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1. Пояснительная записка
Нормативно-правовые документы
Преподавание учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности ведётся в

соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами: 
‒ Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»; 
‒ Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования,  утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06 октября 2009 № 373 (далее — ФГОС начального общего образования);

‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по основным
общеобразовательным  программам   образовательным  программам  начального  общего,‒
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом
Минпросвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442;

‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства
просвещения от 20.05.2020 № 254;

‒ перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699;

‒ санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,
утвержденных постановлением Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20);

‒ санитарных  правил  и  норм  СанПин  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21);

‒ распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  образовательные  программы,  в  2022-2023  учебном
году»;

‒ Учебного  плана  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  416  Петродворцового  района  Санкт-Петербурга
«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;

‒ Устава Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения
средней     общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга
«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой»;

‒ Основной  образовательной  программой  основного  общего   и  среднего   общего
образования   Государственного  бюджетного   общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  416  Петродворцового  района  Санкт-Петербурга  «Школа
развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;

‒ методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса по
предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год.
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Рабочая  программа  по  ОБЖ  базового  уровня  для  7  классов  разработана  в
соответствии  с  Примерной  рабочей  программой  по  ОБЖ  для  5-9  классов,  изд-ва
«Просвещение»,  2017г.,  подготовленной  в  рамках  проекта  «Разработка,  апробация  и
внедрение  федеральных  государственных  стандартов  общего  образования  второго
поколения»  и рабочей программой, разработанной  В. Н. Латчуком (руководитель), С. К.
Мироновым, С. Н. Вангородским, М. А. Ульяновой изд-ва «ДРОФА», 2017 г.,

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и
федеральных  законов  Российской  Федерации  «О  безопасности»,  «О  защите  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
«О  безопасности  дорожного  движения»,  «О  радиационной  безопасности  населения»,  «О
пожарной  безопасности»,  «Об  экологической  безопасности»,  «О  санитарно-
эпидемиологическом  благополучии  населения»,  Стратегии  национальной  безопасности
Российской Федерации.

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение
следующих целей:

 усвоение  учащимися  правил  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях
природного, техногенного и социального характера;

 понимание  ими  важности  укрепления,  сохранения  и  защиты  своего  здоровья  как
личной и общественной ценности;

 уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека,
правовое  государство,  семейные  ценности,  справедливость  и  ответственность  органов
власти;

 антиэкстремистское  и  антитеррористическое  мышление  и  поведение  учащихся,  их
нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека;

 отрицательное отношение учащихся у приема психоактивных веществ, в том числе
наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков;

 готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию.
  Организация  и  проведение  занятий  по  предлагаемой  программе  позволяют

эффективно использовать образовательный и воспитательный потенциал образовательного
учреждения,  создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития
учащихся, обеспечивают формирование важнейших компетенций школьников.

Общая характеристика курса
Курс предназначен для решения следующих задач:

 освоение  учащимися  знаний  о  здоровом и  разумном  образе  жизни,  об  опасных  и
чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;

 обучение  школьников  умению  предвидеть  потенциальные  опасности  и  правильно
действовать  в  случае  их  наступления,  использовать  средства  индивидуальной  и
коллективной защиты, оказывать первую помощь;

 развитие  у  учащихся  качеств  личности,  необходимых  для  ведения  здорового  и
разумного образа  жизни,  обеспечения  безопасного  поведения в  опасных и чрезвычайных
ситуациях;

 воспитание  у  учащихся  культуры  безопасности  жизнедеятельности,  чувства
ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему
здоровью и жизни;
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 формирование  у  школьников  антиэкстремистской  и  антитеррористической
личностной  позиции  и  отрицательного  отношения  к  психоактивным  веществам  и
асоциальному поведению.

Учебный материал 7 классов структурирован в три раздела:
 раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»;
 раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»;
 раздел 3 «Основы здорового образа жизни».

Место курса в учебном плане
В  соответствии  с  Примерной  программой,  подготовленной  в  рамках  проекта

«Разработка,  апробация  и  внедрение  Федеральных  государственных  стандартов  общего
образования  второго  поколения»,  изучение  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» в системе основного общего образования осуществляется на основании
учебного плана ГБОУ СОШ № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2022 –
2023 учебный год в 7 классах из расчета 1 ч в неделю.

Учебно-методический комплекс обучения 
Учебные пособия для учащихся: 
Учебник «ОБЖ 7кл.» - С.Н. Вангородский; М.И. Кузнецов; В.Н. Латчук - М.: Дрофа,

2017г. - 176с.
Учебные пособия для учителя:
Учебник «ОБЖ 7-9кл.» Н.Ф. Виноградова; Д.В. Смирнов; Л.В. Сидоренко-3-е изд.,

перер. М.: Вентана-Граф, 2019г. - 272с. 
Учебник «ОБЖ 7кл.» С.Н. Вангородский; М.И. Кузнецов; В.Н. Латчук - М.: Дрофа,

2017г. - 176с. 
И др. метод. пособия по ФГОС для 7кл.
Маслов А.  Г.,  Марков В.  В.,  Латчук  В.  Н.,  Кузнецов  М.  И.  Основы безопасности

жизнедеятельности. 7 класс: учебник. — М.: Дрофа.
Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасности жизнедеятельности. 6

-9 классы: методическое пособие. — М.: Дрофа.
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 6-9 классы:

тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа.
Латчук  В.  Н.,  Миронов  С.  К.,  Бурдакова  Т.  В.  Основы  безопасности

жизнедеятельности. 6 -9 классы: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа.
Программы, методические и учебные пособия, дидактические материалы
Латчук  В.  Н.,  Миронов  С.  К.,  Вангородский  С.  Н.  Основы  безопасности

жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа.
Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: тематическое

планирование. — М.: Дрофа.
Фролов  М.  П.  Безопасное  поведение  на  дорогах.  5—10  классы:  программы

дополнительного образования. — М.: Дрофа.
Винник А. Л. Основы безопасности жизнедеятельности. Предпрофильное обучение. 8

—9 классы: программы элективных курсов. — М.: Дрофа.
Дурнев  Р.  А.,  Смирнов  А.  Т.  Формирование  основ  культуры  безопасности

жизнедеятельности школьников. 5—11 классы: методическое пособие — М.: Дрофа.
Евлахов  В.  М.  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  Методика  проведения

занятий в общеобразовательном учреждении: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.

4



Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и
безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.

Михайлов А. А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности».
5—9 классы: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.

Соловьев  С.  С.  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  Алкоголь,  табак  и
наркотики — главные враги здоровья человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.

Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5
—9 классы. — М.: Дрофа.

Вольхин С.  Н.,  Ляшко В.  Г.,  Снегирев  А.  В.,  Щербаков  В.  А.  Основы защиты от
терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа.

Справочные пособия
Акимов В. А., Дурнее Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11

классы. — М.: Дрофа.
Латчук  В.  Н.,  Миронов  С.  К.  Безопасность  при  пожарах:  справочник  по  основам

безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа.
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность

при террористических актах. — М.: Дрофа.
Мультимедийные издания
Основы безопасности жизнедеятельности.  5–9 классы: электронное пособие. — М.:

Дрофа.
Стационарные наглядные пособия
Таблицы по основам безопасности жизнедеятельности (М.: Дрофа)

 Гражданская оборона Российской Федерации.
 Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных

ситуаций Российской Федерации.
 Средства индивидуальной защиты.
 Средства коллективной защиты.
 Личная гигиена.
 Инфекционные заболевания.

Таблицы по правилам пожарной безопасности (М.: Дрофа)
 Классификация пожаров.
 Причины пожаров в жилых и общественных зданиях.
 Признаки и поражающие факторы пожара.
 Правила поведения при пожаре в доме (квартире).
 Правила поведения при пожаре в общеобразовательном учреждении.
 Как выйти из задымленного помещения.
 Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру (помещение).
 Правила поведения при загорании телевизора.
 Правила поведения при загорании новогодней елки.
 Правила поведения в зоне лесного пожара.
 Правила безопасного тушения небольшого лесного пожара.
 Помощь человеку, на котором загорелась одежда.
 Первая медицинская помощь при термических ожогах.
 Первичные средства пожаротушения (огнетушители).
 Первичные средства пожаротушения (внутренний пожарный кран).

Таблицы по защите от терроризма (М.: Дрофа)
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 Классификация терроризма.
 Взрывоопасные предметы.
 Безопасные расстояния до взрывоопасных предметов.
 Особенности поведения и одежды террориста-смертника.
 Правила безопасного поведения при угрозе взрыва.
 Как действовать, попав после взрыва в завал.
 Как действовать, попав под обстрел.
 Как действовать, попав в заложники.
 Действия при получении угрозы.
 Психологическая помощь в ситуациях террористического характера.

Таблицы о факторах, разрушающих здоровье человека (М.: Дрофа)
 Алкоголизм.
 Наркомания.
 Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).
 Табакокурение.

Экранно-звуковые пособия
 Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе.
 Аудиозаписи для проведения занятий, соревнований и праздников.
 Слайды (диапозитивы) по тематике курса ОБЖ.
 Технические средства обучения
 Мультимедийный компьютер с пакетом программ и пособий по курсу ОБЖ.
 Сканер с приставкой для сканирования слайдов.
 Принтер лазерный.
 Цифровая фотокамера.
 Телевизор с универсальной подставкой.
 Копировальный аппарат.
 Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в

Интернет).
Учебно-практическое оборудование
Аудиторная  доска  с  магнитной  поверхностью  и  набором  приспособлений  для

крепления таблиц.
Специализированная учебная мебель

 Столы.
 Шкафы книжные для хранения пособий

Законодательные акты и нормативные правовые документы
 Конституция Российской Федерации (последняя редакция).
 Закон Российской Федерации «Об образовании» (последняя редакция).
 Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция).
 Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция).
 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера» (последняя редакция).
 Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция).
 Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция).
 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция).
 Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция).
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 Федеральный закон  «О противодействии экстремистской деятельности»  (последняя
редакция).

 Федеральный  закон  «О  наркотических  средствах  и  психотропных  веществах»
(последняя редакция).

 Федеральный  закон  «Об  аварийно-спасательных  службах  и  статусе  спасателя»
(последняя редакция).

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму»
(от 15 февраля 2006 года № 116).

 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом
Российской Федерации 5 октября 2009 года).

 Положение  о  Национальном  антитеррористическом  комитете  (утв.  Указом
Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116).

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го (утв. Указом
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537).

 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690).

 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  «О  единой  государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция).

 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  «О  классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция).

 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  «О  подготовке  населения  в
области защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция).

 Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция).
 Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
 Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса.
Личностные результаты:
 усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в

чрезвычайных  и  экстремальных  ситуациях,  а  также  правил  поведения  на  дорогах  и  на
транспорте;

 формирование  понимания  ценности  здорового,  разумного  и  безопасного  образа
жизни;

 усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества,  воспитание  патриотизма,  чувства
ответственности и долга перед родиной;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  к
саморазвитию  и  самообразованию,  осознанному  выбору  профессии  и  построению
индивидуальной траектории дальнейшего образования;

 формирование целостного мировоззрения,  соответствующего современному уровню
развития науки и общества,  учитывающего социальное,  культурное,  языковое и духовное
многообразие современного мира;

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нем взаимопонимания;

 освоение  социальных  норм,  правил  и  форм  поведения  в  различных  группах  и
сообществах;
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 развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем,
формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех
ее  проявлениях  и  необходимости  ответственного  и  бережного  отношения  к  окружающей
среде;

 осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценностей
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 формирование  антиэкстремистского  и  антитеррористического  мышления  и
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности.

Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить

перед  собой  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и
интересы в этих видах деятельности;

 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  поставленных  целей  и
осознанно  выбирать  наиболее эффективные способы решения  учебных и познавательных
задач;

 умение  согласовывать  свои  действия  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  с
прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать
их в соответствии с изменениями обстановки;

 умение  оценивать  собственные  возможности  при  выполнении  учебных  задач  в
области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения;

 овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения,
основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности;

 умение  формулировать  понятия  в  области  безопасности  жизнедеятельности,
анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей
среды обитания и их влияние на деятельность человека;

 умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные
подходы  к  обеспечению  личной  безопасности  в  повседневной  жизни,  опасных  и
чрезвычайных ситуациях;

 освоение  приемов  действий  и  способов  применения  средств  защиты  в  опасных  и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

 умение  разработать  индивидуально  и  в  группе,  организовывать  учебное
сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и  сверстниками,  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учета интересов;

 умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей
и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач;

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности;
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 формирование  и  развитие  мышления  безопасной  жизнедеятельности,  умение
применять  его  в  познавательной,  коммуникативной  и  социальной  практике,  для
профессиональной ориентации.

Предметные результаты:
 формирование  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности  на  основе

осознания  и  понимания  необходимости  защиты  личности,  общества  и  государства  от
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;

 формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа
жизни;

 понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для
личности и общества;

 понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении
национальной  безопасности  и  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций
природного,  техногенного  и  социального  характера,  в  том  числе  от  экстремизма  и
терроризма;

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
 формирование  установки  на  здоровый  и  разумный  образ  жизни,  исключающий

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение 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,  их  последствий  для  личности,
общества и государства;

 знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение
применять их на практике;

 умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;
 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а

также на основе информации из различных источников;
 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
 овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
Планируемые результаты изучения курса
Учащийся должен знать:
 наиболее  распространенные  чрезвычайные  ситуации  природного,  техногенного  и

социального характера, их последствия и классификацию;
 опасности  природного,  техногенного  и  социального  характера,  наиболее

распространенные  в  повседневной  жизни,  их  возможные  последствия  и  правила  личной
безопасности;

 основы  государственной  стратегии  Российской  Федерации  в  области  обеспечения
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;

 законодательную  и  нормативно-правовую  базу  Российской  Федерации  по
организации противодействия терроризму;

 основные виды террористических актов, их цели и способы проведения;
 правила безопасного поведения при угрозе террористических актов;
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 основы  государственной  политики  Российской  Федерации  противодействию
наркотизму;

 основные меры по профилактике наркомании и токсикомании;
 наиболее  популярные  виды  активного  отдыха  в  природных  условиях  и  правила

личной безопасности при этом.
Учащиеся должны уметь:
 предвидеть  возникновение  наиболее  распространенных  опасных  ситуации  по  их

характерным признакам;
 принимать  грамотные  решения  и  умело  действовать  при  возникновении

чрезвычайных ситуаций, обеспечивая личную безопасность;
 уверенно действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила личной

безопасности;
 правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оказывать первую помощь при неотложных состояниях.
Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению полученных

знаний и умений:
 для  обеспечения  личной  безопасности  в  различных  опасных  и  чрезвычайных

ситуациях природного, техногенного и социального характера;
 для  подготовки  и  участия  в  различных  видах  активного  отдыха  в  природных

условиях;
 для оказания первой помощи пострадавшим;
 для  формирования  убеждений  и  потребности  в  соблюдении  норм  разумного  и

здорового образа жизни.
В рабочую программу включен модуль «Дорожная безопасность». 
Дорожно-транспортный  травматизм  в  Санкт-Петербурге  является  самым

распространенным видом детского травматизма. Ежегодно по причине ДТТ умирает 30%-
35% детей. Значительное количество детей, пострадавших от ДТТ относятся к учащимся 5-9
классов, когда они начинают активно передвигаться по городу без сопровождения взрослых
и «осваивать» велосипеды и мопеды. Поэтому включение в настоящую программу модуля
«Дорожная безопасность» чрезвычайно актуально и имеет следующую цель:

 формирование ценностного отношения к собственной безопасности и безопасности
окружающих на дороге;

 формирование  культуры  поведения  на  дорогах  как  части  культуры  безопасности
жизнедеятельности  человека  посредством  овладения  знаниями,  освоения  умений  и
практического их применения в повседневной жизни.

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:
 приобретение знаний о безопасности на дорогах, ПДД, необходимые для безопасного

движения на дорогах в качестве пешехода, водителя велосипедиста, мопеда или пассажира.
Знакомство с ПДД, касающихся движения механических транспортных средств;

 овладения  умениями  пользования  ПДД,  распознавания  дорожных  «ловушек»,
ситуаций, возникающих из-за неумения предвидеть дорожные опасности;

 развитие правопослушания, сознательного отношения к соблюдению безопасности на
дорогах,  способности  к  анализу  конкретных  дорожных  ситуаций  и  оценке  возможных
опасностей;

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность других
участников дорожного движения.
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Место модуля в образовательном процессе.
Модуль «Дорожная безопасность» является составной частью программы курса ОБЖ.

В качестве  структурно-логического содержания модуля рассматриваются несколько тем с
проработкой  теоретического  материала  и  практического  закрепления,  пройденного  на
практических  занятиях  концентрированным  представлением  пройденного  в  графике  или
мнемотехнике.

Учащиеся должны знать:
 причины дорожного травматизма;
 назначение средств регулирования дорожным движением (светофор, регулировщик,

дорожные знаки и разметка), распознавать их конкретное значение;
 правила  пересечения  проезжей  части  дороги  на  регулируемых  и  нерегулируемых

перекрестках  и  переходах  и  вне  их,  правила  пересечения  ж/д  путей  пешеходами  и
велосипедистами;

 правила движения для велосипедистов и технические требования к велосипеду;
 понятие  «остановочный  путь»,  его  составляющие,  его  составляющие  и  причины,

влияющие на его длину;
 приемы оказания доврачебной помощи в случае ДТП.
 Учащиеся должны уметь:
 оценивать скорость транспортных средств и расстояние до них;
 оценивать  дорожную  ситуацию  на  всех  видах  переходах  и  перекрестках,  при

пересечении ж/д путей;
 пользоваться маршрутными и другими видами транспорта в качестве пассажира;
 управлять велосипедом в соответствии с требованиями с ПДД;
 оказывать доврачебную помощь в зависимости от полученных травм;

В  предлагаемую  программу    включен  также  модуль  «Безопасное  и  экономное
энергопотребление»,  рекомендованные  к  использованию  Комитетом  по  образованию
правительства Санкт-Петербурга.

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе
Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве,

искусстве.
Педагогическая  технология  –  совокупность  психолого-педагогических  установок,

определяющих  специальный  набор  и  компоновку  форм,  методов,  способов,  приемов
обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий
педагогического процесса. 

Педагогическая  технология  означает  системную  совокупность  и  порядок
функционирования  всех  личностных,  инструментальных  и  методологических  средств,
используемых для достижения педагогических целей 

Педагогическая технология – это модель совместной педагогической деятельности по
проектированию,  организации  и  проведению  учебного  процесса  с  безусловным
обеспечением комфортных условий для учителя и учащихся.

Педагогические  технологии,  используемые  для  реализации  данной  программы
представлены тремя аспектами:

 научным:  педагогические  технологии  –  часть  педагогической  науки,  изучающей  и
разрабатывающей цели, содержание и методы обучения и проектирующая педагогические
процессы;
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 процессуально-описательным:  описание  процесса,  совокупность  цели,  содержания,
методов и средств для достижения планируемых результатов обучения;

 процессуально-действенным:  осуществление  технологического  процесса,
функционирование  всех  личностных,  инструментальных  и  методологических
педагогических средств.
Используемые технология предполагают:

 построение учебного процесса на опережающей основе;
 построение учебного процесса на проблемной основе;
 построение  учебного  материала  на  личностно-смысловой  и  на  эмоционально-

психологической основе;
 построение учебного процесса на альтернативной основе;
 построение учебного процесса на диалоговой основе;
 построение учебного процесса на взаимной основе;
 построение учебного процесса на программированной основе.

Реализация педагогических технологий на уроках ОБЖ направлена на формирование:
 личности безопасного типа;
 функциональной  грамотности  учащихся  в  вопросах  практического  применения

полученных знаний;
 культуры здорового образа жизни;
 коммуникативной культуры.
В  ходе  реализации  программы  используются  только  те  образовательные  технологии,

которые способствуют:
 повышению мотивации учащихся  к  учебному процессу  по  ОБЖ (информационные

технологии; игровые, личностно - ориентированные);
 изменению  характера  взаимодействия  субъектов  школьной  системы  образования

(коммуникативно – диалоговые технологии);
 апробации и внедрению результатов обучения в проектную деятельность учащихся

(проектные и исследовательские технологии).

  Оценочно-аналитический контроль

 Контроль  направлен  на  диагностирование  образовательного  результата  освоения
программы и учет учебных достижений учащихся:

 контрольные работы; самостоятельные, проверочные работы;
 тестовые работы;
 программированный опрос;
 семинары; 
 рефераты и др.
 защита проектов.
 участие в олимпиадах, конкурсах и др.

Формами  промежуточной  аттестации  являются  устные  опросы,  проверочные,
итоговые контрольные работы.
Контроль:
Вид контроля Количество применений
Проверочные работы 9;
Итоговые контрольные работы 2;
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Содержание курса
1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация.

Понятие  об  опасном  природном  явлении,  стихийном  бедствии,  чрезвычайной  ситуации
природного  характера.  Классификация  чрезвычайных  ситуаций  природного  характера.
Опасные природные явления, характерные для нашей страны

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ.  Происхождение  и  классификация  землетрясений. Из
истории  землетрясений  Понятие  о  землетрясении.  Сейсмические  пояса  и  сейсмически
активные районы. Понятие об очаге и эпицентре землетрясения.  Причины возникновения
землетрясений  и  их  последствия.  Классификация  землетрясений  по  происхождению.
Отслеживание землетрясений с помощью сейсмографа.

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о
магнитуде  и  интенсивности  землетрясений.  Оценка  землетрясений  по  шкале  Рихтера  и
шкале 
Меркалли.  Типичные  проявления  землетрясений  и  уровень  разрушений  при  различных
величинах  магнитуды  и  интенсивности.  Типичные  последствия  землетрясений,  их
характеристика. Меры по снижению ущерба от землетрясений.

Правила  безопасного  поведения  при  землетрясениях.  Основные  причины
несчастных  случаев  при  землетрясениях.  Меры  по  предотвращению  повреждений  или
уменьшению  их  тяжести.  Признаки  приближающегося  землетрясения.  Действия  при
заблаговременном оповещении о землетрясении, во время него и после: на улице, в школе, в
доме (квартире). Правила безопасного поведения в случае попадания в завал.
 ВУЛКАНЫ. Общее понятие о вулканах. Из истории извержений вулканов.
Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс извержения вулкана. Строение вулкана.
Понятие о магме, гейзере, фумароле. Различные состояния лавы при извержении. Палящие
тучи.

Меры  по  уменьшению  потерь  от  извержений  вулканов.  Опасные  явления,
связанные  с  извержениями  вулканов.  Признаки  приближающегося  извержения.  Способы
уменьшения  опасного  воздействия  лавовых потоков.  Правила безопасного  поведения при
заблаговременном оповещении об извержении вулкана и во время него.

ОПОЛЗНИ,  СЕЛИ,  ОБВАЛЫ,  СНЕЖНЫЕ  ЛАВИНЫ.  Общее  условие
возникновения  оползней,  селей,  обвалов  и  лавин.  Зоны  повышенной  опасности  на
территории России.

Оползни. Из истории оползней.  Понятие об оползне.  Природные и антропогенные
факторы, влияющие на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, месту
образования и мощности. Причины образования оползней.

Сели (селевые потоки). Из истории селей.  Понятие о селе.  Причины образования
селей, их характерные особенности и места возникновения. Классификация селей по составу
селеобразующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона селеопасных
горных районов на территории России.

Обвалы. Из истории обвалов.  Понятие об обвале.  Причины,  вызывающие обвалы.
Классификация  обвалов  по  мощности  и  масштабу.  Разновидности  обвалов  и  их
характеристика.

Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности
лавин,  места  и  причины  их  возникновения.  Помощь  поисковых  собак  в  обнаружении
засыпанных снегом людей.
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Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин.  Основные поражающие
факторы  оползней,  селей,  обвалов  и  лавин,  наносимый  ими  ущерб.  Меры  по
предупреждению этих 
явлений и снижению потерь от них. Правила безопасности для населения, проживающего в
опасных районах.

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней,  селей, обвалов и
лавин. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода
селя,  оползня,  обвала,  лавины  и  во  время  него.  Действия,  способствующие  безопасному
выходу из зоны стихийного бедствия.
 УРАГАНЫ, БУРИ, СМЕРЧИ. Из истории ураганов, бурь, смерчей.

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости
воздушных  масс.  Происхождение  ураганов,  бурь,  смерчей,  причины  их  возникновения.
Понятие о циклонах и их характеристика. Области зарождения тропических циклонов.

Классификация  ураганов,  бурь  и  смерчей. Понятие  об  урагане.  Классификация
ураганов  по  скорости  ветра.  Происхождение  ураганов  и  причиняемые  ими  разрушения.
Понятие о буре. Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и скорости
ветра.  Понятие о смерче. Классификация смерчей по происхождению, строению, времени
действия и охвату пространства.

Последствия ураганов, бурь и смерчей, и меры по уменьшению ущерба от них.
Основные поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. Меры
по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей.

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей.
Действия при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. 
Подходящие  укрытия.  Правила  безопасного  поведения  во  время  урагана,  бури,  смерча  и
после них.
 НАВОДНЕНИЯ. Из истории наводнений.

Виды  наводнений. Классификация  наводнений  по  масштабу,  повторяемости  и
наносимому ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и их характеристика.

Последствия  наводнений  и  меры  по  уменьшению  ущерба  от  них. Основные
поражающие факторы наводнений и наносимый ими ущерб. Радикальные средства защиты и
оперативные предупредительные меры по снижению потерь от наводнений.

Правила  безопасного  поведения  при  угрозе  и  во  время  наводнений. Правила
безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в случае
внезапного  наводнения  и  правила  самоэвакуации.  Правила  безопасного  поведения  после
наводнения.
 ЦУНАМИ. Из истории цунами.

Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по
причинам возникновения и интенсивности.

Последствия  цунами  и  меры  по  уменьшению  ущерба  от  них.  Основные
поражающие факторы цунами и последствия их воздействия. Предупредительные меры по
снижению потерь среди населения. Признаки приближения цунами. Меры по уменьшению
ущерба от цунами.

Правила безопасного поведения при цунами. Правила безопасного поведения при
заблаговременном оповещении о цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в случае
внезапного прихода цунами. Действия при попадании в волну цунами.

ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ. Из истории лесных пожаров.
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Причины природных пожаров и их классификация. Понятие  о  лесном пожаре.
Основные  причины  возникновения  лесных  пожаров.  Классификация  лесных  пожаров  по
площади. Виды пожаров по характеру распространения и силе, их характеристика.

Последствия  природных  пожаров,  их  тушение  и  предупреждение. Основные
поражающие факторы природных пожаров и последствия их воздействия. Способы тушения
природных пожаров. Меры по предупреждению природных пожаров. Запрещенные действия
в лесу в пожароопасный сезон.

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его
тушении. Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара или около
нее. Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу.

МАССОВЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ  ЗАБОЛЕВАНИЯ  ЛЮДЕЙ,  ЖИВОТНЫХ  И
РАСТЕНИЙ.

Из истории инфекционных заболеваний.
Эпидемии,  эпизоотии  и  эпифитотии. Понятие  об  эпидемии,  эпизоотии  и

эпифитотии.  Инфекционные  заболевания,  приводящие  к  массовому  поражению  людей,
животных и растений.

Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений. Понятие о
вакцинации.  Наиболее  важные  меры  предупреждения  инфекционных  болезней.  Общие
правила личной гигиены. Меры по защите сельскохозяйственных растений от инфекционных
заболеваний.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ВЫЖИВАНИЯ  В  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА.

Человек  и  стихия. Свойства  мышления,  необходимые  для  оценки  чрезвычайной
ситуации.  Повышение  психологической  подготовленности.  Необходимые  знания,
позволяющие успешно противостоять стихийному бедствию.

Характер  и темперамент. Понятие  о  темпераменте.  Типы  темперамента  и  их
характеристика.  Понятие  о  характере.  Влияние  темперамента  и  характера  на  действия  в
чрезвычайной ситуации.

Психологические  особенности  поведения  человека  при  стихийном  бедствии.
Особенности психологических процессов во время стихийных бедствий. Негативное влияние
внезапного стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. Рекомендации по 
психологической  подготовке  к  безопасному  поведению  в  чрезвычайных  ситуациях
природного характера.

2.ОСНОВЫ  МЕДИЦИНСКИХ  ЗНАНИЙ  И  ПРАВИЛА  ОКАЗАНИЯ  ПЕРВОЙ
ПОМОЩИ

НАЛОЖЕНИЕ ПОВЯЗОК И ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ
Правила  наложения  повязок. Разновидности  повязок  и  их  характеристика.

Индивидуальный  пакет  первой  помощи.  Общие  правила  наложения  повязок.  Приемы
наложения повязок на нижние и верхние конечности, грудь.

Первая помощь при переломах,  переноска  пострадавших.  Понятие  о переломе.
Виды и характеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения
шин. Принципы и способы транспортировки пострадавших. Порядок применения способов
транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома.

 3. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
 РЕЖИМ УЧЕБЫ И ОТДЫХА ПОДРОСТКА.

15



Режим  —  необходимое  условие  здорового  образа  жизни.  Понятие  о  режиме.
Формирование  навыков  здорового  образа  жизни.  Умственная  и  физическая
работоспособность. Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия для
здоровья человека.

Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и
бюджете времени. Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Активный отдых, сон и
рациональное  питание.  Трудовая  деятельность  школьников.  Основные  принципы  и
содержание  режима  дня  подростков.  Рекомендации  по  повышению  эффективности
самоподготовки.

Дорожная  безопасность.  Правила  ДД для  пешеходов.  Обязанности  пассажиров  и
правила перевозки людей. Сигналы светофора и другие сигналы, применяемые в дорожном
движении.
Дорожные знаки и дорожная разметка. Полезные навыки и опасные привычки на дороге.

Экономное расходование электроэнергии.

16



2. Календарно -тематическое планирование

№
п/п

Тема урока
Основные элементы

содержания
Контроль

Планируемые результаты обучения
(личностные, предметные,

метапредметные)

Домашнее задание

1. «Основы безопасности личности, общества, государства» - 24 часа
Безопасность и защита человека в ЧС природного характера - 16 часов

1 Понятие  о
чрезвычайных
ситуациях
природного характера
и их классификация

Понятие  об  опасном
природном  явлении,
стихийном  бедствии,
чрезвычайной  ситуации
природного  характера.
Классификация
чрезвычайных  ситуаций
природного характера. 

Текущий
контроль:
смешанный
опрос

-знать  об  опасных  природных
явлениях,  стихийных  бедствиях,  ЧС
природного  характера  и  их
классификации;
- использование УУД;
- умение формулировать вопросы

§1;  рабочая  тетрадь:
§ 1

2 Происхождение  и
классификация
землетрясений

Понятие  о  землетрясении.
Сейсмические  пояса  и
сейсмически  активные
районы. Понятие об очаге и
эпицентре  землетрясения.
Причины  возникновения
землетрясений  и  их
последствия.
Классификация
землетрясений  по
происхождению.

Текущий
контроль:
перевернутый
тест.

-знать  о  происхождении,  причинах  и
классификации землетрясений
-  уметь  видеть  проблему  и
формулировать вопросы;
- уметь наблюдать;

Глава 1, §2; рабочая
тетрадь: гл.1, § 2

3 Оценка
землетрясений.
Последствия
землетрясений  и
меры  по
уменьшению  потерь
от них.

Параметры  землетрясений:
магнитуда,  энергия,
ускорение,  интенсивность.
Шкала  силы землетрясений
Рихтера,  шкала
интенсивности
землетрясений  Меркалли.
Меры по снижению ущерба

 Текущий
контроль: тест.

- иметь представление о последствиях
землетрясений  и  мерах  по  снижению
ущерба;
-  знать  признаки  приближающегося
землетрясения;
-уметь  действовать  при
заблаговременном  оповещении  о
землетрясении,  во  время

Глава 1, §2;  рабочая
тетрадь: гл.1, § 2
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от землетрясений. землетрясения и после него;
-совершенствование навыков работы с
информацией;
- уметь высказывать свое мнение

4 Правила  безопасного
поведения  при
землетрясении

Основные  причины
несчастных  случаев  при
землетрясении.  Признаки
приближающегося
землетрясения.  Безопасные
места для укрытия в здании
при землетрясении. Правила
безопасного  поведения  при
заблаговременном
оповещении  о
землетрясении,  вовремя  и
после  него.  Действия
человека,  оказавшегося
после  землетрясения  в
завале.

Промежуточный
контроль

-определять  признаки
приближающегося  землетрясения,
безопасные места в здании;
-знать правила безопасного поведения
при землетрясении.

Глава 1, §4;  рабочая
тетрадь: гл.1, § 4

5 Общее  понятие  о
вулканах

Понятие  о  вулканах  и  их
характеристика. Территория
России,  подверженная
вулканическим
извержениям.  Причины
извержения  вулканов.
Происхожд.  и  виды
вулканов.  Вулканы  и
землетрясения.

Текущий
контроль: тест.

-знать  о  вулканах  и  причинах  их
извержения;

Глава 2, §5;  рабочая
тетрадь: гл.2, § 5

6 Меры  по
уменьшению  потерь
от  извержения
вулканов

Меры  безопасности  при
извержении  вулканов.
Последствия  извержения
вулканов.  Правила
безопасного  поведения  при
заблаговременном

Текущий
контроль

- знать о последствиях вулканических
извержений;
-уметь  правильно  действовать  при
заблаговременном  оповещении  об
извержении вулкана, во время и после
извержения

Глава 2, §5;  рабочая
тетрадь: гл.2, § 5
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оповещении  об извержении
вулкана,  во  время  и  после
извержения.

- уметь работать с текстом;
-  уметь  выделять  главную
информацию;

7 Оползни,  сели,
обвалы. Поражающие
факторы.  Меры
безопасности.

Оползни,  сели,  обвалы.
Поражающие  факторы,
меры безопасности.

Текущий
контроль

-  знать о происхождении,  причинах и
классификации  оползней,  селей,
обвалов;
-  знать  поражающие  факторы  и  их
последствиях;
-знать  рекомендации  для  населения,
проживающего в опасных районах;
- приобретение умений работы 

Глава  3, §7-9;
рабочая тетрадь: гл.3,
§ 7-9

8 Снежные  лавины,  их
поражающие
факторы.  Меры
безопасности

Снежные  лавины,  их
разновидности. Условия для
схода  снежных  лавин.
Поражающие  факторы.
Меры безопасности.

Текущий
контроль:
смешанный
опрос.

-  знать  о  происхождении  снежных
лавин и о поражающих факторах;
-знать  рекомендации  для  населения,
проживающего  в  лавиноопасных
районах;  выделения  главной
информации;  -  уметь  работать  с
текстом; - приобретение навыков

Глава 3, §11; рабочая
тетрадь: гл.3, § 11

9 Правила  безопасного
поведения при угрозе
и  сходе  оползней,
селей,  обвалов  и
лавин

Правила  безопасного
поведения  при
заблаговременном
оповещении об угрозе схода
селя,  оползня,  обвала,
снежной лавины.

Текущий
контроль:

-знать правила безопасного поведения
при заблаговременном оповещении об
угрозе  схода  селя,  оползня,  обвала,
снежной лавины;

Глава 3, §12; рабочая
тетрадь: гл.3, § 12

10 Тропические
циклоны:  ураганы,
тайфуны.
Поражающие
факторы.  Меры
безопасности
.

Ветры.  Шкала  Бофорта.
Тропические  циклоны.
Структура  тропического
циклона.  Места
возникновения.  Ураганы,
тайфуны,  вили-вилли,
багио,  шторма  –
разновидности  тропических

Текущий
контроль

-иметь  представление  о  природе
тропических циклонов;
-знать  о  поражающих  факторах  и  о
возможных мерах безопасности;
-  приобретение  умений  работы  с
текстом;
-  приобретение  навыков  выделения
главной информации.

Глава 4, §13; рабочая
тетрадь: гл.4, § 13
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циклонов.  Поражающие
факторы.  Меры
безопасности.

11 Смерчи.
Поражающие
факторы.  Меры
безопасности

Смерчи  (торнадо)  –вид
ураганного ветра. Структура
смерча.  Причины
возникновения.
Поражающие  факторы.
Меры безопасности.

Текущий
контроль:
коллективное
решение
проблемы

- знать природу смерчей, поражающие
факторы;
- знать о мерах безопасности

Глава 4, §14; рабочая
тетрадь: гл.4, § 14

12 Основные  понятия
гидрологии.  Виды
наводнений.
Поражающие
факторы

Основные  понятия
гидрологии:  расход  воды  в
реке,  уровень  воды,
гидрологический  пост.
Причины  наводнений:
половодье,  паводок,  заторы
и  зажоры  льда,  нагонные
наводнения.  Поражающие
факторы.
Последствия наводнений.

Текущий
контроль: тесты

-  знать  об  основных  понятиях
гидрологии;
-знать о видах наводнений;
- уметь применять полученные знания
о мерах безопасности при наводнении;
-уметь  выделять  основную
информацию;
- умений работать с текстом;

Глава 5, §17; рабочая
тетрадь: гл.5, § 17

13 Нагонные наводнения
в устьях рек
.

Составляющие  нагонных
наводнений  в  устьях
морских  рек:  нагон-сгон,
длинная  волна,  сейша.
Меры борьбы с  нагонными
наводнениями.
Правила  безопасного
поведения  при  оповещении
о наводнении.

Текущий
контроль: тесты

-  знать  об  опасностях,  которые
представляют наводнения;
-знать о мерах безопасности в период
наводнений;
-  уметь  видеть  проблему  и
формулировать вопросы;
- уметь высказывать свое мнение.

Глава 5, §18; рабочая
тетрадь: гл.5, § 18
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14 Цунами. Причины  возникновения
цунами.  Признак  подхода
волны  цунами  к  берегу.
Меры по снижению ущерба
от  цунами  и  защита
населения.

Текущий
контроль:
понятийный
диктант

-  знать  о  причинах  возникновения
цунами;
-знать  о  мерах  по  защите  от
воздействия цунами;
-  умение  видеть  проблему  и
формулировать вопросы.

Глава  5, §19-20;
рабочая тетрадь: гл.5,
§ 19-20

15 Лесные пожары, виды
пожаров

Виды  лесных  пожаров:
низовой,  верховой,
подземный.  Признаки
развития пожара.

Текущий
контроль:
смешанный
опрос

знать  о  видах  лесных  пожаров  и
особенностях их распространения

Глава 7, §23; рабочая
тетрадь: гл.7, § 23

16 Способы  тушения
пожаров, действия по
защите  и  снижению
ущерба при пожарах

Способы  и  этапы  тушения
пожаров  Действия  по
защите и снижению ущерба
от пожаров.

Текущий
контроль

-  знать  способы  и  этапы  тушения
пожаров;
-  уметь  справляться  с  жизненными
задачами;
-уметь осознавать свои потребности и
мотивы

.
Глава 7, §24; рабочая
тетрадь: гл.7, § 24

                                                   Психологические основы выживания в ЧС природного характера — 2 час
17 Человек  и  стихия.

Психологические
особенности
поведения человека.

Особенности  психолог.
процессов  при  угрозе.
здоровью и жизни.

Текущий
контроль

-  знать  о  значении  психологической
подготов. для выживания в ЧС

Глава 9, §28; рабочая
тетрадь: гл.9, § 28

18 Влияние  и  способы
повышения
психологической
подготовленности
человека  на
поведение в опасных
и  экстремальных
ситуациях

Возникновение  страха  и
паники  при  стихийном
бедствии,  их  признаки  и
влияние  на  психику
человека.  Рекомендации  по
психологической
подготовке  к  безопасному
поведению в  чрезвычайных
ситуациях  природного
характера

Текущий
контроль

- уметь владеть основными способами
повышения  своей  психологической
подготовленности;
-  знать  о  негативном  влиянии
внезапного  стихийного  бедствия  на
психику человека. 
-  приобретение  умений  работы  с
текстом;
-  приобретение  навыков  выделения
главной информации

Глава 9, §30; рабочая
тетрадь: гл.9, § 30

                                                                                       Дорожная безопасность - 5 часов
21



19 Движение пешеходов Места  для  движения
пешеходов.  Правила
поведения  пешеходов  на
остановках  маршрутного
транспорта.  Движение
пешеходов  и  транспорта  в
жилых  зонах.
Предупреждающие  сигналы
водителей.  Преимущества
пешеходов  перед
транспортными средствами.
Спецсигналы  и
опознавательные  знаки
транспортных  средств.
Преимущества
транспортных средств перед
пешеходами

Текущий
контроль:
коллективное
решение
проблемы

- знать  понятия  «участник  дорожного
движения», «пешеход»;
-уметь  действовать  в  различных
ситуация  на  дорогах  с  точки  зрения
безопасности пешеходов;
-  умение  оценивать  дорожную
обстановку;
-уметь формировать потребность: быть
законопослушным пешеходом

Учебное  пособие  по
правилам  и
безопасности
дорожного движения.
Гл.1, § 1-2.

20 Обязанности
пассажиров  и
правила  перевозки
людей.

Правила перевозки людей и
требования  безопасности.
Правила  перевозки  детей  в
транспортных  средствах.
Требования    безопасности
к     техническому
состоянию  транспортных
средств,  перевозящих
пассажиров.  Органы
безопасности автомобиля

Текущий
контроль: тесты.

- знать определение «пассажира»; 
-  знать  ПДД  об  обязанностях
пассажиров;
-уметь  выполнять  правила  поведения
пассажиров в маршрутном транспорте;
-  формирование  потребности  быть
законопослушным пассажиром;
-совершенствование навыков работы с
текстом;

Учебное  пособие  по
правилам  и
безопасности
дорожного движения.
Гл.2, § 1-2

21 Сигналы светофора и
другие  сигналы,
применяемые  в
дорожном движении

Сигналы светофора  и  типы
светофоров.  Методы  и
системы  использования
светофоров.  Сигналы
регулировщика.  Движение
транспорта   и   пешеходов

Текущий
контроль: тесты.

-знать  сигналы,  используемые  в
дорожном  движении:  звуковые,
световые,  жесты,  изображения.  –
---знать  и  уметь  действовать  по
сигналам  светофоров,  жестам
регулировщика;

Учебное  пособие  по
правилам  и
безопасности
дорожного движения.
Гл.4, § 1-2
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на    регулируемых
перекрестках.

-совершенствование навыков работы с
текстом;
-  приобретение  умений  работы  в
группе

22 Дорожные  знаки  и
дорожная разметка

Роль и значение дор. знаков
и разметки в организации и
управлении  ДД.  Движение
транспорта  и пешеходов на
перекрестках  с
применением дор.  знаков  и
разметки.

Текущий  опрос:
понятийный
диктант.

-  знать  дорожные  знаки  и  группы
дорожных знаков, их значение;
-знать  дорожную  разметку,  ее
назначение  для  безопасности
дорожного движения;

Учебное  пособие  по
правилам  и
безопасности
дорожного движения.
Гл.4, § 3-4

23 Опасные  бытовые
привычки на дороге

Обманчивая  безопасность
(дорожные  «ловушки»).
Обзор  дороги  -  условие
безопасности. Видимость на
дороге  (климатические  и
погодные  условия).
Пешеход  на  дороге  -
примеры  опасного
поведения.

Текущий  опрос:
понятийный
диктант

.  -совершенствование навыков работы
с текстом;
-  приобретение  умений  работы  в
группе.

 

Учебное  пособие  по
правилам  и
безопасности
дорожного движения.
Гл.5, § 1-2

                                                                                     Энергетическая безопасность – 2 часа
24 Тепловая  энергия.

Передача  и
потребление
тепловой энергии

Где  производится  тепловая
энергия.  Из  чего  состоит
теплоэнергетическая
система.  Использование
тепловой  энергии  в
современном  городе,  доме.
Потребление  тепловой
энергии

Текущий
контроль:
смешанный
опрос

-  иметь  представление  об  основных
источниках тепловой энергии

25 Экономное
потребление
тепловой энергии

Понятие  о  комфортном
микроклимате  помещений.
Каким  образом  можно
регулировать  комфортный
уровень  температуры  в

Текущий
контроль

-иметь  представление  об  способах
экономии  при  потреблении  тепловой
энергии;
-  формирование  потребности
экономить  потребление  тепловой
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помещении.  Как  можно
экономить  потребление
тепловой энергии.

энергии

                                                  2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи — 7 часов
Наложение повязок и помощь при переломах -8 часов

26 Медицинские
повязки. 
Общие  правила
наложения повязок

Принципы оказания  первой
помощи.  Правила
наложения  бинтовых
повязок

Текущий
контроль:
коллективное
решение
проблемы

- знать виды медицинских повязок;
-знать  общие  правила  наложения
бинтовых повязок
-  уметь  накладывать  повязку
«Восьмерка»

Глава  10, §31;
рабочая  тетрадь:
гл.10, § 31

27 Наложение  повязок
на голову

Виды бинтовых повязок  на
голову.  Порядок
бинтования.  Повязка
«Чепец»

Текущий
контроль

-приобретение  умения  наложения
бинтовых повязок на голову;

Глава  10, §32;
рабочая  тетрадь:
гл.10, § 32

28 Наложение  повязок
на  пальцы,  ладонь,
предплечье (голень), 

Виды бинтовых повязок  на
пальцы  и  ладонь.  Порядок
бинтования.

Текущий
контроль

-  приобретение  умения  наложения
бинтовых повязок на пальцы, ладонь

Глава  10, §33;
рабочая  тетрадь:
гл.10, § 33

29 Наложение  повязок
на  локоть  (колено),
плечо (бедро)

Виды бинтовых повязок  на
локоть  и  плечо.  Порядок
бинтования.

Фронтальный
контроль

приобретение  умения  наложения
бинтовых повязок на локоть, плечо

Глава  10, §34;
рабочая  тетрадь:
гл.10, § 34

30 Наложение  повязок
на  грудь,  повязки
Дезо,  косыночной
повязки
Правила  переноски
пострадавших  с
различными
травмами

Виды бинтовых повязок  на
грудь.  Порядок  бытования.
Использование  повязки
Дезо, косыночной повязки
Виды  травм.  Значение
положения  пострадавшего
при  переноске  на  его
состояние.  Способы
переноски  пострадавшего  в
зависимости от вида травмы

Текущий
контроль

-  приобретение  умения  наложения
бинтовых повязок на грудь;
-уметь  использовать  повязку  Дезо  и
косыночную повязку;
- умение принимать решения
-знать  особенности  переноски
пострадавших с различными травмами;

Глава  10, §35-36;
рабочая  тетрадь:
гл.10, § 35-36
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31 Эпидемии,
эпизоотии  и
эпифитотии.  Защита
человека

Понятие  об  эпидемии,
эпизоотии, эпифитотии и их
характеристика.
Происхождение  и
последствия  инфекционных
заболеваний  людей,
животных  и
сельскохозяйственных
культур

Текущий
контроль:
понятийный
диктант

-иметь  представление  о  массовых
инфекционных заболеваниях

Глава  11, §37;
рабочая  тетрадь:
гл.11, § 37

32 Надевание
противогаза  на
пораженного

Способ  надевания
противогаз на пораженного

Текущий
контроль

-  совершенствование  навыков
пользования противогазом

Глава  11, §38;
рабочая  тетрадь:
гл.11, § 38

3. Основы здорового образа жизни - 2 часа
Режим учебы и отдыха подростка — 2 часа

33 Режим  –
необходимое условие
здорового  образа
жизни

Понятие  о  режиме.
Составляющие  режима  дня
и  их  характеристика.
Влияние труда и отдыха на
здоровье человека. 

Текущий
контроль:
коллективное
решение
проблемы

-знать  о  необходимости  соблюдать
режим дня;

Глава  12, §39;
рабочая  тетрадь:
гл.11, § 39

34 Профилактика
переутомления  и
содержание  режима
дня

Утомление  и
переутомление, их причины
и  признаки.  Профилактика
утомления и переутомления

Текущий
контроль

-знать  о  возможных  последствиях
переутомления организма подростка
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