
 

 

Рабочая программа 
 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

7 класс 
 

1.Планируемые результаты 

Опасные и чрезвычайные ситуаций и безопасность человека.(25ч) 

Личностные 

 проявление познавательных интересов и активности при изучении тем связанных с жизнедеятельностью человека; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности и 

жизнедеятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам, воспитания ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды; 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств; 

          Метапредметные 

- овладение умениями формулировать личные понятия  о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

* овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

* формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 



 

 

* приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных технологий; 

* освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

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

последствий чрезвычайных ситуаций. 

              Предметные 

В познавательной сфере: знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества 

и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения 

к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

* умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

* умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

* умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения   и   

возможные   последствия,   проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

•    умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить 

компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

•    умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 



 

 

•    знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни;  

6. В сфере физической культуры: 

* формирование установки на здоровый образ жизни; 

•    развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, 

чтобы  

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

УУД 

К личностным универсальным учебным действиям относятся: положительное отношение к учению, желание приобретать новые знания, 

умения, осваивать новые виды деятельности, готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья. 

К регулятивным универсальным учебным действиям относятся: принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану; контролировать процесс и 

результаты деятельности, адекватно оценивать свои достижения 

К познавательным универсальным учебным действиям относятся: осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находить её в материалах учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме.  

 

Основы здорового образа жизни. Оказание первой помощи. Оказание первой медицинской помощи (9 ч) 

 

Личностные 

 проявление познавательных интересов и активности при изучении тем связанных с основами здорового образа жизни; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности и 

жизнедеятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 



 

 

 бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, профилактика вредных привычек; 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств; 

           Метапредметные 

- овладения умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим при различных ЧС; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

* формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

* приобретение опыта при остановке кровотечения, при переломах, ушибах, вывихах; 

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

последствий чрезвычайных ситуаций; 

* правильно планировать свой режим дня. 

         Предметные 

В познавательной сфере: знания о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

* умения оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах; 

* умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

        3. В коммуникативной сфере: 



 

 

•    умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить 

компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

•    умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

•    знания о действии различных медицинских препаратов, о дозировке, как и где применить их  в повседневной жизни;  

6. В сфере физической культуры: 

* формирование установки на здоровый образ жизни; 

•    развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, 

чтобы  

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

 

УУД 

К личностным универсальным учебным действиям относятся: положительное отношение к учению, желание приобретать новые знания, 

умения, осваивать новые виды деятельности, готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья. 

К регулятивным универсальным учебным действиям относятся: принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану; контролировать процесс и 

результаты деятельности, адекватно оценивать свои достижения 

К познавательным универсальным учебным действиям относятся: осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находить её в материалах учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в 

схематичной, модельной.  

 



 

 

2.Основное содержание программы в 7 классе. 

 
          Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека. 

          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. Понятие о землетрясении.  

          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. 

          Оползни, сели, обвалы и снежные лавины. Оползни. Понятие об оползне. Природные и антропогенные факторы, влияющие на 

образование оползней. Классификация оползней по масштабу, месту образования и мощности. Причины образования оползней. 

          Сели. Понятие о селе. Причины образования селей, их характерные особенности и места возникновения. Классификация селей  

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

Разновидности обвалов и их характеристика. Последствия оползней, селей, обвалов. 

          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. 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. 

         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. 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 оповещении о 

наводнении. Действия в случае внезапного наводнения и правила самоэвакуации. Правила безопасного поведения после наводнения. 

          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. 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. 

          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. 

          Основы здорового образа жизни. 

          Режим учебы и отдыха подростков. 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 

нездоровье человека. Активный отдых, сон и рациональное питание. Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и содержание 

режима дня подростков. Рекомендации по повышению эффективности самоподготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Календарно-тематическое планирование по ОБЖ 7 «а» класс. 

№ 

урока 

Тема урока Планируемый 

результат 

Виды деятельности учащихся.  

Дата 

провед

ения 

(план) 

Дата 

проведе

ния 

(факт) 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Опасные ситуации и 

единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации ЧС  

 § 1 

 определение ЧС природного 

происхождения. 

 определять опасные природные 

явления по признакам.   

Работа с учебником.  

  

03.09  Ответы на 

вопросы.  

 

2  Наводнения и причины 

их возникновения  

§2 

Понятие наводнение, 

половодье, паводок, затор, 

зажор. Ветровой нагон. 

Применять полученные знания 

на практике. 

Работа с учебником. 

    Подготовка сообщений, видео 

презентаций. 

10.09  Ответы на 

вопросы.  

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания. 

3  

Поражающие факторы 

наводнений 

§3 

что является первичным, 

вторичным поражающим 

фактором наводнений. 

Организовать эвакуацию 

пострадавших. 

 

Работа с учебником.  

  

 

17.09  Ответы на 

вопросы.  

 

4 Мероприятия по защите 

от наводнений, действия 

населения при угрозе и 

во время наводнений. 

 §4 

В каких природных зонах 

возможно наводнение, от чего 

зависят масштабы, последствия 

наводнений. 

Проводить заблаговременные 

мероприятия по защите от 

наводнений. 

 

 

Работа с учебником.  

Просмотр учебного видео 

фильма. 

24.09  Ответы на 

вопросы.  

Беседа 



 

 

5 Ураганы, бури, смерчи и 

причины их 

возникновения §5. 

Из курса географии. Что вы 

знаете о циклонах, 

антициклонах. Какую они несут 

погоду. 

Определять скорость и силу 

ветра в баллах в течении 

недели, пользуясь шкалой 

Бофорта. 

Вести дневник наблюдения 

Работа с учебником. 

Практическая работа: работа со 

шкалой Бофорта 

01.10  

 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества 

выполняемых 

работ. 

6 Поражающие факторы 

опасных 

метеорологических 

явлений и их последствия 

                     §6 

Что должен делать человек 

получивший информацию о 

приближении тайфуна. 

Торнадо. 

Пользоваться средствами связи 

 

Работа с учебником.  

Просмотр учебного видео фильма 

08.10  Ответы на 

вопросы.  

Беседа 

 

7 Мероприятия по защите 

от опасных 

метеорологических 

явлений. 

Действие населения при 

угрозе и во время 

ураганов ,бурь и смерчей. 

§7 

какие травмы может получить 

человек во время ураганов, 

бурь. смерчей; 

 оказывать первую мед. помощь 

пострадавшему.  

.  

Работа с учебником. 

Практическая работа  

«Виды перевязок» 

15.10  Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания 

 

8 Землетрясения и 

причины их 

возникновения 

§8 

 определение Землетрясения, 

организовать эвакуацию 

пострадавших. 

 

 

 

Работа с учебником.  

Просмотр учебного видео 

фильма.  

22.10  Ответы на 

вопросы.  

Беседа 

9  Поражающие факторы 

землетрясения и их 

последствия 

§9. 

 

 

что может стать причиной 

землетрясения. Типы 

землетрясений, 

 определять силу землетрясения 

в баллах (рисунок, фото). 

Работа с учебником.  

 

29.10  Ответы на 

вопросы.  



 

 

 

10 Мероприятия по защите 

от землетрясений, 

действия населения при 

угрозе и во время 

землетрясения. 

 §10. 

    какие крупные землетрясения 

произошли за последние годы. 

 составлять план своих 

действий и прокомментировать 

его. 

Работа с учебником.  

Работа с карточками 

12.11  Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания 

 

11 Цунами и причины их 

возникновения 

§11. 

 морские гидрологические 

опасные явления (определения). 

 выделять на контурной карте 

мира районы. где возможны 

цунами. 

Работа с учебником.  

Работа с картой 

19.11  Ответы на 

вопросы. 

Беседа 

12 Поражающие факторы 

цунами и их последствия 

§12. 

определение цунами; 

 составлять план своих 

действий, и действовать по 

плану. 

 Работа с учебником.  

 

26.11  Ответы на 

вопросы. 

 

13 Мероприятия по защите 

от цунами, действия 

населения при угрозе и 

во время цунами 

§13. 

признаки приближения цунами; 

 организовать эвакуацию 

пострадавших. 

 

Работа с учебником.  

 

03.12  Опрос 

14 Обвалы, оползни, сели и 

причины их 

возникновения 

§14. 

 определение обвал, оползни, 

сели; к каким природным 

явлениям они относятся; 

 работать с контурной картой. 

Работа с учебником.  

Работа с картой 

10.12  Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания 

 

15 Поражающие факторы 

опасных геологических 

явлений 

§15. 

 

 в каких условиях возникает 

сель, обвал. Оползень; 

 составлять правила поведения 

туриста в горных районах 

Работа с учебником.  

 

17.12  Ответы на 

вопросы 



 

 

16 Мероприятия по защите 

от опасных 

геологических явлений. 

Действия населения при 

угрозе возникновений 

обвалов, оползней и 

селей и во время их 

проявления 

§16. 

 что способствует развитию 

оползней. Обвалов, селей; 

 действовать при обвале, 

оползне, соли. 

Работа с учебником.  

Просмотр учебного видео фильма 

24.12  Ответы на 

вопросы. 

Беседа 

17 Лесные и торфяные 

пожары и причины их 

возникновения 

§17. 

определение лесной, низовой, 

верховой, подземный пожар;  

 различать виды пожаров. 

Работа с учебником.  

Просмотр учебного видео фильма 

14.01  Ответы на 

вопросы. 

Беседа 

18 Поражающие факторы 

лесных и торфяных 

пожаров 

§18. 

 первичный и вторичный 

поражающий фактор пожаров; 

 действовать при угрозе 

возгорания. 

Работа с учебником.  

 

21.01  Ответы на 

вопросы. 

 

19 Мероприятия по защите 

от природных пожаров, 

действия населения при 

угрозе и возникновении 

пожаров 

§19. 

 статистику гибели людей за 

последний год от пожаров; 

 действовать при угрозе и во 

время возникновений пожаров. 

Работа с учебником. 

    Подготовка сообщений, видео 

презентаций. 

28.01  Ответы на 

вопросы.  

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания. 

20 Общие рекомендации 

учащимся о поведении 

при опасных явлениях 

природы 

§20. 

 какие физические явления 

наблюдаются во время грозы; 

 разрабатывать общие правила 

поведения при угрозе опасного 

природного явления, в случае 

если вы находитесь дома. В 

школе. На природе. 

Работа с учебником.  

 

04.02  Ответы на 

вопросы. 

 

21 Основы безопасного 

поведения в толпе. 

Паника. 

§21 

 определение понятия 

терроризм; 

 использовать источники 

информации и готовить 

Работа с учебником. 

    Подготовка сообщений 

11.02  Ответы на 

вопросы. 

 



 

 

сообщения. 

22 Терроризм и 

безопасность человека 

§22 

 

 основы безопасного поведения 

при захвате заложников; 

 вести себя в этой ситуации. 

Работа с учебником.  

 

18.02  Ответы на 

вопросы. 

 

23 Дорога и ее элементы 

§23 

элементы дороги; 

 вести себя на улице 

(перекрёсток, пешеходный 

переход и тд.) 

Работа с учебником.  

 

25.002  Ответы на 

вопросы 

Обсуждения 

24 Участники дорожного 

движения, дорожно -

транспортные 

происшествия 

§24 

 кто является участником 

дорожно-транспортного 

движения; 

 применять полученные знания 

на практике. 

 

Работа с учебником.  

Просмотр учебного видео фильма 

04.03  Ответы на 

вопросы 

Обсуждения 

25 Движения во дворах и 

жилых зонах 

§25 

 определения дворовая 

территория, жилая зона; 

 вести действовать при аварии  

ТС. 

Работа с учебником.  

 

11.03  Ответы на 

вопросы. 

 

26 Первоначальная 

обработка раны, правила 

наложения повязок 

§26 

 определения раны; 

 оказывать первую мед. помощь 

при открытых переломах 

конечностей 

 

. 

 

       Работа с учебником. 

Практическая работа: наложение 

шины. 

25.03  Ответы на 

вопросы.  

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания. 

27 Первая помощь при 

переломах 

§27 

 

 

 

 

 

 виды переломов; 

 оказывать первую мед. 

помощь при открытых 

переломах конечностей 

 

 

 

Работа с учебником.  08.04  Ответы на 

вопросы. 



 

 

28 Тепловые, солнечные 

удары, обморожения. 

 §28 

 определение теплового, 

солнечного удара; 

обморожения; 

 оказывать медицинскую 

помощь при тепловом, 

солнечном ударе, 

Обморожениях. 

 

 

 

Работа с учебником. 

15.04  Ответы на 

вопросы.  

 

29 Человек и его здоровье 

§29 

определение питание 

планировать свой режим дня. 

 

 

 

Работа с учебником. 

Практическая работа. «Режим 

дня». 

22.04  Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания 

30 Факторы разрушающие 

здоровье.  

§30 

 определение вредная привычка. 

 

 

Работа с учебником.  

  

29.04  Ответы на 

вопросы.  

 

 

 

 

31 

 

   32 

 

   33 

 

  34 

Повторение изученного 

материала. Основы 

здорового образа жизни. 

Оказание первой 

помощи. Оказание 

первой медицинской 

помощи. 

 

 правила личной гигиены, к 

чему приводит нетрадиционное 

питание; 

научиться оказывать ЭРП, ИВЛ. 

Работа с учебником.  

Практическая работа. 

 

06.05 

 

13.05 

 

20.05 

 

27.05 

 

 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания 

 

 

 

 

 



 

 

3.Календарно-тематическое планирование по ОБЖ 7 «б» класс. 

№ 

урока 

Тема урока Планируемый 

результат 

Виды деятельности учащихся.  

Дата 

провед

ения 

(план) 

Дата 

проведе

ния 

(факт) 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Опасные ситуации и 

единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации ЧС  

 § 1 

 определение ЧС природного 

происхождения. 

 определять опасные природные 

явления по признакам.   

Работа с учебником.  

  

03.09  Ответы на 

вопросы.  

 

2  Наводнения и причины 

их возникновения  

§2 

Понятие наводнение, 

половодье, паводок, затор, 

зажор. Ветровой нагон. 

Применять полученные знания 

на практике. 

Работа с учебником. 

    Подготовка сообщений, видео 

презентаций. 

10.09  Ответы на 

вопросы.  

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания. 

3  

Поражающие факторы 

наводнений 

§3 

что является первичным, 

вторичным поражающим 

фактором наводнений. 

Организовать эвакуацию 

пострадавших. 

 

Работа с учебником.  

  

 

17.09  Ответы на 

вопросы.  

 

4 Мероприятия по защите 

от наводнений, действия 

населения при угрозе и 

во время наводнений. 

 §4 

В каких природных зонах 

возможно наводнение, от чего 

зависят масштабы, последствия 

наводнений. 

Проводить заблаговременные 

мероприятия по защите от 

наводнений. 

 

 

Работа с учебником.  

Просмотр учебного видео 

фильма. 

24.09  Ответы на 

вопросы.  

Беседа 



 

 

5 Ураганы, бури, смерчи и 

причины их 

возникновения §5. 

Из курса географии. Что вы 

знаете о циклонах, 

антициклонах. Какую они несут 

погоду. 

Определять скорость и силу 

ветра в баллах в течении 

недели, пользуясь шкалой 

Бофорта. 

Вести дневник наблюдения 

Работа с учебником. 

Практическая работа: работа со 

шкалой Бофорта 

01.10  

 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества 

выполняемых 

работ. 

6 Поражающие факторы 

опасных 

метеорологических 

явлений и их последствия 

                     §6 

Что должен делать человек 

получивший информацию о 

приближении тайфуна. 

Торнадо. 

Пользоваться средствами связи 

 

Работа с учебником.  

Просмотр учебного видео фильма 

08.10  Ответы на 

вопросы.  

Беседа 

 

7 Мероприятия по защите 

от опасных 

метеорологических 

явлений. 

Действие населения при 

угрозе и во время 

ураганов ,бурь и смерчей. 

§7 

какие травмы может получить 

человек во время ураганов, 

бурь. смерчей; 

 оказывать первую мед. помощь 

пострадавшему.  

.  

Работа с учебником. 

Практическая работа  

«Виды перевязок» 

15.10  Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания 

 

8 Землетрясения и 

причины их 

возникновения 

§8 

 определение Землетрясения, 

организовать эвакуацию 

пострадавших. 

 

 

 

Работа с учебником.  

Просмотр учебного видео 

фильма.  

22.10  Ответы на 

вопросы.  

Беседа 

9  Поражающие факторы 

землетрясения и их 

последствия 

§9. 

 

 

что может стать причиной 

землетрясения. Типы 

землетрясений, 

 определять силу землетрясения 

в баллах (рисунок, фото). 

Работа с учебником.  

 

29.10  Ответы на 

вопросы.  



 

 

 

10 Мероприятия по защите 

от землетрясений, 

действия населения при 

угрозе и во время 

землетрясения. 

 §10. 

    какие крупные землетрясения 

произошли за последние годы. 

 составлять план своих 

действий и прокомментировать 

его. 

Работа с учебником.  

Работа с карточками 

12.11  Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания 

 

11 Цунами и причины их 

возникновения 

§11. 

 морские гидрологические 

опасные явления (определения). 

 выделять на контурной карте 

мира районы. где возможны 

цунами. 

Работа с учебником.  

Работа с картой 

19.11  Ответы на 

вопросы. 

Беседа 

12 Поражающие факторы 

цунами и их последствия 

§12. 

определение цунами; 

 составлять план своих 

действий, и действовать по 

плану. 

 Работа с учебником.  

 

26.11  Ответы на 

вопросы. 

 

13 Мероприятия по защите 

от цунами, действия 

населения при угрозе и 

во время цунами 

§13. 

признаки приближения цунами; 

 организовать эвакуацию 

пострадавших. 

 

Работа с учебником.  

 

03.12  Опрос 

14 Обвалы, оползни, сели и 

причины их 

возникновения 

§14. 

 определение обвал, оползни, 

сели; к каким природным 

явлениям они относятся; 

 работать с контурной картой. 

Работа с учебником.  

Работа с картой 

10.12  Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания 

 

15 Поражающие факторы 

опасных геологических 

явлений 

§15. 

 

 в каких условиях возникает 

сель, обвал. Оползень; 

 составлять правила поведения 

туриста в горных районах 

Работа с учебником.  

 

17.12  Ответы на 

вопросы 



 

 

16 Мероприятия по защите 

от опасных 

геологических явлений. 

Действия населения при 

угрозе возникновений 

обвалов, оползней и 

селей и во время их 

проявления 

§16. 

 что способствует развитию 

оползней. Обвалов, селей; 

 действовать при обвале, 

оползне, соли. 

Работа с учебником.  

Просмотр учебного видео фильма 

24.12  Ответы на 

вопросы. 

Беседа 

17 Лесные и торфяные 

пожары и причины их 

возникновения 

§17. 

определение лесной, низовой, 

верховой, подземный пожар;  

 различать виды пожаров. 

Работа с учебником.  

Просмотр учебного видео фильма 

14.01  Ответы на 

вопросы. 

Беседа 

18 Поражающие факторы 

лесных и торфяных 

пожаров 

§18. 

 первичный и вторичный 

поражающий фактор пожаров; 

 действовать при угрозе 

возгорания. 

Работа с учебником.  

 

21.01  Ответы на 

вопросы. 

 

19 Мероприятия по защите 

от природных пожаров, 

действия населения при 

угрозе и возникновении 

пожаров 

§19. 

 статистику гибели людей за 

последний год от пожаров; 

 действовать при угрозе и во 

время возникновений пожаров. 

Работа с учебником. 

    Подготовка сообщений, видео 

презентаций. 

28.01  Ответы на 

вопросы.  

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания. 

20 Общие рекомендации 

учащимся о поведении 

при опасных явлениях 

природы 

§20. 

 какие физические явления 

наблюдаются во время грозы; 

 разрабатывать общие правила 

поведения при угрозе опасного 

природного явления, в случае 

если вы находитесь дома. В 

школе. На природе. 

Работа с учебником.  

 

04.02  Ответы на 

вопросы. 

 

21 Основы безопасного 

поведения в толпе. 

Паника. 

§21 

 определение понятия 

терроризм; 

 использовать источники 

информации и готовить 

Работа с учебником. 

    Подготовка сообщений 

11.02  Ответы на 

вопросы. 

 



 

 

сообщения. 

22 Терроризм и 

безопасность человека 

§22 

 

 основы безопасного поведения 

при захвате заложников; 

 вести себя в этой ситуации. 

Работа с учебником.  

 

18.02  Ответы на 

вопросы. 

 

23 Дорога и ее элементы 

§23 

элементы дороги; 

 вести себя на улице 

(перекрёсток, пешеходный 

переход и тд.) 

Работа с учебником.  

 

25.002  Ответы на 

вопросы 

Обсуждения 

24 Участники дорожного 

движения, дорожно -

транспортные 

происшествия 

§24 

 кто является участником 

дорожно-транспортного 

движения; 

 применять полученные знания 

на практике. 

 

Работа с учебником.  

Просмотр учебного видео фильма 

04.03  Ответы на 

вопросы 

Обсуждения 

25 Движения во дворах и 

жилых зонах 

§25 

 определения дворовая 

территория, жилая зона; 

 вести действовать при аварии  

ТС. 

Работа с учебником.  

 

11.03  Ответы на 

вопросы. 

 

26 Первоначальная 

обработка раны, правила 

наложения повязок 

§26 

 определения раны; 

 оказывать первую мед. помощь 

при открытых переломах 

конечностей 

 

. 

 

       Работа с учебником. 

Практическая работа: наложение 

шины. 

25.03  Ответы на 

вопросы.  

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания. 

27 Первая помощь при 

переломах 

§27 

 

 

 

 

 

 виды переломов; 

 оказывать первую мед. 

помощь при открытых 

переломах конечностей 

 

 

 

Работа с учебником.  08.04  Ответы на 

вопросы. 



 

 

28 Тепловые, солнечные 

удары, обморожения. 

 §28 

 определение теплового, 

солнечного удара; 

обморожения; 

 оказывать медицинскую 

помощь при тепловом, 

солнечном ударе, 

Обморожениях. 

 

 

 

Работа с учебником. 

15.04  Ответы на 

вопросы.  

 

29 Человек и его здоровье 

§29 

определение питание 

планировать свой режим дня. 

 

 

 

Работа с учебником. 

Практическая работа. «Режим 

дня». 

22.04  Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания 

30 Факторы разрушающие 

здоровье.  

§30 

 определение вредная привычка. 

 

 

Работа с учебником.  

  

29.04  Ответы на 

вопросы.  

 

 

 

 

31 

 

   32 

 

   33 

 

  34 

Повторение изученного 

материала. Основы 

здорового образа жизни. 

Оказание первой 

помощи. Оказание 

первой медицинской 

помощи. 

 

 правила личной гигиены, к 

чему приводит нетрадиционное 

питание; 

научиться оказывать ЭРП, ИВЛ. 

Работа с учебником.  

Практическая работа. 

 

06.05 

 

13.05 

 

20.05 

 

27.05 

 

 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 


