
 

Пояснительная записка 
к программе по курсу ОБЖ 7 класс  

 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 510 на 2018-2019 учебный год, для реализации программы, на ее изучение  

       предусмотрено по 1 ч учебного времени в неделю (всего 34 ч). 

 

 

 

Описание учебно-методического комплекта; 

 

 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник. — М.: 

Дрофа, 2013, 2016 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, периодичность и порядок) осуществляется в 

соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о промежуточной аттестации обучающихся. 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 



 

Оценка устных ответов обучающегося:  

 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, которые обучающийся легко исправил по 

замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиям к математической подготовки 

обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после нескольких  вопросов; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части материала; 

 

 

 



Результаты освоения учебного предмета, курса; 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

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

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 



4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

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

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

8) смысловое чтение; 

9) 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 

Предметные результаты 

1) 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; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 



3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) 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; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, 

и их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания. 



 

Содержание курса 7 класса 
 

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 

Из истории землетрясений. 

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. 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 



Из истории извержений вулканов. 

Общее понятие о вулканах. 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 и 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. 

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. 

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. 

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 подростка 

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. 

 

 



Поурочно-тематическое планирование  

7 класса 

 

Принятые сокращения: типы уроков: 

КУ – комбинированный урок, 

УИНМ – урок изучения нового материала, 

УЗиР ЗУН – урок закрепления и развития ЗУН, 

УФН ЗУН – урок формирования новых ЗУН, УП – урок повторения, УПЗ – урок проверки знаний, 

УП ЗУН - урок применения ЗУН,  ПОУ – повторительно-обобщающий урок 

 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Тип/форма 

урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения Примечание 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

1. Чрезвычайные ситуации 

природного характера, их 

классификация и опасность.  

1 УИНМ 

УП 

устный опрос 

- повторение 

изученного в 

6 классе 

Предметные: 

знание основных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера и их 

последствий для 

личности, 

общества и 

Личностные: 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей 

Метапредметные 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения. согласовывать свои 

действия в опасных и 

 



государства; чрезвычайных ситуациях, 

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем 

2. Происхождение и причины 

землетрясений (входной 

внутришкольный 

мониторинг). 

1 УИНМ устный опрос 

- повторение 

изученного 

Тест 

Предметные: 

умение 

предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций 

по характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на основе 

информации, 

получаемой из 

различных 

источников, 

готовность 

проявлять 

предосторожность 

в ситуациях 

неопределенности 

Личностные: 

правила индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, 

формирование моральных 

качеств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

Метапредметные: 

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные при 

землетрясениях, , 

организовывать учебное 

сотрудничество  

 

3. Как оценивают землетрясения. 

Шкала Меркали и шкала 

Рихтера. 

1 УЗиР ЗУН фронтальный 

опрос 

 

4. Последствия землетрясений и 

меры по снижению потерь и 

ущерба от землетрясений 

1 УЗиР ЗУН Тест  

5. Правила безопасного 

поведения при землетрясениях 

1 работа в 

группах 

фронтальный 

опрос 

 

6. Правила безопасного 

поведения при землетрясениях 

1 Тест 

сообщения, 

презентаци

и 

УПЗ 

проверочная 

работа 

 

7. Происхождение и виды 

вулканов. Последствия 

извержения вулканов. 

1 УИНМ устный опрос 

- повторение 

изученного 

Предметные: 

формирование 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и умение 

принимать 

обоснованные 

Личностные: 

формирование ценности 

безопасного образа жизни, 

правила индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения при извержении 

вулкана 

Метапредметные: 

 организовывать учебное 

 

8. Меры по уменьшению потерь 

от извержения вулканов. 

Правила поведения при 

извержении. 

1 работа в 

группах 

УЗиР ЗУН 

УПЗ 

фронтальный 

опрос 

 



решения в 

конкретной 

опасной ситуации 

с учетом реально 

складывающейся 

обстановки  

 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем, 

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей 

9. Оползни, их классификация и 

причины возникновения. 

1 УИНМ Тест Предметные: 

знание основных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций, 

оползней, селей, 

обвалов, лавин, и 

меры по 

уменьшению 

потерь от них , 

умение применять 

их на практике; 

 понимание 

значимости 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и для личности и 

общества 

  

Личностные: 

правила индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в ЧС при угрозе и 

сходе оползней, обвалов, селей 

и лавин 

Метапредметные: 

освоение приемов действий и 

способов применения средств 

защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного, характера и при 

угрозе и сходе оползней, 

обвалов, селей и лавин, умение 

разработать индивидуально и в 

группе, организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем 

 

10. Сели (селевые потоки), 

причины их зарождения и 

виды 

1 УИНМ устный опрос 

- повторение 

изученного 

 

11. Обвалы, их причины и 

разновидности 

1 УИНМ Тест  

12. Снежные лавины, условия для 

возникновения лавин 

1 УИНМ устный опрос   

13. Последствия оползней, селей, 

обвалов, лавин и меры по 

уменьшению потерь от них 

1 УЗиР ЗУН Тест  

14. Правила безопасного 

поведения при угрозе и сходе 

оползней, обвалов, селей и 

лавин 

1 работа в 

группах 

УПЗ 

фронтальный 

опрос 

 

15. Правила безопасного 

поведения при угрозе и сходе 

оползней, обвалов, селей и 

лавин (промежуточный 

внутришкольный 

мониторинг) 

1 сообщения, 

презентаци

и 

УЗиР ЗУН 

УПЗ 

Тест  

16. Происхождение и виды 

ураганов, бурь и смерчей. 

 

1 УИНМ устный опрос 

- повторение 

изученного 

Предметные: 

знание 

безопасного 

Личностные: 

правила индивидуального и 

коллективного безопасного 

 



17. Последствия ураганов, бурь и 

смерчей. 

 

1 работа по 

учебнику, 

выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

УЗиР ЗУН 

фронтальный 

опрос 

поведения и 

последствий при 

угрозе и во время 

ураганов, бурь и 

смерчей, умение 

применять их на 

практике 

 

поведения в ЧС и во время 

ураганов, бурь и смерчей 

Метапредметные: 

освоение приемов действий и 

способов применения средств 

защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного, характера и при 

угрозе и во время ураганов, 

бурь и смерчей 

 

18. Меры по уменьшению ущерба 

от ураганов, бурь и смерчей. 

1 УПЗ Тест Предметные: 

знание 

безопасного 

поведения и 

последствий при 

угрозе и во время 

ураганов, бурь и 

смерчей умение 

применять их на 

практике; 

 понимание 

значимости 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и для личности и 

общества 

Личностные: 

правила индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в ЧС при угрозе и во 

время ураганов, бурь и смерчей 

Метапредметные: 

освоение приемов действий и 

способов применения средств 

защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного, характера и при 

угрозе и во время ураганов, 

бурь и смерчей, умение 

разработать индивидуально и в 

группе, организовывать 

учебное сотрудничество с 

учителем 

 

19. Правила безопасного 

поведения при угрозе и во 

время ураганов, бурь и 

смерчей 

1 работа в 

группах 

фронтальный 

опрос 

 

20. Правила безопасного 

поведения при угрозе и во 

время ураганов, бурь и 

смерчей 

 

1 сообщения, 

презентаци

и 

УЗиР ЗУН 

УПЗ 

Тест  

21. Происхождение и виды 

наводнений 

1 УИНМ устный опрос  Предметные: 

умение 

предвидеть 

Личностные: 

правила индивидуального и 

коллективного безопасного 

 

22. Последствия наводнений. 1 работа по фронтальный  



Меры по уменьшению ущерба 

от наводнений. 

учебнику, 

выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

опрос возникновение 

опасных ситуаций 

по характерным 

признакам их 

проявления, при 

наводнении, 

умение применять 

их на практике; 

 понимание 

значимости 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и для личности  

поведения в ЧС при угрозе и во 

время наводнений 

Метапредметные: 

освоение приемов действий и 

способов применения средств 

защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного, характера и при 

угрозе и во время наводнений 

умение разработать 

индивидуально и в группе, 

организовывать учебное 

сотрудничество с учителем 

23. Правила безопасного 

поведения при угрозе и во 

время наводнений 

 

1 УЗиР ЗУН   

24. Правила безопасного 

поведения при угрозе и во 

время наводнений 

1 сообщения, 

презентаци

и УПЗ 

Тест  

25. Происхождение и 

классификация цунами. 

Последствия цунами. 

Прогнозирование цунами и 

меры по уменьшению ущерба 

от них. 

1 УИНМ устный опрос 

- повторение 

изученного 

Предметные: 

знание 

безопасного 

поведения и 

последствий при 

угрозе и во время 

цунами, 

понимание 

значимости 

современной 

культуры  

 

Личностные: 

правила индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в ЧС при угрозе и во 

время цунами 

Метапредметные: 

освоение приемов действий и 

способов применения средств 

защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного, характера и при 

угрозе и во время цунами 

 

26. Правила безопасного 

поведения при цунами. 

 

1 работа в 

группах 

УЗиР ЗУН 

УПЗ 

Тест  

27. Происхождение и 

классификация лесных и 

торфяных пожаров, их 

последствия. 

1 УИНМ устный опрос 

- повторение 

изученного 

Предметные: 

умение 

предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций 

Личностные: 
формирование ценности 

безопасного образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального и 

 

28. Предупреждение лесных и 1 УЗиР ЗУН фронтальный  



торфяных пожаров. Правила 

безопасного поведения при 

нахождении в зоне лесного 

пожара и его тушение 

УПЗ опрос по характерным 

признакам их 

проявления при 

угрозе и во время 

лесных и 

торфяных 

пожаров умение 

применять их на 

практике.  

 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, правил поведения на 

транспорте и на дорогах 

 

Метапредметные: 

освоение приемов действий и 

способов защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного, характера и при 

угрозе и во время лесных и 

торфяных пожаров, 

умение разработать 

индивидуально и в группе 

29. Движение пешеходов. 

Обязанности пассажиров и 

правила перевозки людей. 

1 УИНМ 

работа в 

группах 

Тест  

30. Сигналы светофора и 

регулировщика. Дорожные 

знаки и дорожная разметка 

1 сообщения, 

презентаци

и 

УЗиР ЗУН 

УПЗ 

фронтальный 

опрос 

 

31. Психологические основы 

выживания в чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера. Особенности 

поведения людей во время 

стихийного бедствия и после 

него. Опасные бытовые 

привычки на дороге 

(итоговый внутришкольный 

мониторинг) 

1 УИНМ фронтальный 

опрос 
Предметные: 

знание 

психологических 

основ безопасного 

поведения и 

последствий при 

угрозе и во время 

стихийного 

бедствия, знание и 

умение применять 

меры 

безопасности и 

правила 

поведения в 

условиях опасных 

ситуаций 

Личностные: 

правила индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в ЧС при угрозе и во 

время стихийного бедствия 

Метапредметные: 

освоение приемов действий и 

способов применения средств 

защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного, характера и при 

угрозе и во время стихийного 

бедствия 

 

32. Повязки. Общая 

характеристика и правила 

1 УИНМ устный опрос 

- повторение 
Предметные: 

умение оказать 
Личностные: 

формирование ценности 

 



наложения. Первая 

доврачебная помощь при ДТП 

изученного самопомощь и 

первую помощь 

пострадавшим; 

практические 

действия и 

отработка 

навыков 

наложения 

повязок на руку и 

ногу  

здорового и безопасного образа 

жизни, правила 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения при отработки 

навыков наложения повязок на 

руку и ногу 

формирование экологической 

культуры; 

Метапредметные: 

освоение приемов действий и 

способов наложения повязок на 

руку и ногу, первая 

доврачебная помощь при ДТП 

33. Отработка практических 

навыков наложения повязок на 

руку и ногу. Первая 

доврачебная помощь при ДТП 

1 работа в 

группах 

УЗиР ЗУН 

УПЗ 

устный опрос 

- повторение 

изученного 

Тест 

 

34. Режим учебы и отдыха 

подростка. Профилактика 

утомления и переутомления. 

Основы репродуктивного 

здоровья подростков. 

1 работа по 

учебнику, 

выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

устный опрос 

- повторение 

изученного  

Предметные: 

формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и 

здорового образа 

жизни, знание 

психологических 

основ безопасного 

поведения, 

режима учебы и 

отдыха подростка 

применять их на 

практике, 

понимание 

значимости 

репродуктивного 

здоровья. 

Личностные: 

формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные: 

умение разработать 

индивидуально и в группе, 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем 

 



 


