle-i-motorollere.html
https://studopedia.su/11_30667_urok--pravila-perevozki-passazhirov-na-mototsikle-i-motorollere.html
https://studopedia.su/11_30667_urok--pravila-perevozki-passazhirov-na-mototsikle-i-motorollere.html
https://studopedia.su/11_30667_urok--pravila-perevozki-passazhirov-na-mototsikle-i-motorollere.html
https://studopedia.su/11_30667_urok--pravila-perevozki-passazhirov-na-mototsikle-i-motorollere.html
https://studopedia.su/11_30667_urok--pravila-perevozki-passazhirov-na-mototsikle-i-motorollere.html
https://studopedia.su/11_30667_urok--pravila-perevozki-passazhirov-na-mototsikle-i-motorollere.html
https://studopedia.su/11_30667_urok--pravila-perevozki-passazhirov-na-mototsikle-i-motorollere.html
https://pandia.ru/text/77/124/336.php
https://pandia.ru/text/77/124/336.php
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-razlichnie-prirodnie-yavleniya-i-prichini-ih-vozniknoveniya-574800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-razlichnie-prirodnie-yavleniya-i-prichini-ih-vozniknoveniya-574800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-razlichnie-prirodnie-yavleniya-i-prichini-ih-vozniknoveniya-574800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-razlichnie-prirodnie-yavleniya-i-prichini-ih-vozniknoveniya-574800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-razlichnie-prirodnie-yavleniya-i-prichini-ih-vozniknoveniya-574800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-razlichnie-prirodnie-yavleniya-i-prichini-ih-vozniknoveniya-574800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-razlichnie-prirodnie-yavleniya-i-prichini-ih-vozniknoveniya-574800.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-7-klassa-na-temu-obshie-ponyatiya-ob-opasnyh-i-chrezvychajnyh-situaciyah-prirodnogo-haraktera-5413709.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-7-klassa-na-temu-obshie-ponyatiya-ob-opasnyh-i-chrezvychajnyh-situaciyah-prirodnogo-haraktera-5413709.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-7-klassa-na-temu-obshie-ponyatiya-ob-opasnyh-i-chrezvychajnyh-situaciyah-prirodnogo-haraktera-5413709.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-7-klassa-na-temu-obshie-ponyatiya-ob-opasnyh-i-chrezvychajnyh-situaciyah-prirodnogo-haraktera-5413709.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-7-klassa-na-temu-obshie-ponyatiya-ob-opasnyh-i-chrezvychajnyh-situaciyah-prirodnogo-haraktera-5413709.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-7-klassa-na-temu-obshie-ponyatiya-ob-opasnyh-i-chrezvychajnyh-situaciyah-prirodnogo-haraktera-5413709.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-7-klassa-na-temu-obshie-ponyatiya-ob-opasnyh-i-chrezvychajnyh-situaciyah-prirodnogo-haraktera-5413709.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-7-klassa-na-temu-obshie-ponyatiya-ob-opasnyh-i-chrezvychajnyh-situaciyah-prirodnogo-haraktera-5413709.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-7-klassa-na-temu-obshie-ponyatiya-ob-opasnyh-i-chrezvychajnyh-situaciyah-prirodnogo-haraktera-5413709.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-7-klassa-na-temu-obshie-ponyatiya-ob-opasnyh-i-chrezvychajnyh-situaciyah-prirodnogo-haraktera-5413709.html


Тема № 3 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и последствия (3 часа) 
3.1 Землетрясение. 

Причины 

возникновения 

землетрясения и его  

возможные 

последствия 

1 0 0 Познакомить обучаемых с природным явлением 

геологического происхождения — землетрясением, 

объяснить причины возникновения землетрясения и 

порядок  

оценки его интенсивности. Познакомить обучаемых с 

сейсмически опасными районами на Земле. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-

zemletryasenie-

prichini-i- 

posledstviya-klass-

2127182.html 

Понимание, что 

многое зависит от 

поведения человека, 

его знаний, умений 

Воспитание 

(знакомство с 

различными 

природными 

явлениями, осознание 

могущества 

природных стихий и 

зависимости человека 

от природы), 

3.2 Вулканы, извержение 

вулканов, 

расположение 

вулканов на Земле 

1 0 0 Обобщить знания учащихся о вулканах, причины их 

извержения, разобрать, какие существуют вулканы и 

где они находятся на Земле. 

 

Фронталь

ный 

опрос 

http://www.myshared.

ru/slide/1197534/ 

3.3  Оползни,обвалы и 

снежные лавины 

1 0 0 Познакомить учащихся с обвалами и снежными 

лавинами, причинами их возникновения; разобрать 

основные мероприятия. 

 

Фронталь

ный 

опрос 

http://www.myshared.

ru/slide/1006479/ 

Тема № 4 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и последствия (1 час) 
4.1 Смерчи, ураганы и 

бури, причины их 

возникновения, 

возможные 

последствия 

1 0 0 Познакомить учащихся с наиболее опасными 

природными явлениями метеорологического 

происхождения — бурями и ураганами; с причинами 

их возникновения и возможными последствиями. 

Сформировать у учащихся представления об 

опасности последствий смерча для безопасности 

жизнедеятельности человека. Обсудить рекомендации 

по действиям при угрозе и во время смерча. 

Фронталь

ный 

опрос 

http://www.myshared.

ru/slide/795870/ 

Воспитание 

(знакомство с 

различными 

природными 

явлениями, осознание 

могущества 

природных стихий и 

зависимости человека 

от природы), 

Тема № 5 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и последствия (3 часа) 
5.1 Наводнения. Виды 

наводнений и их 

причины 

1 0 0 Познакомить учащихся с опасным природным 

явлением гидрологического происхождения — 

наводнением, с видами наводнений и причинами их 

возникновения. 

Фронталь

ный 

опрос 

http://www.myshared.

ru/slide/216990 

Воспитание 

(знакомство с 

различными 

природными 

явлениями, осознание 

могущества 

природных стихий и 

зависимости человека 

от природы), 

5.2 Рекомендации 

населению по 

действиям при угрозе 

и во время 

наводнения 

1 0 0 Познакомить учащихся с основными рекомендациями 

специалистов МЧС России по безопасному пове-

дению, разработанными для населения, 

проживающего в опасных зонах. 

 

Фронталь

ный 

опрос 

http://www.myshared.

ru/slide/1009029/ 

5.3 Сели, цунами и их 

характеристика.  

1 0 0 Познакомить учащихся с опасным природным 

явлением гидрологического происхождения — 

селевым потоком, с причинами его возникновения и 

опасностью для жизнедеятельности человека.  

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-uroka-po-

obzh-na-temu-

cunami-i-ih-

https://infourok.ru/prezentaciya-zemletryasenie-prichini-i-posledstviya-klass-2127182.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-zemletryasenie-prichini-i-posledstviya-klass-2127182.html
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http://www.myshared.ru/slide/1197534/
http://www.myshared.ru/slide/1197534/
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http://www.myshared.ru/slide/216990
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https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-cunami-i-ih-harakteristika-klass-2874848.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-cunami-i-ih-harakteristika-klass-2874848.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-cunami-i-ih-harakteristika-klass-2874848.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-cunami-i-ih-harakteristika-klass-2874848.html


harakteristika-klass-

2874848.html 

     Познакомить обучаемых с наиболее опасным 

природным явлением гидрологического 

происхождения — цунами, объяснить причины 

возникновения цунами и опасность, которую 

представляет это природное явление для жизнедея-

тельности человека. Обратить внимание обучаемых 

на районы, где наиболее часто происходят цунами. 

   

Тема № 6 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и последствия (2 часа) 
6.1 Лесные и торфяные 

пожары и их 

характеристика 

1 0 0 Познакомить обучаемых с опасным природным 

явлением биологического происхождения — лесными 

пожарами, показать основные причины 

возникновения лесных пожаров, особо подчеркнуть, 

что в 80% случаев лесные пожары возникают по вине 

человека. 

Фронталь

ный 

опрос 

http://www.myshared.

ru/slide/106710 

Понимание, что 

многое зависит от 

поведения чело-

века, его знаний, 

умений, от его 

воли; 
6.2 Эпидемии. 

Эпизоотии и 

эпитофитии, проти-

воэпизоотические и 

противоэпифитотичес

кие мероприятия 

1 0 0 Сформировать у учащихся цельное представ-

ление об инфекционных заболеваниях и путях 

распространения инфекции. Познакомить их с 

понятиями «эпидемия» и «пандемия», с 

противоэпидемическими мероприятиями по за-

щите населения. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/uro

k-prezentaciya-na-

temu-epizootii-i-

epifitotii-klass-

1604361.html 

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часа) 

Тема № 3 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения (3 часа) 
3.1 Правила 

поведения 

населения при 

землетрясении. 

Защита 

населения от 

последствий 

землетрясения 

1 0 0 Познакомить учащихся с организацией защиты 

населения от последствий землетрясений. Разобрать 

основные мероприятия, проводимые в нашей стране 

по защите населения от землетрясений. Познакомить 

учащихся с рекомендациями специалистов МЧС 

России о том, как подготовиться к землетрясению, 

как вести себя во время и после землетрясения, чтобы 

обеспечить личную безопасность и безопасность 

окружающих 

Фронталь

ный 

опрос 

http://www.myshare

d.ru/slide/972942/ 

Воспитание 

(знакомство с 

различными 

природными 

явлениями, осо-

знание могущества 

природных стихий 

и зависимости 

человека от 

природы), 3.2 Последствия 

извер-жения 

вулканов. Защита 

населения 

1 0 0  Обсудить меры, которые принимаются по 

защите населения от последствий извержения 

вулканов. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-osnovam-bezopasnosti-
zhiznedeyatelnosti-dlya-

uchaschihsya-klassa-po-teme-

posledstviya-izverzheniya-
vulkanov-zasc-519893.html 

3.3 Оползни, их 

последствия. Защита  

населения от 

1 0 0 Дать учащимся общее представление об оползнях и 

причинах их возникновения; познакомить с по-

следствиями оползня; раскрыть организационные  

основы по защите населения от последствий 

Фронталь

ный 

опрос 
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https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-cunami-i-ih-harakteristika-klass-2874848.html
http://www.myshared.ru/slide/106710
http://www.myshared.ru/slide/106710
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-na-temu-epizootii-i-epifitotii-klass-1604361.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-na-temu-epizootii-i-epifitotii-klass-1604361.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-na-temu-epizootii-i-epifitotii-klass-1604361.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-na-temu-epizootii-i-epifitotii-klass-1604361.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-na-temu-epizootii-i-epifitotii-klass-1604361.html
http://www.myshared.ru/slide/972942/
http://www.myshared.ru/slide/972942/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-dlya-uchaschihsya-klassa-po-teme-posledstviya-izverzheniya-vulkanov-zasc-519893.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-dlya-uchaschihsya-klassa-po-teme-posledstviya-izverzheniya-vulkanov-zasc-519893.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-dlya-uchaschihsya-klassa-po-teme-posledstviya-izverzheniya-vulkanov-zasc-519893.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-dlya-uchaschihsya-klassa-po-teme-posledstviya-izverzheniya-vulkanov-zasc-519893.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-dlya-uchaschihsya-klassa-po-teme-posledstviya-izverzheniya-vulkanov-zasc-519893.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-dlya-uchaschihsya-klassa-po-teme-posledstviya-izverzheniya-vulkanov-zasc-519893.html


последствий 

оползней. 

оползней. 

Тема № 4 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населения (1 часа) 
4.1 Защита населения 

от последствий 

ураганов, бурь и 

смерчей. 

1 0 0 Сформировать у учащихся представление об 

опасности ураганов и бурь для жизнедеятельности 

человека. Дать информацию об основных 

мероприятиях, проводимых в стране по защите 

населения от последствий ураганов и бурь. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-uroka-po-obzh-

na-temu-opolzni-i-

obvali-ih-posledstviya-

zaschita-naseleniya-

klass-2874868.html 

Понимание, что 

многое зависит от 

поведения чело-

века, его знаний, 

умений, от его 

воли; 

Тема № 5 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита населения (2 часа) 
5.1 Защита населения 

от последствий 

наводнений 

1 0 0 Познакомить учащихся с основными меро-

приятиями по защите населения от последствий 

наводнений. 

Фронталь

ный 

опрос 

http://www.myshare

d.ru/slide/1009029/ 

Понимание, что 

многое зависит от 

поведения чело-

века, его знаний, 

умений, от его 

воли; 

5.2 Защита населения 

от последствий 

селевых потоков  

и цунами. 

1 0 0 Познакомить учащихся с основными мероприятиями, 

проводимыми в нашей стране по защите населения от 

последствий селевых потоков. 

Познакомить учащихся с основными мероприятиями 

по защите населения от цунами. Сформировать 

убеждение, что к цунами необходимо готовиться 

заблаговременно. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://pptcloud.ru/o

bzh/prezentatsiya-k-

uroku-obzh-7-klass-

tema-4-7-zaschita-

naseleniya-ot 

Тема № 6 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита населения (1 час) 
6.1 Профилактика 

лесных и 

торфяных 

пожаров, защита 

населения 

1 0 0 Сформировать у учащихся убеждение в том, что 

лучшей профилактикой возникновения лесных 

пожаров является соблюдение каждым человеком 

правил пожарной безопасности в лесу. Познакомить 

их с системой охраны леса, существующей в нашей 

стране. Обсудить правила безопасного поведения при 

пожаре в лесу. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

na-temu-profilaktika-

lesnih-i-torfyanih-

pozharov-zaschita-

naseleniya-klass-

862342.html 

Понимание, что 

многое зависит от 

поведения чело-

века, его знаний, 

умений, от его 

воли; 

P-III Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (1 час) 

Тема № 7 Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в террористической  и экстремистской 

деятельности (1 час) 
7.1 Ответственность 

несовершеннолетних 

за антиобщест венное 

поведение и за 

участие в 

террористической и  

экстремистской 

деятельности 

1 0 0 Сформировать у обучаемых убеждение в необ-

ходимости знать правовые нормы человека и 

гражданина РФ и соблюдать их в повседневной 

жизни. Познакомить учащихся с понятием «терро-

ристическая деятельность» и с уголовной 

ответственностью за участие в террористической 

деятельности. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/prezen

taciya-otvetstvennost-

nesovershennoletnih-za-

antiobschestvennoe-

povedenie-i-uchastie-v-

terroristicheskoy- 

deyatelnosti-

1761193.html 

Правовое 
воспитание 

(знакомство с 

законами за участие в 

террористической и 

экстремистской 

деятельности) 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-opolzni-i-obvali-ih-posledstviya-zaschita-naseleniya-klass-2874868.html
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М-П ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (7 часов) 

P- IV Основы здорового образа жизни (3 часа) 

Тема № 8 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (4 часа) 
8.1 Психологическая 

уравновешенность. 

1 0 0 Сформировать у учащихся убеждение в том, что для 

обеспечения личной безопасности в повседневной 

жизни человеку необходимо научиться воспитывать у 

себя такие качества, как уверенность, самоуважение, 

стремление к самосовершенствованию, умение 

строить взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми людьми, формировать у себя 

психологическую уравновешенность и умение 

управлять своими эмоциями. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/p

rezentaciya-po-

obzh-na-temu-

psihologicheskaya-

uravnoveshennost-

klass-774143.html 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

своему здоровью 

(знакомство с 

принципами 

здорового образа 

жизни, с 

преимуществами 

здоровья и 

негативными 

последствиями 

вредных привычек 

и зависимостей); 

8.2 Стресс и его влияние 

на человека. 

1 0 0 Познакомить учащихся с понятиями «стрессовый 

фактор» и «стресс»; проанализировать стадии 

стресса, влияние сильного стресса на здоровье 

человека 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

stress-i-ego-vliyanie-

na-cheloveka-klass-

573791.html 

8.3 Анатомо-

физиологические 

особенности человека 

в подростковом 

возрасте 

Формирование 

личности подростка 

при 

взаимоотношениях со 

взрослыми. 

1 0 0 Познакомить учащихся с особенностями развития 

организма в подростковом возрасте, обратить 

внимание на возможность появления 

функциональных расстройств в организме человека. 

Сформировать у учащихся убеждение в большом 

значении для личного развития доброжелательных, 

уважительных отношений со взрослыми. Обсудить 

стратегию поведения в возможных конфликтных 

ситуациях с родителями, чтобы не доводить эти 

ситуации до критических. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-

anatomofiziologiches

kie-osobennosti-

cheloveka-v-

podrostkovom-

vozraste-974289.html 

P- V Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа) 

Тема № 9 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. (4 часа) 
9.1 Общие правила 

оказания первой 

помощи. 

1 0 0 Познакомить учащихся с общими правилами 

оказания первой медицинской помощи; обсудить 

ситуации, при которых необходимо вызывать «скорую 

помощь». 

Сформировать у учащихся умение оказания первой 

медицинской помощи при ушибах и переломах. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-obzh-dlya-7-

klassa-na-temu-obshie-

pravila-okazaniya-pervoj-

pomoshi-5256886.html 

Формирование 

гуманистических 

ценностей в процессе 

знакомства с 

правилами и 

способами оказания 

первой помощи; 9.2 Оказание ПМП 

при ушибах и 

переломах 

1 0 0 Сформировать у учащихся умение оказания первой 

медицинской помощи при ушибах и переломах. 
Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

dlya-7-klassa-na-

temu-okazanie-

pervoj-pomoshi-pri-
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ushibah-i-perelomah-

5256908.html 

9.3 Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

наружном 

кровотечении (ПДД) 

1 0 0 Сформировать у учащихся умение оказывать 

первую медицинскую помощь при наружном 

кровотечении. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

na-temu-okazanie-

pervoy-medicinskoy-

pomoschi-pri-

naruzhnom-

krovotechenii-klass-

573877.html 

Формирование 

гуманистических 

ценностей в процессе 

знакомства с 

правилами и 

способами оказания 

первой помощи; 

9.4 Общие правила 

транспортировк

и пострадавшего  

(ПДД) 

1 0 0 Рассмотреть правила и способы транспортировки 

пострадавшего. 
Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

dlya-7-klassa-na-

temu-obshie-pravila-

transportirovki-

postradavshego-

5256968.html 

M – III Обеспечение военной безопасности государства (1 час) 

P-VI Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы (1 час) 

Тема 10 Героико-патриотическое воспитание (1 час) 
10.

1 
«О чем рассказал 

обелиск» по местам 

боев, во время ВОВ 

города Пятигорска. 

1 0 0 Продолжить формировать и углублять у учащихся 

чувство патриотизма, любви к своей стране, своему 

народу, культуре. Знать и гордиться подвигами своих 

земляков, знать историю города Пятигорска, историю 

своей страны.  Учиться совершать достойные 

поступки во благо города, народа, страны. 

  Формирование 

чувства патриотизма 

и любви к Родине 
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