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ПРЕДИСЛОВИЕ
Методическое пособие разработано в соответст вии 

с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования для пре
подавателей, ведущих дисциплину «Основы безо
пасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 5—9 клас 
сах.

В разных типах образовательных организаций 
курс ОБЖ имеет свои особенности преподавания. 
Образовательный процесс осуществляется в школе 
в  соответствии с примерными программами, разра
ботанными на федеральном уровне и предложенны
ми в качестве основы для разработки школьных ра
бочих программ.

Значительная часть преподавателей ОБЖ, как 
правило, не имеет специальной профессиональной 
подготовки. Учитывая этот факт, педагогам реко
мендуется при организации учебного процесса:

— анализировать глобальные проблемы безопас
ности жизни на Земле и пути решения проблем обес
печения безопасности;

— учитывать общие принципы преподавания 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельно
сти» в 5—9 классах общеобразовательных организа
ций;

— учитывать требования Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» в обла
сти организации обучения основам безопасности 
жизнедеятельности;

— учитывать требования Федерального государ
ственного образовательного стандарта основного об
щего образования по изучению предметной области 
«Основы безопасности жизнедеятельности»;

— знать организацию образовательного процесса 
по ОБЖ;

— использовать дидактические основы препода
вания ОБЖ;

— использовать модели организации работы по 
формированию экологически целесообразного, здо
рового и безопасного образа жизни, включающие 
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в том числе рациональную организацию учебновос
питательного процесса и образовательной среды;

— выполнять требования к условиям реализации 
предмета ОБЖ;

— использовать в образовательном процессе со
временные образовательные и информационноком
муникативные технологии.

Материал подготовлен с опорой на достижения 
современной науки и опыта формирования культу
ры безопасности жизнедеятельности в нашей стране 
и за рубежом.

Охрана здоровья граждан является одним из при
оритетов национальной безопасности страны, поэто
му в пособии вопросам сохранения и укрепления 
здоровья, осознанному формированию у обучающих
ся мотивации ведения здорового образа жизни отво
дится первостепенное значение.

Материалы пособия нацелены на формирование у 
обучающихся знаний, умений и навыков по оказа
нию первой помощи в различных опасных и чрезвы
чайных ситуациях, приобретаемых в процессе обу
чения, совершенствование их в последующие годы 
обучения.

Следует отметить, что актуальность проблемы 
обу чения безопасности жизнедеятельности сегодня, 
в начале 3го тысячелетия, после катастрофических 
наводнений и землетрясений во всех частях света, 
«ньюйоркских», «нордостовских», атомных (Чер
нобыль и Фукусима) трагедий, не вызывает ни у ко
го сомнения. Почти ежедневно газеты, журналы, ра
дио и телевидение передают тревожные сообщения 
об очередной аварии, катастрофе, стихийном бед
ствии, социальном конфликте (криминальном про
исшествии) или террористическом акте, которые 
приводят к гибели людей и громадным финансовым 
и материальным потерям.

В этих условиях главная задача преподавателя 
ОБЖ заключается в том, чтобы дать обучающимся 
специальные знания и навыки поведения в экстре
мальных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера. Преподава
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тель ОБЖ должен сформировать у обучающихся со
знательное и ответственное отношение к вопросам 
личной безопасности и безопасности окружающих, 
умение распознавать и оценивать опасные и вредные 
факторы среды обитания, а также оказывать само и 
взаимопомощь в случае возникновения опасных си
туаций.

При этом преподаватель ОБЖ особое внимание 
должен уделять организации практических занятий 
по безопасности жизнедеятельности в ходе урочной 
и внеурочной деятельности, а также при подготовке 
и проведении смотров, конкурсов, олимпиад, сорев
нований и т. д.

Практическое значение имеют вопросы оказания 
первой помощи при травмах, ранениях, отравлени
ях, утоплениях, а также умение использовать сред
ства индивидуальной защиты при пожарах, при на
хождении в радиационно и химически опасных зо
нах, в очагах инфекционного поражения.

Анализ различных экстремальных, опасных и 
чрезвычайных ситуаций показывает, что в 80% слу
чаев их основной причиной является человеческий 
фактор, т.  е. трагедия про исходит изза невнима
тельности, небрежности и несоблюдения человеком 
комплекса мер безопасности.

Специалисты МЧС России отмечают, что в насто
ящее время человеческий фактор является опреде
ляющим при обеспечении личной и общественной 
безопасности человека и национальной безопасно
сти России в целом.

Важной задачей является формирование совре
менного уровня культуры безопасности жизнедея
тельности. Под ней следует понимать способ органи
зации деятельности человека, представленный в си
стеме социальных норм, убеждений, ценностей, 
обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и 
целостности окружающего мира.

Преподаватель ОБЖ обязан соблюдать требова
ния государственных санитарноэпидемиологиче
ских правил и норм в учебном процессе. Формы ор
ганизации образовательного процесса, чередование 



урочной и внеурочной деятельности в рамках реали
зации основной образовательной программы основ
ного общего образования определяет образователь
ная организация.

Предлагая данное пособие широкому кругу пре
подавателей ОБЖ, авторы не дают рецептов, как по
ступать в том или ином случае. Они приглашают за
интересованного преподавателя к творческому ос
мыслению и анализу различной информации по 
безопасности жизнедеятельности, выработке соб
ственного подхода к процессу обучения и реализа
ции своей технологии организации учебного про
цесса.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ПРЕДМЕТА  
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Для решения образовательных задач в области 
ОБЖ Постановлением Совета Министров РСФСР с 
1  сентября 1991 года в общеобразовательных учеб
ных заведениях был введён курс (дисциплина) «Ос
новы безопасности жизнедеятельности». Первая 
программа курса была утверждена приказом Мини
стерства образования РСФСР.

В п. 1 этого приказа записано: «…ввести с 1 сен
тября 1991 года в государственных общеобразова
тельных учебных заведениях РСФСР новый курс 
“Основы безопасности жизнедеятельности”, напра
вив его изучение на формирование у учащихся со
знательного и ответственного отношения к личной 
безопасности и безопасности окружающих, на при
обретение ими способности сохранять жизнь и здо
ровье в неблагоприятных, угрожающих жизни усло
виях, оказание помощи пострадавшим…»

В п. 2 приказа выделено: «…закрепление знаний 
и практических навыков учащихся, приобретённых 
ими в процессе учебных занятий, осуществлять... на 
специально организуемых общешкольных трени
ровках, а также методом проведения викторин, со
ревнований, турниров и других мероприятий…»

В п. 6 указано: «Руководителям общеобразова
тельных школ ежегодно проводить День защиты де
тей, на котором отрабатывать один из разделов об
щешкольного плана действий учащихся и взрослых 
в чрезвычайных ситуациях мирного и военного вре
мени (по плану ГО школы)».

В п. 7 отмечено: «Для организации учебных заня
тий и выполнения тренировок сохранить действую
щий Табель оснащения общеобразовательных школ 
имуществом для подготовки учащихся к защите в 
чрезвычайных ситуациях».

В совместном приказе Министерства образования 
Российской Федерации и Государственного комитета 
Российской Федерации по делам гражданской оборо
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ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий от 16 марта 1993 го да  
№ 66/85 «Об организации подготовки учащихся по 
курсу “Основы безопасности жизнедеятельности” в 
образовательных учреждениях», в подп. 2.2, записа
но: «Утвердить согласованную с Министерством тру
да Российской Федерации тарифноквалификацион
ную характеристику должности преподаватель — ор
ганизатор основ безопасности жизнедеятельности 
образовательного учреждения».

В настоящее время тарифноквалификационная 
характеристика должности преподаватель  — орга
низатор безопасности жизнедеятельности пере
утверждена приказом Министерства здравоохране
ния и социального развития Российской Федерации 
«Об утверждении единого квалификационного спра
вочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел “Квалификационные характери
стики работников образования”».

Преподавание учебного предмета «Основы безо
пасности жизнедеятельности» осуществляется в со
ответствии со следующими документами:

— Федеральным законом «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

— Федеральным государственным образователь
ным стандартом основного общего образования;

— Федеральным государственным образователь
ным стандартом среднего (полного) общего образова
ния;

— Примерной основной образовательной про
граммой основного общего образования;

— Примерной основной образовательной про
граммой среднего общего образования;

— приказом Министра обороны Российской Фе
дерации и Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации «Об утверждении Инструкции 
об организации обучения граждан Российской Феде
рации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образова
тельных учреждениях среднего (полного) общего об
разования, образовательных учреждениях началь



ного профессионального и среднего профессиональ
ного образования и учебных пунктах».

Учебная дисциплина «Основы безопасности жиз
недеятельности» является интегрированным учеб
ным предметом. Она требует овладения обучающи
мися широким спектром научных и прикладных 
знаний. Эта дисциплина входит в единую систему 
непрерывного целенаправленного педагогического 
учебновоспитательного процесса.

Современный учебный предмет ОБЖ не может 
охватить содержание научных дисциплин безопас
ности в полном объёме, эти вопросы решаются в про
цессе профильного и профессионального образова
ния.

Эффективность усвоения обучающимися курса 
ОБЖ во многом зависит от того, как организован и 
осуществляется учебновоспитательный процесс. 
Его основными компонентами являются:

— научно обоснованная учебная программа курса 
ОБЖ;

— оптимальная методика проведения занятий;
— соответствующая современная учебноматери

альная база (УМБ);
— необходимые средства обучения.
В изучении курса ОБЖ важную роль играют  

УМБ и передовые средства обучения. Это объясня
ется особенностями содержания курса ОБЖ и преж
де всего его многопрофильностью и практической 
направленностью.
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ОБЖ
Функциональные обязанности преподавателя 

ОБЖ определены нормативными правовыми доку
ментами общего и специального назначения. К ним 
в первую очередь относятся: Конституция Россий
ской Федерации, Федеральный закон «Об образова
нии в Российской Федерации», Федеральный закон 
«О безопасности» и др.

В Федеральном законе «Об образовании в Россий
ской Федерации» излагаются основные принципы 
государственной политики в области образования, 
ориентирующие учителя на приоритет общечело
веческих ценностей. В Законе подчёркивается гу
манистический характер образования в России,  
приоритет сохранения жизни и здоровья человека, 
обеспечение свободного и всестороннего развития 
личности.

Таким образом, функции, выполняемые препода
вателем ОБЖ, достаточно специфичны, сложны и 
многообразны.

Преподаватель ОБЖ — это педагог, обладающий 
глубокими психологопедагогическими, медикобио
логическими знаниями, хорошо разбирающийся 
в смежных областях знаний. В содержание профес
сиональнопедагогической готовности учителя ОБЖ 
входит ряд показателей:

— умение передавать знания;
— владение знаниями в области обеспечения безо

пасности жизнедеятельности, возрастной физиоло
гии и психологии обучающихся;

— владение методами обучения курсу ОБЖ.
Специфика курса ОБЖ в том, что он многоплано

вый, комплексный, поскольку охватывает разно
образные проявления чрезвычайных ситуаций, ре
шаемых большим количеством федеральных, регио
нальных и местных органов власти. Поэтому учитель 
ОБЖ как никто другой нуждается в непрерывном 
образовании. Современная система непрерывного 
педагогического образования — это динамично раз
вивающийся механизм, который отличается откры
тостью, многоступенчатостью и гибкостью.
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Самообразование должно стать осознанной по
требностью в постоянном совершенствовании своей 
профессиональной деятельности. Учитель никогда 
не может считать своё образование завершённым,  
а тем более учитель ОБЖ. Как говорил Л. Н. Тол
стой, «для восприятия чужой мудрости нужна пре
жде всего самостоятельная работа».

Повышение квалификации педагога — организа
тора курса ОБЖ позволяет ему в нестандартной фор
ме осмысливать содержание новых подходов в изло
жении предмета, развивать творческие способности, 
вырабатывать научнометодический подход к про
блемным вопросам; использовать опыт лучших пе
дагогов. Главным среди внутренних факторов твор
ческого развития педагога является его профессио
нальная компетентность.

Учитывая огромную роль учителя в формирова
нии личности подростка, необходимо, чтобы педагог 
был примером, проводником и воспитателем духов
нонравственных начал и здорового образа жизни. 
Специалист в области безопасности жизнедеятель
ности должен не только уметь оценивать воздей
ствие, которое оказывает на людей окружающая 
среда, но и знать роль человека в создании безопас
ной и безвредной среды обитания. Здесь очень важно 
поведение человека в обычных и экстремальных си
туациях, когда проявляется так называемый челове
ческий фактор.

Дополнительным фактором, воздействующим на 
учителя, является необходимость переключаться с 
одной возрастной категории обучающихся на дру
гую (смена ролей, который педагог, как актёр, игра
ет в разных классах, учитывая психологию детей 
разного возраста).

В содержании курса ОБЖ предусматривается 
формирование у обучающихся умения ориентиро
ваться в опасных ситуациях.

Одной из целей современного школьного образо
вания является освоение обучающимися разно
образных способов деятельности. Современное обра
зование в школе даёт возможность обучающимся 
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усвоить множество частных способов решения 
огромного числа разных предметных задач.

Однако необходимо формировать у обучающихся 
и универсальные способы деятельности. Один из 
надпредметных способов деятельности — проекти
рование. Покажем возможности школьного курса 
ОБЖ для организации формирования у обучающих
ся умения проектировать предстоящую деятель
ность с помощью специальных приёмов. В настоя
щее время проектирование охватывает практически 
все сферы человеческой деятельности. В школе обу
чающиеся овладевают навыками проектирования, 
занимаясь проектной деятельностью (выполняют 
творческие проекты по определённым темам). Ре
зультатом овладения обучающимися данным видом 
деятельности является умение выполнять проекты, 
т. е. проектировать, которое с учётом индивидуаль
ных особенностей личности будет сформировано на 
том или ином уровне. Здесь можно выделить следу
ющее:

— формулировка цели предстоящей деятельно
сти;

— выдвижение гипотезы;
— разработка и анализ различных способов вы

полнения деятельности;
— составление плана деятельности;
— реализация плана деятельности;
— анализ результатов деятельности;
— оценка и корректировка выполненной деятель

ности.
В ноябре 2011 года в Московском государствен

ном педагогическом университете прошёл форум пе
дагогических вузов страны «Новый учитель для но
вой школы: теория, опыт и перспективы модерни 
зации педагогического образования в России». 
Выступающие на форуме педагоги сошлись во мне
нии, что модернизация образовательного процесса, 
заметно улучшающая его результаты, требует при
хода в образовательные организации нового поколе
ния специалистов, имеющих высокий уровень про
фессиональной подготовки, мастерски владеющих 
лучшими из наработанных мировой практикой пе



дагогических технологий, морально устойчивых, 
стоящих на чёткой гражданской позиции, мотиви
рованных на постоянное профессиональное разви
тие. И такие специалисты должны составлять актив
ное творческое ядро в каждом педагогическом кол
лективе.

Задача современного преподавателя — не допу
стить непрофессионализма в своей области, тем бо
лее депрофессионализации педагогического образо
вания в целом. Сегодня педагогическое образование 
находится внизу очень мощной пирамиды, на него в 
первую очередь оказывают влияние такие факторы, 
как национальные интересы страны, нарастающая 
глобализация, развивающееся информационное об
щество. Доступность Интернета для основной массы 
россиян способствует тому, что учителя и преподава
тели в глазах большинства учеников (а также их ро
дителей) теперь не являются ни основными носите
лями знаний, ни наставниками в вопросах морали, 
нравственности и т. д.

Многие практические работники образователь
ных организаций не знают, на какие документы 
можно сослаться, когда нарушаются правила орга
низации учебного дня обучающихся. Уточняем, что 
основной документ, содержащий требования к безо
пасности для здоровья детей в условиях обучения  
в общеобразовательных учреждениях, это Санитар
ноэпидемиологические правила и нормативы. Они 
разработаны как компонент образовательного стан
дарта, который предусматривает требования не 
только к содержанию обучения и его результатам, но 
и к условиям, в которых обучение осуществляется. 
Санитарные правила являются частью условий, ко
торые государство должно гарантировать учащимся 
и тем, кто их обучает.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ  
ПО ОБЖ
Нет сомнений, что теоретические занятия никог

да не заменят практический опыт. Нельзя вырабо
тать необходимые навыки и умения, занимаясь 
только по учебникам. Для того чтобы проводить 
практические занятия, нужна соответствующая 
учебноматериальная база.

В образовательных организациях стали шире ис
пользоваться такие возможности системы образова
ния, как детскоюношеское движение «Школа безо
пасности», военноспортивные игры «Зарница», 
«Мужество и отвага», а также «Безопасное колесо», 
«Спасатель», олимпиады по курсу ОБЖ и др.

Для формирования у обучающихся системных 
знаний, умений и навыков в области безопасности 
жизнедеятельности требуется, кроме занятий в рам
ках учебных часов, реализуемых в соответствии с 
рабочей программой, дополнительное внеучебное 
время. Для этого организуются внеклассные меро
приятия: классные часы, практикумы, круглые сто
лы, викторины, дидактические игры по безопасно
сти (ПДД, пожарные и т. д.) — в течение всего учеб
ного года. Планируют такие мероприятия, как 
правило, по окончании четвертей, т. е. перед кани
кулами. В это время с учётом сезона года дополни
тельно акцентируется внимание обучающихся на со
блюдении основных правил безопасности в окружа
ющем мире. Однако эти занятия имеют небольшой 
эффект, так как проводятся эпизодически.

В соответствии с рекомендациями Коллегии  
Мин обрнауки России в планах урочной и внеуроч
ной работы необходимо предусматривать:

— изучение норм и правил пожарной безопасно
сти (ППБ) в части обеспечения защиты людей при 
пожарах;

— изучение типов средств защиты органов дыха
ния, предназначенных для безопасности эвакуации 
людей при пожарах;

— проведение тренировок поведения обучающих
ся в случаях возникновения пожаров, возникнове
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ния террористических, криминальных и других ри
сков.

Учитывая решение Коллегии, в планы мероприя
тий по обеспечению безопасности образовательных 
организаций необходимо ежегодно включать прове
дение месячника безопасности. В программе месяч
ника надо предусматривать комплексные мероприя
тия по ГО ЧС, планировать проведение тематиче
ских декад, недель по пожарной безопасности, а 
также по безопасности дорожного движения.

Навыки безопасного поведения при пожарах фор
мируются во время проведения тренировок с обучае
мыми по отработке плана эвакуации (рекомендуется 
проводить один раз в четверть).

Проведение викторин, конкурсов и других прак
тических мероприятий по тематике безопасности до
рожного движения также способствует формирова
нию у обучающихся культуры поведения на доро
гах.

Для повышения эффективности занятий по овла
дению навыками безопасного дорожного движения 
и использования транспортных средств (велосипеда, 
мопеда, мотоцикла) рекомендуется привлекать ра
ботников Госавтоинспекции на уроки ОБЖ и вне
урочные мероприятия. Работники Госавтоинспек
ции могут помочь организовать клуб (отряд) юных 
инспекторов движения (ЮИД), а работники терри
ториальных органов — отряды юных спасателей или 
юных пожарных.

Участие обучающихся в конкурсах рисунков и 
творческих работ по тематике пожарной и дорожной 
безопасности повышает уровень их знаний.

Преподавателю — организатору ОБЖ необходимо 
принимать активное участие в работе по вовлечению 
обучающихся во Всероссийское детскоюношеское 
движение «Школа безопасности», а также привле
кать их к участию в олимпиадах по курсу ОБЖ. Сле
дует учитывать, что олимпиадные задания ежегодно 
составляются заново. Они не повторяют предыдущие, 
но при этом общая направленность и характер зада
ний сохраняются. Преподавателю полезно изучить 
Положение о Всероссийской олимпиаде школьников, 
утверждённое приказом Минобрнауки Рос сии.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  
УРОКОВ ОБЖ
Известный педагог В. А. Сухомлинский писал: 

«Урок — это зеркало общей и педагогической культу
ры учителя, мерило его интеллектуального богатства, 
показатель его кругозора, эрудиции». Основными 
требованиями Федеральных государственных обра
зовательных стандартов являются:

— духовнонравственное воспитание личности;
— формирование гражданской идентичности;
— системнодеятельностный подход.
Общие требования, отражённые во ФГОС ООО, 

определяют цели образования как общекультурное, 
личностное и познавательное развитие обучающих
ся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию 
образования, как «научить учиться».

В современной системе образования важнейшей 
задачей является формирование совокупности уни
версальных учебных действий, которые обеспечи
вают приобретение обучающимися компетенции 
«научиться учиться». Это связано с тем, что сегодня 
сфера образования переживает период перехода от 
обучения, ориентированного на усвоение определён
ной суммы знаний, которые выработало человече
ство, к другому процессу обучения. Современный 
процесс обучения формирует человека, способного к 
самоопределению и самореализации. Поэтому учеб
ная деятельность должна строиться на основе си
стемнодеятельностного подхода. Целью такого обу
чения является развитие личности на основе освое
ния универсальных способов деятельности в ходе 
изучения конкретных предметных знаний и форми
рования навыков в рамках отдельных дисциплин.

Обучающийся не будет развиваться, если он будет 
пассивно, без интереса воспринимать учебный матери
ал. Надо убедить ученика в необходимости приобрете
ния знаний, объяснить, чем они важны и полезны.

Требования учителя не должны сводиться только 
к тому, чтобы прочитать, запомнить и пересказать 
материал, этого недостаточно в обучении. Важнее 
научить школьников исследовать проблему, проана
лизировать ситуацию, принять оптимальное реше
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ние и доказать свою точку зрения после анализа ре
зультатов.

Для эффективного обучения необходимо создать 
условия для мотивации учебноисследовательской 
самостоятельной деятельности обучающегося. В хо
де этой работы активизируются личностные каче
ства, воспитывается характер, развиваются навыки 
общения, мышление и осуществляется поиск необ
ходимой информации для решения проблемы.

Способы приобретения знаний у обучающихся ва
риативны, и каждый выбирает свой оптимальный 
способ. Одни работают на репродуктивном, дру
гие — на проблемном или творческом уровне, орга
низуя работу индивидуально, в паре или в группе, с 
учителем. При этом знания обобщаются письменно, 
устно или посредством рисунка, схемы.

В образовательном процессе особое место занима
ет система универсальных учебных действий обуча
ющихся. К ним относятся:

— коммуникативные;
— регулятивные;
— личностные;
— познавательные.
Эти действия нашли отражение в основной об

разовательной программе основного общего обра
зования школы и в рабочих программах учебных 
предметов педагогов по каждому разделу (теме). Эта  
система способствует организации активной позна
вательной деятельности на уроках. Основной упор 
делается на взаимодействие обучающихся с учите
лем и между собой. Система создаёт возможность са
мостоятельного успешного освоения новых знаний, 
умений и компетенций.

Современный урок основан на индивидуальных и 
групповых формах работы. Преимущества группо
вых форм работы заключаются в том, что обучаю
щийся во время урока может выступать в роли руко
водителя или консультанта группы. Переменный 
состав группы обеспечивает гораздо более активное 
общение одноклассников. В этом случае школьники 
больше раскрепощаются. Здесь роль учителя заклю
чается в организации самостоятельной работы обу
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чающихся и помощи в овладении способами позна
ния предмета.

Основная деятельность обучающихся на уроке — 
это участие в решении ряда учебных задач, где учитель 
педагогически умело переводит учебные задачи в учеб
ную ситуацию. Учебная ситуация строится с учётом:

— возраста обучающихся;
— специфики учебного предмета;
— степени сформированности универсальных 

учеб ных действий.
Для создания учебной ситуации рекомендуется 

использовать следующие приёмы:
— представить противоречивые факты или теории;
— показать житейское представление фактов и 

обосновать его реальность научными знаниями;
— использовать актуальные факты из жизни.
В целом организация учебного занятия должна 

быть направлена на достижение результата обуче
ния. В настоящее время часто используются следую
щие формы организации учебных занятий:

— учебная экскурсия;
— поход;
— лабораторный практикум;
— урок в библиотеке, компьютерном классе.
Важный ресурс для преподавателя ОБЖ — грамот

ное подключение к работе родителей обучающихся. 
Самый простой способ — организация «родительско
го университета» по вопросам здоровья, безопасности 
и психологии поведения ребёнка. Часто родители по
нимают свою недостаточную компетентность в этих 
вопросах и отрицательное влияние этого факта на их 
ребёнка, его настоящее и будущее, а также необходи
мость повышения своей грамотности в данном вопро
се, актуальном для каждого человека. Интересный 
опыт работы «родительских университетов» по вопро
сам здоровья, безопасности и психологии поведения 
ребёнка уже имеется в ряде регионов России.

Фактически работа «родительских университе
тов» строится на основе программы ОБЖ. Здесь пре
подаватель должен выступать инициатором и орга
низатором при поддержке родительского комитета, 
директора образовательной организации и местного 
органа управления образованием.
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УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 
ДЛЯ УРОКОВ ОБЖ
Материальнотехнические условия реализации 

основной образовательной программы основного об
щего образования должны обеспечивать:

1) возможность достижения обучающимися уста
новленных Стандартом требований к результатам 
освоения основной образовательной программы ос
новного общего образования;

2) соблюдение:
— санитарноэпидемиологических требований об

разовательной деятельности (требования к водо
снабжению, канализации, освещению, воздушноте
пловому режиму, размещению и архитектурным 
особенностям здания организации, осуществляю
щей образовательную деятельность, его территории, 
отдельным помещениям, средствам обучения, учеб
ному оборудованию);

— требований к санитарнобытовым условиям 
(оборудование гардеробов, санузлов, мест личной ги
гиены);

— требований к социальнобытовым условиям 
(оборудование в учебных кабинетах и лабораториях 
рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 
учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; 
комнат психологической разгрузки; администра
тивных кабинетов (помещений); помещений для пи
тания обучающихся, хранения и приготовления пи
щи);

— строительных норм и правил;
— требований пожарной и электробезопасности;
— требований охраны здоровья обучающихся и 

охраны труда работников организаций, осуществля
ющих образовательную деятельность;

— требований к транспортному обслуживанию 
обучающихся;

— требований к организации безопасной эксплуа
тации уличнодорожной сети и технических средств 
организации дорожного движения в местах располо
жения организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность;
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— требований к организации безопасной эксплуа
тации спортивных сооружений, спортивного инвен
таря и оборудования, используемого в организа
циях, осуществляющих образовательную деятель
ность;

— своевременных сроков и необходимых объёмов 
текущего и капитального ремонта;

3) архитектурную доступность (возможность для 
беспрепятственного доступа обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья и инвалидов к 
объектам инфраструктуры организации, осущест
вляющей образовательную деятельность).

Здание организации, осуществляющей образова
тельную деятельность, размещение помещений для 
осуществления образовательной деятельности, ак
тивной деятельности, отдыха, питания и медицин
ского обслуживания обучающихся, их площадь, ос
вещённость и воздушнотепловой режим, располо
жение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 
индивидуальных занятий должны соответствовать 
государственным санитарноэпидемиологическим 
правилам и нормативам и обеспечивать возмож
ность безопасной и комфортной организации всех 
видов учебной и внеурочной деятельности для всех 
участников образовательных отношений.

Организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, реализующая основную образователь
ную программу основного общего образования, 
должна иметь необходимые для обеспечения образо
вательной (в том числе для детейинвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья), адми
нистративной и хозяйственной деятельности:

— учебные кабинеты с автоматизированными ра
бочими местами для обучающихся и педагогических 
работников, лекционные аудитории;

— помещения для занятий учебноисследователь
ской и проектной деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством (лаборатории и мастер
ские), музыкой, хореографией и изобразительным 
искусством;

— лингафонные кабинеты, обеспечивающие изу
чение иностранных языков;
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— информационнобиблиотечные центры с рабо
чими зонами, оборудованными читальными залами 
и книгохранилищами, обеспечивающими сохран
ность книжного фонда, медиатекой;

— актовые и хореографические залы, спортивные 
сооружения (комплексы, залы, бассейны, стадионы, 
спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым, 
спортивным оборудованием и инвентарём), автого
родки;

— помещения для питания обучающихся, а так
же для хранения и приготовления пищи, обеспечи
вающие возможность организации качественного 
горячего питания, в том числе горячих завтраков;

— помещения медицинского назначения;
— административные и иные помещения, осна

щённые необходимым оборудованием, в том числе 
для организации учебной деятельности с детьмиин
валидами и детьми с ограниченными возможностя
ми здоровья;

— гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
— участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон;
— полные комплекты технического оснащения и 

оборудования для всех предметных областей и вне
урочной деятельности, включая расходные материа
лы и канцелярские принадлежности (бумага для 
ручного и машинного письма, картриджи, инстру
менты для письма (в тетрадях и на доске), изобрази
тельного искусства, технологической обработки и 
конструирования, химические реактивы, носители 
цифровой информации);

— мебель, офисное оснащение и хозяйственный 
инвентарь.

Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, самостоятельно за счёт выделяемых 
бюджетных средств и привлечённых в установлен
ном порядке дополнительных финансовых средств 
должны обеспечивать оснащение образовательной 
деятельности при получении основного общего обра
зования.
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Материальнотехническое оснащение образова
тельной деятельности должно обеспечивать возмож
ность:

— реализации индивидуальных учебных планов 
обучающихся, осуществления их самостоятельной 
образовательной деятельности;

— включения обучающихся в проектную и учеб
ноисследовательскую деятельность, проведения на
блюдений и экспериментов, в том числе с использо
ванием учебного лабораторного оборудования, циф
рового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения, виртуаль
ных лабораторий, вещественных и виртуальнона
глядных моделей и коллекций основных математи
ческих и естественнонаучных объектов и явлений;

— художественного творчества с использованием 
ручных, электрических и ИКТинструментов и та
ких материалов, как бумага, ткань, нити для вяза
ния и ткачества, пластик, различные краски, глина, 
дерево, реализации художественнооформительских 
и издательских проектов, натурной и рисованной 
мультипликации;

— создания материальных и информационных 
объектов с использованием ручных и электроин
струментов, применяемых в избранных для изуче
ния распространённых технологиях (индустриаль
ных, сельскохозяйственных, технологиях ведения 
дома, информационных и коммуникационных тех
нологиях), и таких материалов, как дерево, пла
стик, металл, бумага, ткань, глина;

— формирования личного опыта применения 
универсальных учебных действий в экологически 
ориентированной социальной деятельности, разви
тия экологического мышления и экологической 
культуры;

— проектирования и конструирования, в том чис
ле моделей с цифровым управлением и обратной свя
зью, с использованием конструкторов, управления 
объектами, программирования;

— наблюдений, наглядного представления и ана
лиза данных; использования цифровых планов и 
карт, спутниковых изображений;
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— физического развития, систематических заня
тий физической культурой и спортом, участия в 
физкультурноспортивных и оздоровительных меро
приятиях;

— исполнения, сочинения и аранжировки музы
кальных произведений с применением традицион
ных народных и современных инструментов и циф
ровых технологий;

— занятий по изучению правил дорожного дви
жения с использованием игр, оборудования, а также 
компьютерных технологий;

— размещения продуктов познавательной, учеб
ноисследовательской и проектной деятельности обу
чающихся в информационнообразовательной среде 
организации, осуществляющей образовательную де
ятельность;

— проектирования и организации своей индиви
дуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирова
ния учебной деятельности, фиксирования её реали
зации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов);

— доступа в школьной библиотеке к информаци
онным ресурсам Интернета, учебной и художествен
ной литературе, коллекциям медиаресурсов на элек
тронных носителях, к множительной технике для 
тиражирования учебных и методических текстогра
фических и аудио, видеоматериалов, результатов 
творческой, научноисследовательской и проектной 
деятельности учащихся;

— планирования учебной деятельности, фикса
ции её динамики, промежуточных и итоговых ре
зультатов;

— проведения массовых мероприятий, собраний, 
представлений; досуга и общения обучающихся,  
массового просмотра кино и видеоматериалов, орга
низации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, осве
щением и мультимедиасопровождением;

— выпуска школьных печатных изданий, работы 
школьного телевидения;



24

— организации качественного горячего питания, 
медицинского обслуживания и отдыха обучающих  
ся.

Все указанные виды деятельности должны быть 
обеспечены расходными материалами.

Чтобы реализовать учебную программу по курсу 
ОБЖ, необходима соответствующая учебноматери
альная база. Учебноматериальная база (УМБ) — это 
совокупность помещений, площадок и сооружений, 
оснащённых учебным имуществом и оборудованных 
тренажёрами и различными материальными сред
ствами обучения. УМБ используется для развития у 
обучающихся устойчивых навыков и глубоких тео
ретических знаний, способствующих принятию пра
вильных решений для выхода из экстремальных и 
чрезвычайных ситуаций, а также для обучения 
школьников практическим способам поведения в 
критических ситуациях.

УМБ способствует формированию у обучаемых 
стремления к здоровому образу жизни, чувства от
ветственности и сознательного отношения к вопро
сам личной безопасности и безопасности окружаю
щих.

В преподавании курса ОБЖ широко используют
ся печатные наглядные пособия, различные рисун
ки, таблицы, схемы, иллюстрированный раздаточ
ный материал. В системе обучения целесообразно 
использовать и объёмные наглядные пособия в виде 
моделей, муляжей и макетов, отображающих осо
бенности изучаемых объектов. 

Важное место в системе средств обучения ОБЖ 
занимают различные приборы. Они выполняют важ
ные дидактические функции и способствуют форми
рованию практи ческих умений и навыков обучаю
щихся. Приборы служат для радиационной и хими
ческой разведки обстановки в очагах заражения, 
подвергшихся воздействию оружия массового пора
жения или возникающих в результате различных 
техногенных аварий и катастроф.

В настоящее время процесс обучения в образова
тельных организациях нельзя представить без ис
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пользования разнообразных технических средств 
обучения (ТСО). Здесь наряду с апробированными 
ТСО (кино, диапроекторы, аудиомагнитофоны, те
левизоры, видеомагнитофоны и др.) широкое рас
пространение получают мультимедийные и телеком
муникационные средства: видеопроекторы и теле
сканеры, оверхедпроекторы и слайдпроекторы, 
целые телевизионные комплексы, персональные 
компьютеры и электронные копидиски, позволяю
щие считывать записанную информацию с доски и 
выдавать копии.

В ближайшее время в полном объёме будут ис
пользоваться огромные возможности целых учеб
ных телекоммуникационных систем и спутниковых 
каналов связи.

Однако при этом нельзя приуменьшать роль учи
теля на уроке. Функциональное воздействие учите
ля на обучаемых посредством ТСО лишь возрастёт. 
Здесь важны оптимальный выбор структуры прове
дения занятия, правильная постановка учебных во
просов с учётом знаний, творческих возможностей и 
способностей обучающихся. Только комплексное ис
пользование ТСО наряду с другими материальными 
средствами, такими как учебники, рабочие тетради, 
макеты, наглядные пособия и т. д., может обеспе
чить полное, всестороннее и глубокое раскрытие те
мы, повысить эффективность урока, резко сокра
тить временны́е затраты учителя и обучающихся на 
решение различных задач.

Итак, наличие современной УМБ, активное ис
пользование её элементов в процессе обучения повы
шают эффективность изучения предмета ОБЖ. В не
обходимый оптимальный набор основных элементов 
УМБ ОБЖ входят кабинет ОБЖ и лаборантская 
комната.

Кабинет ОБЖ — это базовый элемент УМБ, в ко
тором проводятся все теоретические и часть практи
ческих занятий. Здесь обучающиеся получают зна
ния по безопасности личности, общества и государ
ства. Здесь у учащихся формируется целостная 
культура безопасности жизнедеятельности и приоб
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ретаются практические навыки по безопасному по
ведению в различных экстремальных ситуациях и 
оказанию первой помощи пострадавшим.

Кабинет ОБЖ должен отвечать следующим требо
ваниям:

— обеспечивать проведение занятий по всем раз
делам и темам курса с 5 по 9 класс;

— соответствовать требованиям санитарногигие
нических норм;

— иметь примыкающую к классному помещению 
лаборантскую для хранения наглядных пособий, 
средств индивидуальной защиты, приборов и друго
го имущества по курсу ОБЖ.

Кабинет ОБЖ должен быть:
— оборудован стендами с экспозициями по раз

личным разделам курса ОБЖ;
— оснащён необходимой мебелью и материаль

нотехническими средствами обучения (учебника
ми, наглядными пособиями, приборами и др.);

— оборудован системами пожарной сигнализа
ции и средствами пожаротушения в соответствии  
с установленными нормами и правилами.

В кабинете должны быть:
— рабочее место учителя ОБЖ, оборудованное 

персональным компьютером с выходом в Интернет;
— интерактивная доска;
— лазерная указка;
— стационарный убирающийся экран;
— телевизор;
— видеопроектор;
— видеоплеер;
— набор видеофильмов на видеокассетах и CD по 

тематике курса ОБЖ;
— сканер, принтер или МФУ;
— роботтренажёр «Гоша».
Оснащение кабинета ОБЖ можно условно разде

лить на аудиовизуальные средства, учебнонагляд
ные пособия и вспомогательное оборудование.

В набор аудиовизуальных средств входят:
— видеоаппаратура;
— персональные компьютеры с обучающими про

граммами;
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— проекционная аппаратура (мультимедиааппа
ратура, диапроекторы, кодоскоп и т. п.).

Учебнонаглядные пособия подразделяются на  
натуральные и изобразительные. К натуральным 
учебнонаглядным пособиям относятся образцы ава
рийноспасательных инструментов и оборудования, 
средства индивидуальной защиты, средства пожа
ротушения и первой медицинской помощи. К изо
бразительным объёмным учебнонаглядным пособи
ям относятся макеты местности, зданий и муляжи. 
В комплект плоскостных учебнонаглядных посо 
бий входят стенды, плакаты, таблицы, фотографии, 
рисунки, схемы, инструкции, которые могут быть 
электрифицированы и позволят обеспечивать необ
ходимую динамику демонстрации.

К вспомогательному оборудованию относятся тре
нажёры и контролирующие устройства. Различные 
тренажёры (например, роботтренажёр «Гоша») по
могают приблизить условия учебной деятельности к 
реальным. Контролирующие устройства используют 
для организации фронтальной проверки знаний обу
чающихся, а также для контроля отдельных пара
метров практических навыков и действий.

Кабинет ОБЖ используется не только для основ
ного контингента обучающихся, но также для про
ведения методических, кружковых, факультатив
ных и других занятий с различными категориями 
обучаемых. Это могут быть учащиеся начальных 
классов, которых обучают правилам дорожного дви
жения, преподаватели ОБЖ, методисты и др.

В кабинете ОБЖ проходит подготовка обучаю
щихся к проведению внеурочных мероприятий: 
Дню защиты детей, слётовсоревнований «Школа 
безопасности», полевых лагерей юных спасателей, 
учений и тренировок по гражданской обороне и за
щите от чрезвычайных ситуаций и т. п.

На занятиях по ОБЖ активно используются учеб
ные видеофильмы и видеосюжеты из цикла «Знай  
и умей», «Катастрофы недели», «Служба спасения» 
и др.

При изучении раздела «Основы медицинских зна
ний и охрана здоровья» следует использовать видео
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фильмы, созданные НИИ общественного здоровья 
Московской медицинской академии им. И. М. Сече
нова, — «Первая помощь при травмах», мультфиль
мы по тематике здорового образа жизни: о вреде ку
рения, алкоголя и др.

Слайды и диафильмы можно приобрести в учреж
дениях Российского научнопроизводственного объ
единения «Росучприбор». Можно изготавливать их 
самостоятельно на прозрачных плёнках необходи
мого формата с использованием технологии компью
терной графики.

Электронные обучающие программы, пособия, 
электронные учебники, мультимедиаэнциклопедии 
и другие компьютерные продукты можно найти на 
интернетсайтах различных организаций, занимаю
щихся вопросами безопасности.

В учебном процессе рекомендуется использовать 
макеты фильтрующих, изолирующих и других про
тивогазов, респираторов в разрезе; макеты убежищ 
и укрытий с основными системами жизнеобеспече
ния; макеты средств пожаротушения в разрезе; ма
кеты местности, где расположены потенциально 
опасные объекты.

Для формирования у обучающихся навыков про
ведения противошоковых мероприятий и сердеч
нолёгочной реанимации рекомендуется исполь
зовать куклытренажёры или роботтренажёр «Го
ша».

На стендах кабинета ОБЖ размещают информа
цию справочного характера для повседневного поль
зования. При этом плакаты (таблицы) целесообраз
но сгруппировать по темам программы ОБЖ и хра
нить в отдельных шкафах. Некоторые плакаты 
учитель вместе с обучающимися может подготовить 
самостоятельно на основе материалов книг, журна
лов, диафильмов, кинофильмов и слайдов. Для уве
личения рисунков можно использовать проекцион
ную аппаратуру.

На современных технологиях с использованием 
телевизоров, компьютеров, сотовых телефонов уже 
воспитано целое поколение школьников. Поэтому 
очень высока потребность в визуальной информации 
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и зрительной стимуляции в образовательном про
цессе. Таким образом, появление в школе средств 
обу чения нового поколения естественно и оправдан
но. В рамках реализации национального проекта 
«Образование» многие образовательные организа
ции получили возможность заметно укрепить и мо
дернизировать свою материальнотехническую базу. 
В школах появились современные компьютеры, мо
бильные классы, мультимедийные проекторы, интер
активные доски.

В организации учебного процесса главным явля
ется вопрос повышения уровня усвоения учебного 
материала. В связи с этим необходимо знать, ка кими 
способами можно достичь улучшения восприятия 
изучаемого материала, его активного запоми нания 
и умения применить полученные знания. Известно, 
что около 80% информации человек воспринимает 
через органы зрения, 15% через слух и 5% через 
осязание, обоняние и вкус. Итак, лучше всего чело
век запоминает новый материал, когда он его видит, 
слышит и осязает (трогает). Запоминание усилива
ется, если обучающийся сам воспроизводит инфор
мацию в виде записи, рисунка и т. п., в этом случае 
активно работает моторная память, т. е. память дви
жения.

Существует несколько типов интерактивных до
сок с разными характеристиками и условиями экс
плуатации. Имеющаяся в распоряжении школы ин
терактивная доска, используемая на уроке, способ
ствует реальному улучшению качества образования. 
Её эффективность (как и других средств обучения) 
во многом зависит от качества применяемых учеб
ных материалов и умения использовать технические 
новинки. Интерактивная доска отличается от обыч
ной маркерной тем, что всё, что на ней пишется, 
мгновенно появляется на персональном компьютере 
каждого обучающегося. Эта информация хранится в 
файловом виде и может быть распечатана на принте
ре. Все надписи и рисунки на интерактивной доске 
можно оформлять цветными маркерами, что повы
шает эффективность восприятия информации.
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По способу отображения информации электрон
ные интерактивные доски можно разделить на до
ски прямой проекции, обратной проекции и ко
пидоски.

Недостаток доски с фронтальной (прямой) проек
цией в том, что она имеет проектор, который распо
лагается перед доской на подставке или закреплён 
на потолке. В этом случае учитель, проводящий пре
зентацию, стоит перед экраном и загораживает про
ецируемое изображение.

У доски с обратной проекцией проектор располо
жен сзади. В этом случае учитель не стоит на пути 
светового потока проектора.

Копидоска — это стандартная доска для записей, 
оснащённая сканирующим устройством. На такой 
доске запись ведут обычным маркером, а изображе
ние с доски можно распечатать на встроенном прин
тере.

Большую популярность среди устройств отобра
жения информации завоевали мультимедиапроек
торы (видеопроекторы). Мультимедийные проекто
ры — это часть интерактивной доски. Большинство 
мультимедиапроекторов оснащены объективами с 
переменным фокусным расстоянием, что позволяет 
изменять размер изображения на экране без переме
щения проектора. Современные проекторы оснаще
ны сверхдолговечными лампами, срок службы кото
рых рассчитан на 2000—4000 часов работы, что обе
спечивает их использование в течение нескольких 
лет. Важно отметить, что основным средством управ
ления проектором является инфракрасный пульт 
дистанционного управления.

Мультимедиапроекторы обеспечивают отображе
ние визуальной информации, а также воспроизведе
ние звука за счёт встроенной аудиосистемы, т. е. 
полноценное звуковое сопровождение презентации 
или видеоролика в классном помещении.

Основным элементом презентации является слайд, 
на котором находятся текст, таблицы, диаграммы, 
картинки, фотографии и т. д.

Презентация позволяет осуществить показ фото
графий, графиков, рисунков, географических карт и 



даёт возможность продемонстрировать структуру за
нятия. Для этого в начале урока необходимо раздать 
распечатки плана урока. В ходе урока с помощью за
головков на каждом слайде можно отслеживать ло
гику изложения материала. На слайды рекоменду
ется выносить все ключевые слова, новые понятия и 
термины. Это облегчает восприятие материала уро
ка обучающимися.

Основные виды учебных презентаций:
— конспект урока (название, план, ключевые по

нятия, домашнее задание и т. д.);
— таблица (для урока, связанного с систематиза

цией какоголибо материала);
— схемы, графики для урока;
— тестирование (тест по заданной тематике для 

организации процесса тестирования);
— слайдшоу (крупные изображения (коллажи) 

для создания определённого эмоционального на
строя).
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ 5—9 КЛАССОВ
В настоящее время не существует единой теории, 

способной дать всеобъемлющее представление о пси
хическом развитии ребёнка. Учёный Л. С. Выгот
ский в основу периодизации психического развития 
ребёнка ввёл понятие ведущей деятельности. Уста
новлено, что взаимодействие ребёнка с окружающей 
средой является основным источником его разви
тия. 

Развитие ребёнка зависит не только от система
тического воздействия окружающей среды, но и от 
некоторых циклов (периодов) развития детского  
организма. По мнению Л. С. Выготского, ребёнок 
раз вивается неравномерно (волнообразно), т.  е. су
щест вуют периоды спокойного, или стабильного, 
развития и так называемые периоды критического 
развития (торможения).

Выделяют критические периоды: для девочек  —  
в возрасте 7 лет, 13 лет, для мальчиков — 14 лет,  
17 лет.

Учитель ОБЖ, работающий в 5—9 классах, име
ет дело с учащимися подросткового возраста. Под
ростковый возраст (11—14 лет у девочек, 12— 
15 лет у мальчиков) характеризуется как трудный, 
переломный, конфликтный, болезненный, критиче
ский.

В этот период в организме школьников бурно про
текают процессы полового созревания, что обуслов
ливает серьёзные изменения в их поведении.

Главная особенность подростка этого возраста — 
острое осознание своего «Я», развитие способности 
воспринимать и оценивать себя как объект в окру
жающем мире. Поведение подростка регулируется 
его самооценкой, а она противоречива и недостаточ
но целостна. С одной стороны, подростки активно 
усваивают средства и нормы социального поведе
ния, стремятся быть «как все», а с другой стороны, у 
них возникает желание выделиться, отличиться лю
бой ценой.
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Подростковый возраст считается периодом бур
ных внутренних переживаний и эмоциональных 
трудностей. Подростки зачастую становятся застен
чивыми, придают большое значение недостаткам 
своей внешности и своего поведения. Но этот пери
од — самый благоприятный для творческого разви
тия. В подростковом возрасте ученикам нравится ре
шать проблемные ситуации, находить сходство и 
различия, определять причины и следствия. Ребя
там интересны внеклассные мероприятия, в ходе ко
торых можно высказать своё мнение, самостоятель
но решать проблемы, участвовать в дискуссии,  
отстаивать и доказывать свою правоту. Ребят при
влекает возможность самим организовывать класс
ные дела, вступать в диалог, принимать самостоя
тельные решения.

Мальчикиподростки склонны выбирать себе ку
миров — сильных, смелых и мужественных людей. 
Девочкиподростки отличаются ранним взрослени
ем, желанием общаться с мальчиками более старше
го возраста.

У многих обучающихся в этом возрасте возника
ют проблемы взаимодействия с учителями. Иногда 
ученик, имеющий хорошие отметки по многим пред
метам, начинает получать лишь двойки и тройки. 
Часто это связано с резким падением интереса к уче
нию, изменением учебной мотивации. Учитель дол
жен вовремя отмечать и исследовать причины учеб
ных проблем обучающегося и принимать необходи
мые меры. Учитель должен быть внимательным к 
внутреннему миру подростка, больше уделять вни
мания индивидуальной работе, решать проблемы 
ученика с ним совместно и наедине.

Социальнопсихологическими исследованиями 
установлено, что интерес и эмоциональное отноше
ние к предмету в большей степени зависит от отно
шения к учителю этого предмета. Главная причина 
непонимания между учителями и учащимися за
ключается в том, что отношение ученика к учителю 
гораздо более личностное, эмоциональное, в то вре
мя как у учителя преобладает деятельностный под
ход к ученикам, т. е. оценка их деятельности по ре



34

зультатам (функциональное отношение). В итоге 
ожидания учителей и учеников в отношении поведе
ния друг друга не совпадают. Ученик, желая выйти 
за рамки отведённой ему роли несамостоятельного 
«потребителя знаний», стремится к более личност
ным взаимоотношениям. Это приводит либо к ин
фантилизации, либо к его внутреннему отходу от 
школы и проявлению самостоятельности за её пре
делами. Подросток требует суверенности, независи
мости, уважения к своим тайнам. Разногласия с ро
дителями происходят в основном по поводу стиля 
одежды, причёски, свободного времяпрепровожде
ния, школьных и материальных проблем. Довери
тельное отношение к учителю возможно только при 
условии, что педагог выступает в роли собеседника, 
доброго и чуткого наставника.

Выделим неправильные формы общения учителя 
с учениками. Резко отрицательная оценка учителем 
характера или результата работы ученика вызывает 
у последнего значительные изменения частоты пуль
са и повышение артериального давления. При этом у 
ученика резко снижается интерес к учёбе, угнетают
ся функции центральной нервной системы. Резкий, 
контрастный по высоте, суровый голос учителя и 
жёсткое выражение лица в процессе общения с обу
чающимися является для них стрессовым фактором. 
Общение с учениками должно вестись доброжела
тельным, ровным, мягким, с приятными эмоцио
нальными и тоновыми акцентами голосом.

В целом учитель должен давать оценку в ободря
ющей форме и при этом формировать перспективу 
успеха, дать возможность обучающемуся подумать и 
оказать ему своевременную помощь в поисках реше
ния задания. Необходимо учитывать, что со сменой 
возрастных периодов меняются позиции и роли уче
ника в отношениях со взрослыми и сверстниками. 
Для учителя имеет большое значение умелое сочета
ние ролевых и личностных отношений во взаимо
действии с учениками.

Основная задача учителя ОБЖ — развивать в под
ростках «социальную взрослость» путём включения 
их в самоуправление, активную общественно полез
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ную деятельность, удовлетворять потребности ребят 
в общественном признании, основываясь на их 
склонностях и способностях. Организация учебной 
деятельности подростков должна строиться с учётом 
ведущей деятельности для этого возраста — обще
ния. Поэтому желательно использовать такие мето
дические приёмы, как мозговая атака, метод игро
вой дискуссии, проективные методики, коллектив
ное творчество и т. д.

Во второй фазе подросткового периода (у дево 
чек — 13—14 лет, у мальчиков — 14—15 лет) воз
можны нарушения психического баланса. У под
ростков могут проявляться значительная обидчи
вость, неадекватные реакции на замечания, резкие 
перепады настроения, признаки негативизма и 
вспыльчивости.

Учителю надо обратить серьёзное внимание на 
формирование у учащихся умения учиться. Отсут
ствие такого умения (универсальные учебные навы
ки) обусловливает высокое напряжение организма 
при выполнении учебной работы и значительное 
время, затрачиваемое на её выполнение.

Необходимо уделять внимание психологической 
подготовке учащихся к действиям в чрезвычайных 
ситуациях. Этот компонент обучения можно исполь
зовать:

— в беседах по преодолению стрессового состоя
ния;

— обсуждениях влияния правильных и своевре
менных действий на последствия чрезвычайных си
туаций;

— разборе действий и поступков людей в слож
ных ситуациях;

— проведении тестирования на принятие реше
ний;

— выработке рекомендаций по развитию воли, 
смелости, находчивости и других важных черт ха
рактера.

На уроках ОБЖ могут возникать трудности, бы
вают случаи нарушения дисциплины, невыполне
ния домашних заданий. В этих и других случаях не
стандартных ситуаций необходимо применять раз
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личные педагогические и психологические методы 
влияния на обучаемых.

Например, ситуация 1. В результате фронтально
го опроса выясняется, что учащиеся плохо знают ма
териал прошлого занятия, т. е. не выучили его. 
Можно предложить ученикам повторить пройден
ный материал по конспектам или по учебнику в те
чение 5—7 минут. Убедиться, что все выполнили за
дание, и заявить, что сожалеете об их слабоволии и 
безответственном отношении к порученному делу.

Ситуация 2. Ученик путается в ответах, т. е. пло
хо знает материал. Учитель просит ученика оценить 
свой ответ. Ученик: «Не знаю, может, на 3 или 4». 
Учитель обращается к ученику: «Можешь ли ты с та
кими знаниями оказать необходимую помощь по
страдавшему?» Это заставляет ученика осознать не
обходимость иметь прочные знания.

Учителю неплохо обратить внимание родителей 
учащихся на следующие вопросы.

1. Соблюдение режима жизнедеятельности. Необ
ходимо создать школьнику условия для того, чтобы 
он придерживался чёткого режима, в котором точно 
определяется время для всех сторон его жизнедея
тельности. В этом случае у него формируется стой
кий стереотип, все действия становятся экономич
ными, логично последовательными.

2. Организация рабочего места ученика дома. Для 
решения этого вопроса необходимо учитывать мно
гие обстоятельства, связанные с выделением инди
видуального рабочего места ученика и его оснащени
ем. Рабочее место должно иметь естественное и ис
кусственное освещение. С учётом возраста и роста 
должны быть подобраны стол и стул. На рабочем 
столе, полке и в книжном шкафу (расположенных 
рядом) должен быть порядок.

3. Планирование перерывов в занятиях для вос
становления умственной и физической работоспо
собности.

4. Контроль положения тела на стуле для преду
преждения нарушения осанки.

5. Подготовка к выполнению домашних заданий. 
Подготовка к этой важной и ответственной работе 
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требует соблюдения определённых условий: органи
зация отдыха после учебной работы в школе; орга
низация приёма пищи (питание); определение вре
мени на выполнение домашних заданий.

6. Организация свободного времени ученика. Эта 
позиция важна тем, что, к сожалению, дети не всег
да умеют рационально планировать своё свободное 
время. Кроме того, родители тоже не всегда умеют 
организовать свободное время детей так, чтобы спо
собствовать их культурному, интеллектуальному и 
физическому развитию, обеспечить укрепление здо
ровья и участие в жизни семьи. Часто свободное вре
мя посвящается пребыванию за компьютером, раз
говорам по телефону, просмотрам телепередач и бес
цельным прогулкам. Родителям следует выделять 
специальное время для общения с ребёнком, обсуж
дения его проблем и планирования совместных 
культурных, оздоровительных, познавательных и 
других мероприятий. Родители обязаны воспиты
вать у ребёнка интерес к здоровому образу жизни, 
обучать методам и приёмам его обеспечения, исполь
зуя физкультуру, закаливание, гигиенические меро
приятия. Следует обращать внимание на воспитание 
культуры поведения, общения со сверстниками и 
взрослыми для предупреждения и разрешения кон
фликтных ситуаций. Всё это необходимо для подго
товки подростка к переходу в следующий возраст
ной период и обеспечения условий для формирова
ния развитой личности.

Интенсивный рост тела подростка обусловливает 
растяжение мышц — разгибателей спины, истон
чённые мышцы не в состоянии удерживать спину, и 
у подростков часто возникают нарушения осанки — 
сведённые вперёд плечи, наклонённая голова, суту
лая спина, узкая грудная клетка, что затрудняет 
нормальное функционирование сердца и лёгких. По
этому подросткам необходимо тренировать мышцы 
спины с помощью различных физических упражне
ний. Подростку необходим постоянный самокон
троль осанки, так как во время длительного пребы
вания за столом (партой), у телевизора, за компью



тером он перестаёт обращать внимание на положение 
спины относительно стула и стола.

Неправильная поза подростка грозит не только 
осанке. Важно и расстояние от глаз до рабочей по
верхности (стола, книги). При расстоянии меньше 
30—35 см постепенно ослабляются мышцы и связки 
глаз, от которых зависит кривизна хрусталика, что 
является предпосылкой развития близорукости.

7. Определение времени на выполнение домаш
них заданий. Как правило, подростки мало обраща
ют внимания на время. Однако известно, что в тече
ние дня есть два пика высокой умственной работо
способности: с 10 до 12 и с 13 до 18 часов, а между 
8—9 и 12—14 часами она минимальна. При выпол
нении домашних заданий следует учитывать после
довательность их выполнения (в зависимости от  
сложности учебных предметов вначале выполняют 
более трудные задания).
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Одним из важных элементов дидактики являются 

организационные формы обучения. Форма обуче 
ния — дидактическая категория, обозначающая 
внешнюю сторону организации учебной работы, ко
торая связана с количеством учащихся, местом и 
временем обучения, порядком осуществления учеб
ного процесса.

Формы обучения делятся на индивидуальные, 
групповые, фронтальные, коллективные и др. Так, 
например, индивидуальная форма обучения подра
зумевает взаимодействие с одним обучающимся 
(консультации, репетиторство). Групповые — учеб
ные (урок, школьная лекция, экскурсия). Коллек
тивные (массовые) используются, как правило, во 
внеучебной деятельности (школьные вечера, конфе
ренции). Исторически сложившиеся организацион
ные формы учебного процесса: система индивиду
ального обучения, классноурочная система и лек
ционносеминарская система.

Классноурочная система представляет собой наи
более раннюю форму коллективного обучения детей 
(XV—XVI вв.). Суть классноурочной системы состо
ит в том, что дети одного возраста распределяются 
по отдельным коллективамклассам. Занятия прово
дятся по заранее составленному расписанию на осно
ве учебного плана, и все обучающиеся работают над 
усвоением одного и того же материала. Работой ру
ководит учитель, который оценивает достижения 
обучающихся и решает вопрос об их переводе в сле
дующий класс.

Несмотря на критику, классноурочная система 
сохраняется до сих пор почти во всём мире. В связи с 
тем, что в школе 85—95% учебного времени учащи
еся проводят на уроках, она считается основной фор
мой организации учебного процесса.

Урок — форма организации педагогического про
цесса, при котором педагог руководит познаватель
ной и иной деятельностью постоянной группы уча
щихся (класса) с учётом индивидуальных особен



ностей обучающихся. Длительность урока обычно 
со ставляет 45 минут. Во время обучения педагог ис
пользует виды, средства и методы работы, которые 
создают благоприятные условия:

— для овладевания учащимися основами изучае
мого предмета;

— развития познавательных способностей школь
ников.
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УРОК ОБЖ — ТРЕБОВАНИЯ, ТИПЫ,  
СТРУКТУРА
Современные требования к уроку делятся на три 

группы.
1. Дидактические:
— чёткое определение места урока в образова

тельном процессе;
— соответствие содержания урока учебной про

грамме;
— соблюдение принципов педагогического про

цесса;
— определение методов и эффективных средств  

и приёмов обучения;
— использование межпредметных связей.
2. Воспитательные и развивающие:
— развитие памяти, внимания, мышления обуча

ющихся;
— воспитание моральнонравственных качеств;
— развитие научнопознавательных качеств обу

чаемых;
— соблюдение преподавателем правил педагоги

ческого общения с обучающимися (такт, выдержка, 
терпение);

— развитие у учеников творческих способностей;
— создание на уроке проблемных ситуаций.
3. Организационные:
— наличие плана проведения урока;
— проведение урока в соответствии с намеченной 

структурой;
— создание условий для рабочего взаимопонима

ния (дисциплина на уроке);
— активное использование различных средств 

обу чения (информационных технологий);
— завершённость урока.
Для того чтобы урок имел высокую эффективность, 

учитель должен:
— хорошо продумать начало, основную часть и 

окончание урока;
— тщательно спланировать свою деятельность и 

работу учеников;
— чётко сформулировать тему, цель, задачи урока.
Содержание урока должно быть проблемным и 

развивающим. На уроке учитель осуществляет взаи
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модействие с учениками и направляет их деятель
ность на творческое сотрудничество между собой.  
В ходе урока учитель использует проблемные и по
исковые ситуации для активизации деятельности 
обучающихся. Педагог должен учитывать при этом 
уровень обученности и возможности обучающихся, 
а также их возраст и настроение. На уроке важно ак
тивно использовать свой арсенал методического ис
кусства преподавания, поддерживать рабочую дис
циплину. Используя различные приёмы, педагогу 
надо грамотно подводить учащихся к самостоятель
ным выводам.

На уроке следует создать творческую, доброжела
тельную атмосферу, необходимо использовать здоро
вьесберегающие технологии.

Первая попытка классифицировать уроки была 
осуществлена К. Д. Ушинским. На практике же часто 
используют классификацию, введённую Б.  П.  Еси  
повым, который выделил следующие типы уроков:

— урок изучения нового материала;
— урок закрепления знаний и формирования 

умений и навыков;
— урок обобщения и систематизации знаний;
— урок контроля и коррекции полученных зна

ний и освоенных навыков;
— комбинированный (смешанный) урок.
Типология уроков — это одна из достаточно слож

ных дидактических задач, решение которой предла
гали многие специалисты, классифицируя уроки по 
самым различным признакам.

Так, в зависимости от ведущей дидактической це
ли выделяют следующие типы уроков:

— вводный урок;
— урок первичного ознакомления с учебным ма

териалом;
— урок образования понятий, установления зако

нов и правил;
— урок применения полученных знаний на прак

тике;
— урок выработки навыков (тренировочный);
— урок повторения и обобщения;
— контрольный урок;
— урок смешанный (или комбинированный).
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По способу организации или ведущему методу 
обу чения можно выделить следующие типы уроков:

— уроклекция;
— урокбеседа;
— лабораторные и практические занятия;
— урокэкскурсия;
— киноурок;
— урок самостоятельной работы;
— урок с разнообразными видами заданий.
Была сделана попытка разрешить существующие 

противоречия в классификации уроков. В качестве 
оснований для классификации предуматривалось 
определить цель урока, характер изучаемого матери
ала и уровень обученности учащихся. В соответствии 
с таким подходом выделяют следующие типы уроков:

— урок изучения нового учебного материала;
— урок закрепления знаний и совершенствова

ния навыков;
— урок обобщения и систематизации изученного 

материала;
— комбинированный урок;
— урок контроля и коррекции знаний и навыков.
Независимо от типа урока педагогу необходимо 

продумать его структуру и логику.
Под структурой урока подразумевается его вну

треннее строение и последовательность отдельных 
этапов занятия. Классическая, традиционная струк
тура урока обычно состоит из следующих этапов.

1. Организационный — подготовка обучающихся 
к работе.

2. Проверка выполнения домашнего задания.
3. Подготовка к активной учебнопознавательной 

деятельности, к тому виду, который будет домини
ровать на основном этапе урока.

4. Усвоение новых знаний — формирование у уча
щихся конкретных представлений об изучаемых фак
тах, понятиях, явлениях, их сущности и взаимосвязи.

5. Первичная проверка понимания учащимися 
нового материала.

6. Закрепление знаний — организация деятель
ности обучающихся по применению новых знаний.

7. Обобщение и систематизация знаний — обеспе
чение усвоения системы знаний и установление 
межпредметных связей.
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8. Контроль и самоконтроль знаний.
9. Подведение итогов — анализ успешности обра

зовательной деятельности и планирование путей ре
шения возникших проблем.

10. Информация о домашнем задании.
Рассмотренные этапы не имеют жёстко закреп

лённой последовательности, они могут объединять
ся между собой и предполагать использование раз
личных методов обучения.

Основными методами обучения являются:
— выполнение упражнений, различные тренин

ги, тренировки;
— выполнение письменных работ: конспектов, 

тезисов, докладов, рефератов, письменных ответов 
на вопросы, составление аннотаций;

— выполнение графических работ: составле  
ние таблиц, схем, диаграмм, графиков, чертежей  
и др.;

— выполнение наблюдений: ведение дневника на
блюдений, зарисовки, рисунки, запись звуков, сиг
налов, видеосъёмка;

— выполнение лабораторных и практических ра
бот: постановка, проведение опытов и обработка ре
зультатов, лабораторные занятия (работа с прибора
ми, препаратами, техническими устройствами);

— выполнение проектных и проектноконструк
торских работ: разработка проектов, программ, по
строение гипотез, моделирование ситуаций, созда
ние моделей, конструкций, планирование деятель
ности, конкретных дел.

При организации и проведении урока следует в 
обязательном порядке учитывать следующие дидак
тические принципы построения учебной деятель
ности:

— связь теоретических знаний с жизнью;
— научность и трудность;
— систематичность и последовательность;
— сознательность и активность;
— прочность усвоения знаний;
— наглядность;
— совместная учебная деятельность;
— создание и поддержание положительного эмо

ционального фона.
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Достижение высоких результатов в подготовке 

обучающихся по ОБЖ во многом зависит от каче
ства планирования учебного процесса. Планирова
ние должно обеспечивать логическую последова
тельность и обоснованную связь при изучении тем 
курса, а также наращивание знаний и компетенций 
обучаемых. Правильное планирование обеспечивает 
необходимое направление и оптимальную структуру 
образовательного процесса, высокое качество обуче
ния. Планирование должно предусматривать:

— рациональное распределение времени на изу
чение тем;

— логичную организацию формирования компе
тенций обучаемых;

— продуманное использование учебной и учеб
нометодической литературы, технических средств 
обучения и оборудования.

При подготовке документов планирования необ
ходимо изучить и использовать:

— действующие образовательные программы и 
учебные издания;

— методическую литературу, наглядные и учеб
ные пособия, справочные и статистические данные 
(особенно своего района);

— ведомственные рекомендации по тематике 
ОБЖ;

— законодательные и нормативные правовые ак
ты органов государственного управления и органов 
местного самоуправления;

— сайты федеральных органов исполнительной 
власти РФ, органов исполнительной власти субъек
тов РФ и местного самоуправления;

— интернетматериалы по соответствующей тема
тике.

В содержании планов необходимо предусмотреть 
проведение следующих мероприятий:

— методическая работа (семинары с классными 
руководителями и преподавателямипредметника



ми, которые привлекаются для проведения занятий 
по ОБЖ);

— открытые уроки и мастерклассы по отдельным 
темам курса;

— мероприятия внеклассные и внешкольные (со
ревнования в рамках детскоюношеского движения 
«Школа безопасности», День защиты детей, эстафе
ты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами вой
ны и труда, спасателями, сотрудниками правоохра
нительных органов, ГИБДД, медицинскими работ
никами);

— тематические выставки и выставки творческих 
работ учащихся;

— походы и экскурсии по местам боевой славы и 
музеям;

— совершенствование учебнометодической базы 
(приобретение учебной и методической литературы, 
наглядных пособий, видео и фотоматериалов, при
боров, ремонт и приобретение оборудования и иму
щества);

— оформление класса и методических уголков по 
ОБЖ.

В образовательных организациях обычно разра
батывают следующие документы планирования:

— план мероприятий школы;
— планграфик распределения учебного матери

ала;
— тематический поурочный план;
— план проведения урока.
Важным документом планирования уроков ОБЖ 

является рабочая программа. Эта программа, кроме 
позиций, определённых федеральными государ
ственными образовательными стандартами, должна 
отражать региональные (местные) особенности обра
зования, учитывать климатогеографические усло
вия, состояние материальной базы, особенности 
контингента обучающихся.
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К УРОКУ
При подготовке к уроку основное внимание уде

ляется изучению научнометодической литературы 
по теме урока. После этого необходимо:

— отобрать и подготовить материалы для изуче
ния на уроке и для самостоятельной работы;

— подобрать и подготовить к уроку средства обу
чения (фотографии, рисунки, презентации и другие 
материалы);

— подготовить материальное обеспечение прак
тической части занятия.

План урока — итоговый результат подготовки 
учителя к уроку. Он составляется на основе темати
ческого планирования с учётом особенностей изуча
емой темы.

В плане обычно указываются:
1) тема, тип, вид урока;
2) цель урока (образовательная, воспитательная, 

развивающая);
3) используемое оборудование;
4) используемая литература;
5) структура урока с определением затрат време

ни на каждый его этап.
Учитель при подготовке к уроку определяет, ка

кие термины (понятия) являются основными, опре
деляет содержание текстов для записи на доске. Он 
готовит вопросы для текущего опроса и записывает 
их в своём конспекте. Степень подробности конспек
та урока зависит от уровня подготовки преподава 
теля и сложности изучаемой темы. Для молодых 
учителей это может быть достаточно подробный 
конспект.

С середины 70х годов XX столетия в практике 
нашего образования нашли место нестандартные 
уроки — это импровизированные учебные занятия, 
отличающиеся от классических прежде всего своей 
структурой. Основные типы таких нестандартных 
уроков:

— деловая игра;
— прессконференция;
— соревнование;



— интегрированный урок, основанный на меж 
предметных связях, и др.

Такие уроки интересны учащимся, поэтому их 
следует активно практиковать.

Для предмета «Основы безопасности жизнедея
тельности» очень важна такая форма организации 
уроков, как практическое занятие, которое носит 
ярко выраженный обучающий характер и направле
но на формирование определённых практических 
навыков.

Практические занятия необходимо планировать 
 в каждом классе для закрепления теоретических 
знаний. Особое внимание при этом следует уделять 
вопросам безопасности при пожаре, на улице, на  
воде, при авариях, катастрофах и стихийных бед
ствиях.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Общество — это совокупность исторически сло

жившихся форм совместной деятельности людей. 
Общество имеет важную прогрессивную направлен
ность, которая основана на постоянном притоке, ге
нерации и перераспределении информации. В насто
ящее время происходят коренные изменения в сфере 
науки, техники и производства. Поэтому общество 
столкнулось с необходимостью решения комплекса 
глобальных проблем современности. Одной из основ
ных черт современного общества является его ин
форматизация. Она проявляется в создании новых 
интеллектуальных технологий, ускорении темпов 
развития техники и превращении информации в 
важнейший ресурс человечества. Эти факторы ведут 
к глубокому, многоуровневому изменению социаль
ной системы, т. е. трансформации среды, под влия
нием которой меняется личность. Существует кон
цепция исключительности наступающей эпохи, в 
которой информация будет основной экономической 
ценностью, одним из самых больших потенциаль
ных источников богатства.

Активное внедрение в жизнь общества новейших 
информационных технологий способствует форми
рованию и распространению особого типа мироощу
щения человека. Это связано с бурным развитием 
средств массовой коммуникации, особенно телеви
дения, широким распространением персональных 
компьютеров, созданием всемирных информацион
ных сетей и другими технологическими инноваци
ями.

Для жизни и деятельности в информационном об
ществе важно обладать информационной культурой, 
т. е. знаниями и компетенциями в области информа
ционных технологий. Процессы, обеспечивающие 
получение, хранение, обработку информации, на 
зывают информационными процессами. Для авто
матической обработки информации разработаны 
различные аппаратные и программные средства  
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информатизации, а также информационные и ком
муникационные технологии. Всё это представляет 
собой совокупность методов, устройств и производ
ственных процессов, используемых для сбора, 
хранения, обработки и распространения информа
ции.

Внедрение информационных и коммуникацион
ных технологий в педагогический процесс — это не 
только новые технические средства, но и новые фор
мы и методы преподавания, современный подход к 
процессу обучения. Использование этих технологий 
открывает для учителя новые возможности в препо
давании, а также в значительной степени облегчает 
его работу, повышает эффективность обучения, по
зволяет улучшить качество образования. Использо
вание таких технологий в образовательном про
странстве является одним из эффективных способов 
повышения мотивации и индивидуализации обуче
ния школьников, способствует развитию у обучаю
щихся творческих способностей и создаёт благопри
ятный эмоциональный фон.

Информационные и коммуникационные техноло
гии позволяют перейти от объяснительноиллюстра
тивного способа обучения к системнодеятельност
ному с активным участием обучающихся, что стиму
лирует развитие интереса ученика и осознанное 
усвоение новых знаний. Сегодня такой способ про
возглашается как одно из важнейших концептуаль
ных положений обновления содержания образо 
вания. Он выдвигает на первое место даже не ин 
формированность ученика, а его умение решать про
блемные вопросы. Это практически ориентация на 
целивекторы образования: обучаемость, самоопре
деление, самоактуализацию, социализацию и разви
тие индивидуальности.

Инструментальными средствами достижения этих 
целей являются новые образовательные конструкто
ры: компетентности и компетенции.

Образовательная компетенция — совокупность 
взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, 
умений, навыков и опыта обучающегося, необходи
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мых для осуществления личностно и социально зна
чимой продуктивной деятельности.

Ключевые компетентности могут быть самыми 
разными, их выдвигает сама жизнь. Это могут быть 
«сквозные» навыки: работа на компьютере, умение 
осуществлять поиск информации, владение основ
ными понятиями жизнедеятельности, понимание 
проблем экологии, знание санитарномедицинских 
аспектов. Они рассматриваются как средство воспи
тания личностных качеств специалистов, необходи
мых для деятельности в ряде самых разных профес
сий. Компетентностный подход получил распростра
нение недавно в результате поиска новых путей 
модернизации российского образования. Сущность 
его состоит в создании необходимых условий для 
формирования у обучающихся опыта, который необ
ходим для самостоятельного решения коммуника
тивных, познавательных, нравственных и других 
проблем.

Современное образование нацелено на формиро
вание профессионального универсализма — способ
ности человека оптимально, легко и быстро менять 
способы и сферы своей деятельности. Большую роль 
при этом играют такие активные методы обучения, 
как решение ситуационных задач, диспуты, дискус
сии, выполнение проектов.

Информационнометодические условия реализа
ции Примерной основной образовательной програм
мы общего образования должны обеспечиваться  
современной информационнообразовательной сре
дой.

Информационнообразовательная среда организа
ции, осуществляющей образовательную деятель
ность, включает комплекс информационных образо
вательных ресурсов, в том числе цифровые образо
вательные ресурсы, совокупность технологических 
средств информационных и коммуникационных 
технологий — компьютеры, коммуникационные ка
налы, систему современных педагогических техно
логий, обеспечивающих обучение в современной ин
формационнообразовательной среде.
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В свою очередь, эта среда должна обеспечивать:
— информационнометодическую поддержку об

разовательной деятельности;
— планирование образовательной деятельности  

и её ресурсного обеспечения;
— мониторинг процесса и результатов образова

тельной деятельности;
— мониторинг здоровья обучающихся;
— современные процедуры создания, поиска, сбо

ра, анализа, обработки, хранения и представления 
информации;

— дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательных отношений (обучающихся, их роди
телей (законных представителей), педагогических 
работников, органов управления, общественности);

— дистанционное взаимодействие организации, 
осуществляющей образовательную деятельность,  
с другими организациями, осуществляющими об 
разовательную деятельность, и организациями со
циальной сферы: учреждениями культуры, здраво
охранения, спорта, досуга, службами занятости и 
обеспечения безопасности жизнедеятельности насе
ления.

Эффективное использование информационнооб
разовательной среды предполагает компетентность 
сотрудников организации, осуществляющей образо
вательную деятельность, в решении профессиональ
ных задач с применением информационных и ком
муникационных технологий.

Информационное и учебнометодическое обеспе
чение реализации Примерной основной образова
тельной программы основного общего образования 
должно обеспечивать:

— информационную поддержку образовательной 
деятельности обучающихся и педагогических работ
ников на основе современных информационных тех
нологий в области библиотечных услуг (создание и 
ведение электронных каталогов и полнотекстовых 
баз данных, поиск документов по любому критерию, 
доступ к электронным учебным материалам и обра
зовательным ресурсам Интернета);



— укомплектованность учебниками, учебноме
тодической литературой и материалами по всем 
учебным предметам основного общего образования.

Норма обеспеченности образовательной деятель
ности учебными изданиями определяется исходя из 
расчёта:

— не менее одного учебника в печатной и (или) 
электронной форме на каждого обучающегося по ка
ждому учебному предмету, входящему в обязатель
ную часть учебного плана основного общего образо
вания;

— не менее одного учебника в печатной и (или) 
электронной форме или учебного пособия на каждо
го обучающегося по каждому учебному предмету, 
входящему в часть, формируемую участниками об
разовательных отношений.

Фонд дополнительной литературы должен вклю
чать: отечественную и зарубежную, классическую и 
современную художественную литературу; научно 
популярную и научнотехническую литературу; из
дания по изобразительному искусству, музыке,  
физической культуре и спорту, экологии, правилам 
безопасного поведения на дорогах; справочнобиб
лио графические и периодические издания; собрание 
словарей; литературу по социальному и профессио
нальному самоопределению обучающихся.

Организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, должна иметь интерактивный элек
тронный контент по всем учебным предметам, в том 
числе предметные области, представленные учебны
ми объектами, которыми можно манипулировать,  
и процессами, в которые можно вмешиваться.
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Приложение 1

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
5 класс

Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Личная безопасность в повседневной жизни

1 Опасные и чрез
вычайные ситу
ации

Дать общее представление о курсе 
ОБЖ, его целях и задачах.
Показать необходимость обеспече
ния личной и общественной безо
пасности.
Объяснить понятия «безопасность», 
«опасная и чрезвычайная ситуа
ции».
Дать представление о видах опасных 
ситуаций.
Актуализировать знания об опас
ных и чрезвычайных ситуациях

Опасность, безопасность, 
опасная и экстремаль
ная ситуации, чрезвы
чайная ситуация, виды 
чрезвычайных ситуа
ций: техногенные, при
родные и социальные

Объясняют, что такое опасность, 
опасная, экстремальная и чрезвычай
ная ситуации.
Анализируют необходимость 
обеспечения личной и обществен
ной безопасности, ценность жизни 
человека.
Сравнивают разные понятия и дела
ют выводы.
Приводят примеры из литературы, 
фильмов, а также реальных событий 
с возможным анализом причины

2 Главные правила 
ОБЖ

Показать важность соблюдения 
правил безопасности в повседневной 
жизни.
Научить оценивать последствия 
не выполнения правил безопасности 
жиз недеятельности в повседневной 
жизни.
Научить прогнозировать возник
новение опасных и чрезвычайных 
ситуаций. 
Проанализировать способы выявле
ния признаков опасностей

Правила безопасного 
поведения. Главные пра
вила ОБЖ:
знать виды и причины 
опасностей;
уметь предвидеть опас
ные ситуации;
уметь контролировать 
свои действия в случае 
опасности;
уметь выбрать безопас
ные дей ствия и поведе
ние

Объясняют, что такое опасность, 
общие представления о правилах 
поведения в любой опасной ситуации, 
сущность и необходимость правил 
безопасного поведения.
Приводят примеры, анализируют 
ситуацию и делают соответствующие 
выводы (индивидуальная работа 
и работа в группе со сверстниками 
и учителем).
Аргументируют и отстаивают своё 
мнение

3 Как научиться  
выявлять и пред
ви деть опас ность

Научить понимать причины возник
новения опасных ситуаций  
и находить возможность избегать 
потенциальной опасности.
Актуализировать знания о прави
лах безопасного поведения; знания  
о последствиях невыполнения пра
вил безопасности жизнедеятельно

Предвидение, прогнози
рование
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Приложение 1

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
5 класс

Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Личная безопасность в повседневной жизни

1 Опасные и чрез
вычайные ситу
ации

Дать общее представление о курсе 
ОБЖ, его целях и задачах.
Показать необходимость обеспече
ния личной и общественной безо
пасности.
Объяснить понятия «безопасность», 
«опасная и чрезвычайная ситуа
ции».
Дать представление о видах опасных 
ситуаций.
Актуализировать знания об опас
ных и чрезвычайных ситуациях

Опасность, безопасность, 
опасная и экстремаль
ная ситуации, чрезвы
чайная ситуация, виды 
чрезвычайных ситуа
ций: техногенные, при
родные и социальные

Объясняют, что такое опасность, 
опасная, экстремальная и чрезвычай
ная ситуации.
Анализируют необходимость 
обеспечения личной и обществен
ной безопасности, ценность жизни 
человека.
Сравнивают разные понятия и дела
ют выводы.
Приводят примеры из литературы, 
фильмов, а также реальных событий 
с возможным анализом причины

2 Главные правила 
ОБЖ

Показать важность соблюдения 
правил безопасности в повседневной 
жизни.
Научить оценивать последствия 
не выполнения правил безопасности 
жиз недеятельности в повседневной 
жизни.
Научить прогнозировать возник
новение опасных и чрезвычайных 
ситуаций. 
Проанализировать способы выявле
ния признаков опасностей

Правила безопасного 
поведения. Главные пра
вила ОБЖ:
знать виды и причины 
опасностей;
уметь предвидеть опас
ные ситуации;
уметь контролировать 
свои действия в случае 
опасности;
уметь выбрать безопас
ные дей ствия и поведе
ние

Объясняют, что такое опасность, 
общие представления о правилах 
поведения в любой опасной ситуации, 
сущность и необходимость правил 
безопасного поведения.
Приводят примеры, анализируют 
ситуацию и делают соответствующие 
выводы (индивидуальная работа 
и работа в группе со сверстниками 
и учителем).
Аргументируют и отстаивают своё 
мнение

3 Как научиться  
выявлять и пред
ви деть опас ность

Научить понимать причины возник
новения опасных ситуаций  
и находить возможность избегать 
потенциальной опасности.
Актуализировать знания о прави
лах безопасного поведения; знания  
о последствиях невыполнения пра
вил безопасности жизнедеятельно

Предвидение, прогнози
рование
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

сти в повседневной жизни.
Познакомить с накопленным опы
том безопасного поведения в повсе
дневной жизни

4 Какие службы 
защищают людей 
(население). 
Какие сигналы 
оповещают нас 
об опасности

Дать представление о работе специ
альных служб, обеспечивающих 
безопасность и защиту населения  
в повседневной жизни.
Познакомить с существующими 
сигналами оповещения; телефонами 
специальных служб.
Ознакомить с профессиональной 
деятельностью полиции, спасателей, 
пожарных, врачей. 
Объяснить роль государства в обе
спечении безопасности и защиты 
населения от различных видов 
опасности

Оповещение, сигналы 
оповещения, службы, 
защищающие население 
(полиция, государствен
ная пожарная служба 
(ГПС), скорая помощь, 
аварийная газовая служ
ба, спасатели (МЧС), 
поисковоспасательная 
служба (ПСС) МЧС Рос
сии). Телефоны специ
альных служб защиты 
населения: «01», «02», 
«03», «04», справочная 
служба «05» (в Москве 
телефоны специальных 
служб защиты населе
ния: «101», «102», «103», 
«104»). Система вызова 
экстренных служб по 
единому номеру «112»

Объясняют задачи служб защиты на
селения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций, признаки опасных ситуа
ций в быту, на улице.
Анализируют ситуацию, делают со
ответствующие выводы и принимают 
правильные решения.
Соотносят свои действия с планируе
мыми результатами

5 Опасности в  
городе и в сель
ской местности

Актуализировать и закрепить зна
ния о различных опасностях в насе
лённом пункте и их источниках.
Формировать умения выявлять  
признаки опасности и анализиро
вать имеющуюся информацию.
Формировать культуру безопасности 
жизнедеятельности

Окружающая среда. 
Неблагоприятный фак
тор (природный, техно
генный, социальный). 
Загрязнение. Источники 
загрязнения воздуха, 
воды, почв. Промыш
ленные отходы

Анализируют возможные источники 
опасности в населённых пунктах. 
Определяют возможность проявления 
опасности в населённом пункте

6 Опасные ситуа
ции в жилище

Ознакомить с правилами безопасно
сти в жилище.
Объяснить необходимость соблюде
ния правил безопасности в жилище.
Научить предвидеть последствия 
невыполнения правил безопасности 
в жилище

Бытовые виды опасности: 
возгорания и пожары, 
отключение электроэнер
гии и теплоснабжения, 
взрывы бытового газа, 
бытовые травмы, кра
жи, мошенничество;
утеря ключей, захлопы
вание дверей;

Анализируют возможные источники 
опасности в жилище. 
Определяют возможность проявления 
опасности в жилище.
Объясняют ответственность за свои 
поступки и действия

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 
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сти в повседневной жизни.
Познакомить с накопленным опы
том безопасного поведения в повсе
дневной жизни

4 Какие службы 
защищают людей 
(население). 
Какие сигналы 
оповещают нас 
об опасности

Дать представление о работе специ
альных служб, обеспечивающих 
безопасность и защиту населения  
в повседневной жизни.
Познакомить с существующими 
сигналами оповещения; телефонами 
специальных служб.
Ознакомить с профессиональной 
деятельностью полиции, спасателей, 
пожарных, врачей. 
Объяснить роль государства в обе
спечении безопасности и защиты 
населения от различных видов 
опасности

Оповещение, сигналы 
оповещения, службы, 
защищающие население 
(полиция, государствен
ная пожарная служба 
(ГПС), скорая помощь, 
аварийная газовая служ
ба, спасатели (МЧС), 
поисковоспасательная 
служба (ПСС) МЧС Рос
сии). Телефоны специ
альных служб защиты 
населения: «01», «02», 
«03», «04», справочная 
служба «05» (в Москве 
телефоны специальных 
служб защиты населе
ния: «101», «102», «103», 
«104»). Система вызова 
экстренных служб по 
единому номеру «112»

Объясняют задачи служб защиты на
селения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций, признаки опасных ситуа
ций в быту, на улице.
Анализируют ситуацию, делают со
ответствующие выводы и принимают 
правильные решения.
Соотносят свои действия с планируе
мыми результатами

5 Опасности в  
городе и в сель
ской местности

Актуализировать и закрепить зна
ния о различных опасностях в насе
лённом пункте и их источниках.
Формировать умения выявлять  
признаки опасности и анализиро
вать имеющуюся информацию.
Формировать культуру безопасности 
жизнедеятельности

Окружающая среда. 
Неблагоприятный фак
тор (природный, техно
генный, социальный). 
Загрязнение. Источники 
загрязнения воздуха, 
воды, почв. Промыш
ленные отходы

Анализируют возможные источники 
опасности в населённых пунктах. 
Определяют возможность проявления 
опасности в населённом пункте

6 Опасные ситуа
ции в жилище

Ознакомить с правилами безопасно
сти в жилище.
Объяснить необходимость соблюде
ния правил безопасности в жилище.
Научить предвидеть последствия 
невыполнения правил безопасности 
в жилище

Бытовые виды опасности: 
возгорания и пожары, 
отключение электроэнер
гии и теплоснабжения, 
взрывы бытового газа, 
бытовые травмы, кра
жи, мошенничество;
утеря ключей, захлопы
вание дверей;

Анализируют возможные источники 
опасности в жилище. 
Определяют возможность проявления 
опасности в жилище.
Объясняют ответственность за свои 
поступки и действия

Продолжение
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урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 
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аварии в канализацион
ной системе, затопление 
помещений; аварии 
лифта

7 Пожары 
в жи лище

Актуализировать знания о важно
сти соблюдения правил пожарной 
безопасности.
Формировать  умение анализиро
вать меры пожарной безопасности  
в жилище

Горение, возгорание, 
воспламенение, само
воспламенение, пожар, 
причины пожара, пер
вые действия при возго
рании, государственная 
пожарная служба (ГПС)

Анализируют возможные причины 
возгораний и пожаров.
Описывают возникновение пожаро
опасных ситуаций.
Характеризуют личную ответствен
ность за свои поступки и действия

8 Оповещение 
при пожаре 
и эвакуация

Актуализировать знания о важности 
оповещения и эвакуации при пожаре.
Дать знания о правилах оповещения 
и эвакуации при пожаре

Сигналы оповещения: 
звуковые, речевые, свето
вые. Планы эвакуации. 
Правила поведения в 
задымлённом помещении 

9 Средства тушения 
пожаров

Научить способам эвакуации и спо
собам борьбы с небольшим возгора
нием с использованием имеющихся 
средств

Технические системы 
охраннопожарной сиг
нализации. Пожарные 
краны (ПК). Тушение 
и средства тушения 
пожаров

Объясняют принципы работы средств 
тушения возгорания.
Овладевают навыками применения 
подручных средств тушения возгора
ния.
Характеризуют личную ответствен
ность за свои поступки и действия

10 Опасные газы Ознакомить с правилами безопасно
сти при обращении с газовыми при
борами. 
Научить понимать опасность газов. 
Формировать умение предвидеть по
следствия неосторожного обращения 
с газовыми приборами  
и бытовыми печами

Ядовитые газы и их 
источники: угарный газ, 
оксид азота, бытовой 
газ. Основные свойства 
и признаки ядовитых 
газов. Признаки отрав
ления и первая довра
чебная помощь

Определяют опасность газов, исполь
зуемых в быту.
Овладевают навыками оказания пер
вой помощи при отравлении угарным 
газом.
Характеризуют личную ответствен
ность за свои поступки и действия

11 Затопление 
жилища

Познакомить с причинами и послед
ствиями затопления в помещении.
Закрепить навыки обращения с во
допроводной системой в квартире.
Научить действовать в случае 
затопления или протечек в жилом 
помещении.
Формировать умения предвидеть 
и выявлять признаки затопления 
жилища

Причины затопления 
жилых помещений.
Алгоритм действий в 
случае аварии (поломки) 
водопровода, протечки 
крыши в жилом поме
щении

Объясняют порядок действий в слу
чае затопления жилища по разным 
причинам.
Характеризуют личную ответствен
ность за свои поступки и действия

12 Разрушение 
зданий

Познакомить с причинами разруше
ния здания, жилища, а также

Причины разрушения 
зданий (при родные — 

Объясняют порядок действий  
в случае проявления первых призна

Продолжение
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аварии в канализацион
ной системе, затопление 
помещений; аварии 
лифта

7 Пожары 
в жи лище

Актуализировать знания о важно
сти соблюдения правил пожарной 
безопасности.
Формировать  умение анализиро
вать меры пожарной безопасности  
в жилище

Горение, возгорание, 
воспламенение, само
воспламенение, пожар, 
причины пожара, пер
вые действия при возго
рании, государственная 
пожарная служба (ГПС)

Анализируют возможные причины 
возгораний и пожаров.
Описывают возникновение пожаро
опасных ситуаций.
Характеризуют личную ответствен
ность за свои поступки и действия

8 Оповещение 
при пожаре 
и эвакуация

Актуализировать знания о важности 
оповещения и эвакуации при пожаре.
Дать знания о правилах оповещения 
и эвакуации при пожаре

Сигналы оповещения: 
звуковые, речевые, свето
вые. Планы эвакуации. 
Правила поведения в 
задымлённом помещении 

9 Средства тушения 
пожаров

Научить способам эвакуации и спо
собам борьбы с небольшим возгора
нием с использованием имеющихся 
средств

Технические системы 
охраннопожарной сиг
нализации. Пожарные 
краны (ПК). Тушение 
и средства тушения 
пожаров

Объясняют принципы работы средств 
тушения возгорания.
Овладевают навыками применения 
подручных средств тушения возгора
ния.
Характеризуют личную ответствен
ность за свои поступки и действия

10 Опасные газы Ознакомить с правилами безопасно
сти при обращении с газовыми при
борами. 
Научить понимать опасность газов. 
Формировать умение предвидеть по
следствия неосторожного обращения 
с газовыми приборами  
и бытовыми печами

Ядовитые газы и их 
источники: угарный газ, 
оксид азота, бытовой 
газ. Основные свойства 
и признаки ядовитых 
газов. Признаки отрав
ления и первая довра
чебная помощь

Определяют опасность газов, исполь
зуемых в быту.
Овладевают навыками оказания пер
вой помощи при отравлении угарным 
газом.
Характеризуют личную ответствен
ность за свои поступки и действия

11 Затопление 
жилища

Познакомить с причинами и послед
ствиями затопления в помещении.
Закрепить навыки обращения с во
допроводной системой в квартире.
Научить действовать в случае 
затопления или протечек в жилом 
помещении.
Формировать умения предвидеть 
и выявлять признаки затопления 
жилища

Причины затопления 
жилых помещений.
Алгоритм действий в 
случае аварии (поломки) 
водопровода, протечки 
крыши в жилом поме
щении

Объясняют порядок действий в слу
чае затопления жилища по разным 
причинам.
Характеризуют личную ответствен
ность за свои поступки и действия

12 Разрушение 
зданий

Познакомить с причинами разруше
ния здания, жилища, а также

Причины разрушения 
зданий (при родные — 

Объясняют порядок действий  
в случае проявления первых призна

Продолжение
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признаками его разрушения.
Изучить правила поведения  
при разрушении жилища

земле трясения, ураганы, 
наводнения, оползне вые 
процессы и антропо
генные — нарушение 
правил строительства) 

ков землетрясения

13 Опасные вещества 
в быту

Формировать представления 
об опасных веществах в быту.
Актуализировать и закрепить 
знания о мерах собственной безопас
ности при обращении с опасными 
веществами.
Формировать знания о последствиях 
дейст вия опасных веществ

Опасные ядовитые веще
ства в быту: химические 
удобрения и средства 
защиты от насекомых; 
ртуть, лекарственные 
препараты, непригодные 
продукты питания

Объясняют основные правила соблю
дения санитарногигиенических норм 
в повседневной жизни.
Характеризуют ответственность  
за свои поступки и действия

14 Опасные ситуа
ции на дорогах

Актуализировать и закрепить 
знания об опасных ситуациях на 
дорогах, о личной и общественной 
безопасности на дорогах.
Формировать знания о последствиях 
опасных ситуаций, произошедших 
на дорогах

Дорожное движение, 
одностороннее и дву
стороннее движение. 
Дорога, улица, тротуар, 
перекрёсток.
Участники дорожного 
движения, пешеход, 
тормозной путь, до
рожнотранспортное 
происшествие, правила 
дорожного движения 
для пешеходов 

Анализируют возможные опасные 
ситуации на дорогах.
Объясняют правила движения  
пешехода

15 Безопасность 
в общественном 
и личном тран с
порте

Актуализировать и закрепить зна
ния о правилах поведения в обще
ственном транспорте.
Формировать знания о последствиях 
нарушения правил поведения 
в общественном транспорте

Правила поведения в об
щественном транспорте

Анализируют возможные опасные 
ситуации в общественном транспорте.
Объясняют правила безопасного пове
дения на транспорте.
Характеризуют ответственность  
за свои поступки и действия

16 Правила поведе
ния в метро

Актуализировать и закрепить 
знания об опасных ситуациях, о 
собственной и общественной безопас
ности в метро.
Формировать знания о последствиях 
опасных ситуаций в метро

Правила поведения в 
метро, опасные зоны в 
метро; турникеты, эска
латор, перрон, предупре
дительная полоса

17 Правила пове
дения на же
лезнодорожном 
транспорте

Актуализировать и закрепить  
знания об опасных ситуациях,  
о собственной и общественной  
безопасности в электричке.
Форми ровать знания о послед ст ви
ях опасных ситуаций в электричке

Правила поведения 
на железнодорожном 
транспорте и на желез
ной дороге. Опасные и 
чрезвычайные ситуации 
на железной дороге

Продолжение
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признаками его разрушения.
Изучить правила поведения  
при разрушении жилища

земле трясения, ураганы, 
наводнения, оползне вые 
процессы и антропо
генные — нарушение 
правил строительства) 

ков землетрясения

13 Опасные вещества 
в быту

Формировать представления 
об опасных веществах в быту.
Актуализировать и закрепить 
знания о мерах собственной безопас
ности при обращении с опасными 
веществами.
Формировать знания о последствиях 
дейст вия опасных веществ

Опасные ядовитые веще
ства в быту: химические 
удобрения и средства 
защиты от насекомых; 
ртуть, лекарственные 
препараты, непригодные 
продукты питания

Объясняют основные правила соблю
дения санитарногигиенических норм 
в повседневной жизни.
Характеризуют ответственность  
за свои поступки и действия

14 Опасные ситуа
ции на дорогах

Актуализировать и закрепить 
знания об опасных ситуациях на 
дорогах, о личной и общественной 
безопасности на дорогах.
Формировать знания о последствиях 
опасных ситуаций, произошедших 
на дорогах

Дорожное движение, 
одностороннее и дву
стороннее движение. 
Дорога, улица, тротуар, 
перекрёсток.
Участники дорожного 
движения, пешеход, 
тормозной путь, до
рожнотранспортное 
происшествие, правила 
дорожного движения 
для пешеходов 

Анализируют возможные опасные 
ситуации на дорогах.
Объясняют правила движения  
пешехода

15 Безопасность 
в общественном 
и личном тран с
порте

Актуализировать и закрепить зна
ния о правилах поведения в обще
ственном транспорте.
Формировать знания о последствиях 
нарушения правил поведения 
в общественном транспорте

Правила поведения в об
щественном транспорте

Анализируют возможные опасные 
ситуации в общественном транспорте.
Объясняют правила безопасного пове
дения на транспорте.
Характеризуют ответственность  
за свои поступки и действия

16 Правила поведе
ния в метро

Актуализировать и закрепить 
знания об опасных ситуациях, о 
собственной и общественной безопас
ности в метро.
Формировать знания о последствиях 
опасных ситуаций в метро

Правила поведения в 
метро, опасные зоны в 
метро; турникеты, эска
латор, перрон, предупре
дительная полоса

17 Правила пове
дения на же
лезнодорожном 
транспорте

Актуализировать и закрепить  
знания об опасных ситуациях,  
о собственной и общественной  
безопасности в электричке.
Форми ровать знания о послед ст ви
ях опасных ситуаций в электричке

Правила поведения 
на железнодорожном 
транспорте и на желез
ной дороге. Опасные и 
чрезвычайные ситуации 
на железной дороге

Продолжение
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18 Как уберечься 
от опасностей на 
воде и водном 
транспорте

Актуализировать и закрепить зна
ния о правилах поведения на воде; о 
собственной и общественной безо
пасности на воде.
Формировать знания о последствиях 
опасных ситуаций на воде

Правила поведения 
на водном транспорте. 
Эвакуация с тонущего 
судна

19 Опасный лёд Актуализировать и закрепить зна
ния о правилах безопасного пове
дения на замёрзшей поверхности 
дорог, на льду замёрзшего водоёма 
и в случае попадания человека 
в ледяную воду

Правила передвижения 
по льду замёрзшего 
водоёма. Первая помощь 
человеку, оказавшемуся 
в полынье.
Гололедица и гололёд

Объясняют правила поведения на 
льду замёрзшего водоёма и оказания 
помощи человеку, попавшему 
в холодную воду

20 Аварийные ситуа
ции на воздуш
ном транспорте

Актуализировать и закрепить зна
ния о важности соблюдения правил 
безопасности на воздушном транс
порте.
Формировать навыки поведения 
в случае возникновения аварийной 
ситуации на воздушном транспорте

Правила поведения на 
воздушном транспорте. 
Опасные и чрезвычай
ные ситуации на воз
душном транспорте

Анализируют правила поведения 
на воздушном транспорте

21 Криминальные 
ситуа ции. Как 
защитить свой 
дом

Актуализировать и закрепить 
знания о правилах обеспечения 
безопасности жилища.
Научить трактовать смысл правил 
безопасности жилища.
Формировать умение анализировать 
последствия невыполнения правил 
безопасности жилища

Опасные ситуации кри
минального ха рактера в 
жилище. Рекомендации, 
как уменьшить вероят
ность возникновения 
криминальной ситуации

Анализируют правила обеспечения 
безопасности жилища и личной 
и общественной безопасности.
Характеризуют ответственность 
за свои поступки и действия

22—
23

Криминальные 
ситуации на 
улице и в других 
общественных 
местах. Как за
щитить себя при 
угрозе террори
стического акта

Познакомить с опасными ситуация
ми на улицах города. 
Актуализировать знания о важно
сти соблюдения правил безопасно
сти в общественных местах.
Дать представление о возможных 
последствиях криминальных 
ситуаций на улицах города

Общение и правила 
поведения с незнако
мыми людьми. Толпа. 
Террористический акт. 
Правила поведения при 
обнаружении подозри
тельного предмета, при 
взрыве и при захвате 
заложников

24 Нарушения 
экологического 
равновесия

Актуализировать знания о задачах 
экологии, понятии «окружающая 
среда — среда существования 
человека».
Объяснить важность соблюдения 
правил экологической безопас 
ности.
Научить трактовать смысл правил 
экологической безопасности.

Экология, окружаю  
щая среда, загрязнение 
окружающей среды 
(автотранспорт, про
мышленные предприя
тия, бытовые и промыш
ленные отходы) 

Объясняют роль окружающей среды 
в жизнеобеспечении человека.
Анализируют влияние потенциаль
но опасных источников загрязнения 
окружающей среды.
Определяют возможность нахож
дения компромиссных решений по 
эксплуатации природной окружаю
щей среды.

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

18 Как уберечься 
от опасностей на 
воде и водном 
транспорте

Актуализировать и закрепить зна
ния о правилах поведения на воде; о 
собственной и общественной безо
пасности на воде.
Формировать знания о последствиях 
опасных ситуаций на воде

Правила поведения 
на водном транспорте. 
Эвакуация с тонущего 
судна

19 Опасный лёд Актуализировать и закрепить зна
ния о правилах безопасного пове
дения на замёрзшей поверхности 
дорог, на льду замёрзшего водоёма 
и в случае попадания человека 
в ледяную воду

Правила передвижения 
по льду замёрзшего 
водоёма. Первая помощь 
человеку, оказавшемуся 
в полынье.
Гололедица и гололёд

Объясняют правила поведения на 
льду замёрзшего водоёма и оказания 
помощи человеку, попавшему 
в холодную воду

20 Аварийные ситуа
ции на воздуш
ном транспорте

Актуализировать и закрепить зна
ния о важности соблюдения правил 
безопасности на воздушном транс
порте.
Формировать навыки поведения 
в случае возникновения аварийной 
ситуации на воздушном транспорте

Правила поведения на 
воздушном транспорте. 
Опасные и чрезвычай
ные ситуации на воз
душном транспорте

Анализируют правила поведения 
на воздушном транспорте

21 Криминальные 
ситуа ции. Как 
защитить свой 
дом

Актуализировать и закрепить 
знания о правилах обеспечения 
безопасности жилища.
Научить трактовать смысл правил 
безопасности жилища.
Формировать умение анализировать 
последствия невыполнения правил 
безопасности жилища

Опасные ситуации кри
минального ха рактера в 
жилище. Рекомендации, 
как уменьшить вероят
ность возникновения 
криминальной ситуации

Анализируют правила обеспечения 
безопасности жилища и личной 
и общественной безопасности.
Характеризуют ответственность 
за свои поступки и действия

22—
23

Криминальные 
ситуации на 
улице и в других 
общественных 
местах. Как за
щитить себя при 
угрозе террори
стического акта

Познакомить с опасными ситуация
ми на улицах города. 
Актуализировать знания о важно
сти соблюдения правил безопасно
сти в общественных местах.
Дать представление о возможных 
последствиях криминальных 
ситуаций на улицах города

Общение и правила 
поведения с незнако
мыми людьми. Толпа. 
Террористический акт. 
Правила поведения при 
обнаружении подозри
тельного предмета, при 
взрыве и при захвате 
заложников

24 Нарушения 
экологического 
равновесия

Актуализировать знания о задачах 
экологии, понятии «окружающая 
среда — среда существования 
человека».
Объяснить важность соблюдения 
правил экологической безопас 
ности.
Научить трактовать смысл правил 
экологической безопасности.

Экология, окружаю  
щая среда, загрязнение 
окружающей среды 
(автотранспорт, про
мышленные предприя
тия, бытовые и промыш
ленные отходы) 

Объясняют роль окружающей среды 
в жизнеобеспечении человека.
Анализируют влияние потенциаль
но опасных источников загрязнения 
окружающей среды.
Определяют возможность нахож
дения компромиссных решений по 
эксплуатации природной окружаю
щей среды.

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Формировать умение анализировать 
последствия невыполнения правил 
экологической безопасности

Определяют ответственность челове 
ка за свои действия по отношению  
к окружающей природной среде.
Находят альтернативные решения.
Формируют навыки культуры безо
пасности жизнедеятельности

25 За чистый воздух Актуализировать знания об ат
мосфере и её роли в жизни Земли. 
Показать значение сохранения каче
ства воздуха атмосферы Земли.
Формировать умение анализировать 
последствия неразумного отношения 
к живой природе Земли

Экология города, 
источники загрязнения 
атмосферы (воздуха); ве
щества, загрязняющие 
воздух, способы очистки 
воздуха от загрязнения

Характеризуют важность кислорода.
Анализируют причины загрязнения 
атмосферы.
Объясняют важность пресной воды.
Анализируют роль почвы в жизни 
человека

26 Вода — 
форму ла жизни

Актуализировать знания о гидро
сфере и её роли в жизни Земли. 
Показать значение сохранения 
качества пресных вод, вод Мирово
го океана.
Формировать умение анализировать 
последствия неразумного отношения 
к живой природе Земли

Питьевая вода и её 
источники; свойства 
природных водных объ
ектов — самоочищение; 
круговорот воды в при
роде; способы очистки 
воды 

27 Загрязнение 
почвы

Актуализировать знания о почве  
и её роли в жизни Земли. 
Показать значение сохранения  
качества почвенного покрова.
Формировать умение анализировать 
последствия неразумного отношения 
к живой природе Земли

Почвы и их роль в био    
сфере. Загрязнение 
почв. Деградация поч
венного покрова. Эрозия 
почв. Истощение почв. 
Возможность сохране
ния почвенного покрова

28 Продукты под 
контролем

Актуализировать знания о важно
сти соблюдения правил продоволь
ственной безопасности.
Формировать умение анализировать 
последствия невыполнения правил 
продовольственной безопасности

Качество продуктов 
питания и здоровье 
человека.
Культура питания

Объясняют роль продуктов питания 
в сохранении своего здоровья.
Формируют навыки культуры 
безопасности жизнедеятельности

29 Безопасный  
компьютер

Актуализировать знания о важно
сти соблюдения правил безопасно
сти в повседневной жизни.
Дать представление об условиях 
комфортной и безопасной работы 
на компьютере.

Техника безопасности 
при пользовании персо
нальным компьютером 
и телевизором

Объясняют правила работы с персо
нальным компьютером.
Формируют навыки культуры 
безопасности жизнедеятельности

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Формировать умение анализировать 
последствия невыполнения правил 
экологической безопасности

Определяют ответственность челове 
ка за свои действия по отношению  
к окружающей природной среде.
Находят альтернативные решения.
Формируют навыки культуры безо
пасности жизнедеятельности

25 За чистый воздух Актуализировать знания об ат
мосфере и её роли в жизни Земли. 
Показать значение сохранения каче
ства воздуха атмосферы Земли.
Формировать умение анализировать 
последствия неразумного отношения 
к живой природе Земли

Экология города, 
источники загрязнения 
атмосферы (воздуха); ве
щества, загрязняющие 
воздух, способы очистки 
воздуха от загрязнения

Характеризуют важность кислорода.
Анализируют причины загрязнения 
атмосферы.
Объясняют важность пресной воды.
Анализируют роль почвы в жизни 
человека

26 Вода — 
форму ла жизни

Актуализировать знания о гидро
сфере и её роли в жизни Земли. 
Показать значение сохранения 
качества пресных вод, вод Мирово
го океана.
Формировать умение анализировать 
последствия неразумного отношения 
к живой природе Земли

Питьевая вода и её 
источники; свойства 
природных водных объ
ектов — самоочищение; 
круговорот воды в при
роде; способы очистки 
воды 

27 Загрязнение 
почвы

Актуализировать знания о почве  
и её роли в жизни Земли. 
Показать значение сохранения  
качества почвенного покрова.
Формировать умение анализировать 
последствия неразумного отношения 
к живой природе Земли

Почвы и их роль в био    
сфере. Загрязнение 
почв. Деградация поч
венного покрова. Эрозия 
почв. Истощение почв. 
Возможность сохране
ния почвенного покрова

28 Продукты под 
контролем

Актуализировать знания о важно
сти соблюдения правил продоволь
ственной безопасности.
Формировать умение анализировать 
последствия невыполнения правил 
продовольственной безопасности

Качество продуктов 
питания и здоровье 
человека.
Культура питания

Объясняют роль продуктов питания 
в сохранении своего здоровья.
Формируют навыки культуры 
безопасности жизнедеятельности

29 Безопасный  
компьютер

Актуализировать знания о важно
сти соблюдения правил безопасно
сти в повседневной жизни.
Дать представление об условиях 
комфортной и безопасной работы 
на компьютере.

Техника безопасности 
при пользовании персо
нальным компьютером 
и телевизором

Объясняют правила работы с персо
нальным компьютером.
Формируют навыки культуры 
безопасности жизнедеятельности

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Выработать первичные навыки 
организации компьютерного рабо
чего места и содержания помеще
ния, где установлен компьютер. 
Формировать умение анализиро
вать последствия невыполнения 
правил безопасности

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

30 Что сле дует знать 
об оказании 
первой помощи

Актуализировать знания о важно
сти первой помощи для спасения 
человека.
Научить выполнять правила, 
направленные на безопасность 
здоровья.
Формировать умение анализировать 
последствия невыполнения пра
вил, направленных на безопасность 
здоровья

Здоровье, первая по
мощь, рана, первона
чальная обработка раны, 
повязка, кровотечение 
(капиллярное,  венозное, 
артериальное), правило 
наложения жгута, носо
вое кровотечение

Объясняют важность сохранения 
своего здоровья.
Овладевают навыками оказания 
первой помощи (первичная обработка 
раны при капиллярном кровотечении 
и наложение повязки), наложения 
жгута при кровотечении.
Объясняют правила здорового образа 
жизни и применяют их в повседнев
ной жизни.
Формируют навыки культуры 
безопасности жизнедеятельности

31 Первая помощь 
при термических 
и химических 
ожогах

Термический ожог, хи
мический ожог, правила 
оказания первой помо
щи при разных типах 
ожогов

32 Правила здорово
го образа жизни

Актуализировать знания об элемен
тарных правилах здорового образа 
жизни.
Формировать умение анализировать 
последствий нарушения правил 
здорового образа жизни

Понятие «здоровье». 
Здоровый образ жизни. 
Режим дня

6 класс

Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях

Экстремальная ситуация в природе и первоочередные действия человека, попавшего в неё

1 Опасные и экс
тремальные 
си туации. Что 
к ним приводит?

Дать общее представление о курсе 
ОБЖ 6 класса, его целях и задачах.
Показать необходимость обеспече
ния личной и общественной 
безо пасности:

Опасность, безопасность, 
опасная и экстремаль
ная ситуации, чрезвы
чайная ситуация.  
Экстремальные и опас
ные ситуации в природе

Объясняют, что такое опасность, 
опасная, экстремальная  
и чрезвычайная ситуа 
ция.
Обосновывают необходимость обес
печения личной и общественной безо

Окончание
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Выработать первичные навыки 
организации компьютерного рабо
чего места и содержания помеще
ния, где установлен компьютер. 
Формировать умение анализиро
вать последствия невыполнения 
правил безопасности

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

30 Что сле дует знать 
об оказании 
первой помощи

Актуализировать знания о важно
сти первой помощи для спасения 
человека.
Научить выполнять правила, 
направленные на безопасность 
здоровья.
Формировать умение анализировать 
последствия невыполнения пра
вил, направленных на безопасность 
здоровья

Здоровье, первая по
мощь, рана, первона
чальная обработка раны, 
повязка, кровотечение 
(капиллярное,  венозное, 
артериальное), правило 
наложения жгута, носо
вое кровотечение

Объясняют важность сохранения 
своего здоровья.
Овладевают навыками оказания 
первой помощи (первичная обработка 
раны при капиллярном кровотечении 
и наложение повязки), наложения 
жгута при кровотечении.
Объясняют правила здорового образа 
жизни и применяют их в повседнев
ной жизни.
Формируют навыки культуры 
безопасности жизнедеятельности

31 Первая помощь 
при термических 
и химических 
ожогах

Термический ожог, хи
мический ожог, правила 
оказания первой помо
щи при разных типах 
ожогов

32 Правила здорово
го образа жизни

Актуализировать знания об элемен
тарных правилах здорового образа 
жизни.
Формировать умение анализировать 
последствий нарушения правил 
здорового образа жизни

Понятие «здоровье». 
Здоровый образ жизни. 
Режим дня

6 класс

Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях

Экстремальная ситуация в природе и первоочередные действия человека, попавшего в неё

1 Опасные и экс
тремальные 
си туации. Что 
к ним приводит?

Дать общее представление о курсе 
ОБЖ 6 класса, его целях и задачах.
Показать необходимость обеспече
ния личной и общественной 
безо пасности:

Опасность, безопасность, 
опасная и экстремаль
ная ситуации, чрезвы
чайная ситуация.  
Экстремальные и опас
ные ситуации в природе

Объясняют, что такое опасность, 
опасная, экстремальная  
и чрезвычайная ситуа 
ция.
Обосновывают необходимость обес
печения личной и общественной безо

Окончание
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

— объяснить понятия «безопас
ность», «опасная и чрезвычайная 
ситуации»;
— дать представление о видах 
опасных ситуаций;
— актуализировать знания об опас
ных и чрезвычайных ситуациях

и возможность их избе
жать.
Условия выживания при 
автономном существова
нии в природе

пасности, понимают ценность жизни 
человека

2 Как подгото
виться к путе
шествию, чтобы 
избежать опасных 
ситуаций

Познакомить с требованиями подго
товки к путешествию, однодневному 
или многодневному туристскому 
походу на природу.
Объяснить существование трёх по
тенциально опасных групп факто
ров (природные, социальные 
и техногенные)

Потенциально опас
ные группы факторов: 
социальные, природные, 
техногенные. Преодоле
ние опасных факторов, 
приводящих к экстре
мальной и чрезвычай
ной ситуациям.
Снаряжение для одно 
и многодневного тури
стского похода, пу те
шествия. НАЗ — носи
мый аварийный запас

Объясняют принципы подготовки 
к кратковременному и длительному 
путешествию

3 Причины, ме
шающие успеш
но справи ться 
с экстрема льной 
си туацией

Объяснить факторы, мешающие 
справиться с экстремальной ситуа
цией, и действия по их преодолению

Факторы, мешающие 
справиться с экстре
мальной ситуацией, и 
действия по их преодо
лению. Переутомление. 
Уныние. Страх. Боль  
и травмы. Холод. Жара. 
Голод. Одиночество. 
Алгоритм первых дей
ствий в экстремальной 
ситуации

Оценивают различные возможные 
реальные ситуации.
Работают в группе.
Принимают решения.
Определяют ответственность за свои 
поступки и действия

Пребывание человека в различных климатических условиях

4 Влияние климата 
на человека

Познакомить учащихся с ситуаци
ями, когда (и при каких условиях) 
необходима акклиматизация, и объ
яснить, что для этого нужно сделать

Акклиматизация. Реак
климатизация. Особен
ности акклиматизации 
в различных природных 
условиях: жаркого, 
холодного климата, в се
верных районах и гор
ной местности. Правила 
успешной акклимати
зации

Характеризуют климатические 
особенности и метеоусловия интере
суемых районов путешествий (пребы
вания).
Оценивают различные возможные 
реальные ситуации. 
Учитывают особенности своего физи
ческого состояния и здоровья

5 Общие правила 
успешной 
акклиматизации

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

— объяснить понятия «безопас
ность», «опасная и чрезвычайная 
ситуации»;
— дать представление о видах 
опасных ситуаций;
— актуализировать знания об опас
ных и чрезвычайных ситуациях

и возможность их избе
жать.
Условия выживания при 
автономном существова
нии в природе

пасности, понимают ценность жизни 
человека

2 Как подгото
виться к путе
шествию, чтобы 
избежать опасных 
ситуаций

Познакомить с требованиями подго
товки к путешествию, однодневному 
или многодневному туристскому 
походу на природу.
Объяснить существование трёх по
тенциально опасных групп факто
ров (природные, социальные 
и техногенные)

Потенциально опас
ные группы факторов: 
социальные, природные, 
техногенные. Преодоле
ние опасных факторов, 
приводящих к экстре
мальной и чрезвычай
ной ситуациям.
Снаряжение для одно 
и многодневного тури
стского похода, пу те
шествия. НАЗ — носи
мый аварийный запас

Объясняют принципы подготовки 
к кратковременному и длительному 
путешествию

3 Причины, ме
шающие успеш
но справи ться 
с экстрема льной 
си туацией

Объяснить факторы, мешающие 
справиться с экстремальной ситуа
цией, и действия по их преодолению

Факторы, мешающие 
справиться с экстре
мальной ситуацией, и 
действия по их преодо
лению. Переутомление. 
Уныние. Страх. Боль  
и травмы. Холод. Жара. 
Голод. Одиночество. 
Алгоритм первых дей
ствий в экстремальной 
ситуации

Оценивают различные возможные 
реальные ситуации.
Работают в группе.
Принимают решения.
Определяют ответственность за свои 
поступки и действия

Пребывание человека в различных климатических условиях

4 Влияние климата 
на человека

Познакомить учащихся с ситуаци
ями, когда (и при каких условиях) 
необходима акклиматизация, и объ
яснить, что для этого нужно сделать

Акклиматизация. Реак
климатизация. Особен
ности акклиматизации 
в различных природных 
условиях: жаркого, 
холодного климата, в се
верных районах и гор
ной местности. Правила 
успешной акклимати
зации

Характеризуют климатические 
особенности и метеоусловия интере
суемых районов путешествий (пребы
вания).
Оценивают различные возможные 
реальные ситуации. 
Учитывают особенности своего физи
ческого состояния и здоровья

5 Общие правила 
успешной 
акклиматизации

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Способы выживания человека в условиях автономного существования в природной среде

6 Если вы отстали 
от группы

Познакомить учащихся с правила
ми поведения в условиях автоном
ного существования в природной 
среде. 
Объяснить, что делать, если вы  
заблудились в лесу, отстали  
от группы

Правила поведения 
в условиях автономного 
существования в при
родной среде. Организа
ция похода, поведение 
во время марша

Планируют свою деятельность  
и корректируют её со своими  
сверстниками и старшими.
Описывают различные возможные 
реальные ситуации

7 Если вы заблуди
лись в лесу

Если вы заблудились
в лесу — алгоритм дей
ствий.
Ориентиры, помогаю
щие найти путь к жи
лью, дороге и т. д.

Оценивают свои физические способ
ности.
Принимают обоснованное решение

8 Авария транспорт
ного сред  ства 
в без людной мест
ности

Объяснить последовательность 
действий при аварии транспортного 
средства

Порядок действий при 
аварии транспортного 
средства

9 Способы подачи 
сигналов бедствия

Познакомить учащихся со знаками 
и сигналами бедствия и способами 
их подачи

Способы подачи сигна
лов бедствия: костры, 
сигнальные ракеты, 
звуковые сигналы, луч 
света от зеркала

10 Ориентирование 
по компасу

Научить элементарным правилам 
ориентирования с помощью карты  
и компаса.
Объяснить, в каких местах 
показания компаса могут быть 
неверными.
Объяснить, что такое азимут

Ориентирование на 
местности. Компас, 
топографическая карта, 
азимут, магнитное 
склонение

Объясняют, что такое топографи
ческая карта и её информационная 
нагрузка, что такое план местности 
и абрис.
Определяют стороны света, объяс
няют принципиальное устройство 
компаса и принцип его работы, что 
такое магнитный азимут и магнитное 
склонение.
Ориентируются с помощью карты 
и компаса.
Применяют знания, полученные 
на уроках географии

11 Ориентирование 
по солнцу, луне, 
звёздам

Научить определять стороны 
света по солнцу и часам.
Объяснить, что такое местное 
солнечное (астрономическое) вре мя, 
что такое местное поясное время 

Определение сторон 
света по солнцу, часам. 
Местное солнечное 
(астрономическое) вре
мя, местное поясное 

Определяют стороны света по солнцу 
и часам со стрелками.
Объясняют, что такое местное, пояс
ное и декретное время. Определяют 
истинный, или местный, полдень.

Продолжение



71

Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Способы выживания человека в условиях автономного существования в природной среде

6 Если вы отстали 
от группы

Познакомить учащихся с правила
ми поведения в условиях автоном
ного существования в природной 
среде. 
Объяснить, что делать, если вы  
заблудились в лесу, отстали  
от группы

Правила поведения 
в условиях автономного 
существования в при
родной среде. Организа
ция похода, поведение 
во время марша

Планируют свою деятельность  
и корректируют её со своими  
сверстниками и старшими.
Описывают различные возможные 
реальные ситуации

7 Если вы заблуди
лись в лесу

Если вы заблудились
в лесу — алгоритм дей
ствий.
Ориентиры, помогаю
щие найти путь к жи
лью, дороге и т. д.

Оценивают свои физические способ
ности.
Принимают обоснованное решение

8 Авария транспорт
ного сред  ства 
в без людной мест
ности

Объяснить последовательность 
действий при аварии транспортного 
средства

Порядок действий при 
аварии транспортного 
средства

9 Способы подачи 
сигналов бедствия

Познакомить учащихся со знаками 
и сигналами бедствия и способами 
их подачи

Способы подачи сигна
лов бедствия: костры, 
сигнальные ракеты, 
звуковые сигналы, луч 
света от зеркала

10 Ориентирование 
по компасу

Научить элементарным правилам 
ориентирования с помощью карты  
и компаса.
Объяснить, в каких местах 
показания компаса могут быть 
неверными.
Объяснить, что такое азимут

Ориентирование на 
местности. Компас, 
топографическая карта, 
азимут, магнитное 
склонение

Объясняют, что такое топографи
ческая карта и её информационная 
нагрузка, что такое план местности 
и абрис.
Определяют стороны света, объяс
няют принципиальное устройство 
компаса и принцип его работы, что 
такое магнитный азимут и магнитное 
склонение.
Ориентируются с помощью карты 
и компаса.
Применяют знания, полученные 
на уроках географии

11 Ориентирование 
по солнцу, луне, 
звёздам

Научить определять стороны 
света по солнцу и часам.
Объяснить, что такое местное 
солнечное (астрономическое) вре мя, 
что такое местное поясное время 

Определение сторон 
света по солнцу, часам. 
Местное солнечное 
(астрономическое) вре
мя, местное поясное 

Определяют стороны света по солнцу 
и часам со стрелками.
Объясняют, что такое местное, пояс
ное и декретное время. Определяют 
истинный, или местный, полдень.

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

и что такое декретное время.
Научить определять истинный  
(или местный) полдень в данной 
местности.
Научить выдерживать правильный 
курс при движении, ориентируясь 
по солнцу и часам

и декретное время. 
Гномон. Истинный, 
или местный, полдень 
в данной местности

Применяют знания, полученные 
на уроках географии.
Применяют теоретические знания 
на практике

12 Ориентирование 
по местным 
признакам

Изучить признаки местности, по 
которым можно определять стороны 
света.
Проверить теоретические положе
ния ориентирования на практике

Местные признаки, ис
пользуемые для опреде
ления сторон света.
Тропы, сакма, затёсы, 
туры

Оценивают достоверность местных 
признаков при ориентировании по 
сторонам света.
Находят необходимую информацию.
Применяют теоретические знания 
на практике

13 Как находить 
дорогу к жилью

14 Устройство вре
менных укрытий

Познакомить учащихся с главными 
принципами постройки основных 
типов летних и зимних убежищ.
Развивать навыки конструирования

Постройка основных 
типов летних и зимних 
убежищ. Выбор мес 
та. Летние убежища 
в лесной зоне. Убежища 
в пустыне

Развивают навыки конструирования.
Изготавливают простейшие модели

15 Добывание огня. 
Разведение (раз
жигание) костра

Развивать практические навыки.
(Для усвоения навыка разведения 
костров занятие рекомендуется про
вести на природе, соблюдая правила 
противопожарной безопасности)

Типы костра, очаги. 
Функциональное назна
чение разных типов ко
стров. Выбор места для 
костра. Виды растопки 

Развивают практические навыки.
Применяют теоретические знания 
на практике

16 Обеспечение 
бытовых потреб
ностей

Познакомить учащихся с теорией 
изготовления посуды, верёвок, 
рюкзака из подручных средств

Изготовление ножа, 
ложки, котелка. 
Само дельные верёвки

Развивают навыки конструирования.
Изготавливают простейшие модели.
Применяют теоретические знания 
на практике

17 Обеспечение 
водой

Рассказать, где и как находить воду  
в лесной зоне и пустыне; как очи
стить и обеззаразить воду; где рыть 
колодец; как сделать прибор для до
бывания воды и для опреснения воды

Поиск и добывание 
воды.
Изготовление фильтра 
для воды из природных 
материалов

18 Организация 
питания

Познакомить учащихся с ситуацией 
добывания пищи в экстремальной 
ситуации: чем можно питаться; 
каких мелких животных и беспо
звоночных можно есть; с правилами 
ловли и приготовления рыбы;  
научить различать съедобные  
и несъедобные ягоды и растения

Приготовление 
травяного чая.
Приготовление рыбы  
в костре или дома  
в духовке. Уха

Применяют теоретические знания 
на практике.
Находят необходимую информацию.
Соблюдают основные правила личной 
гигиены.
Развивают навыки, необходимые 
в повседневной жизни

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

и что такое декретное время.
Научить определять истинный  
(или местный) полдень в данной 
местности.
Научить выдерживать правильный 
курс при движении, ориентируясь 
по солнцу и часам

и декретное время. 
Гномон. Истинный, 
или местный, полдень 
в данной местности

Применяют знания, полученные 
на уроках географии.
Применяют теоретические знания 
на практике

12 Ориентирование 
по местным 
признакам

Изучить признаки местности, по 
которым можно определять стороны 
света.
Проверить теоретические положе
ния ориентирования на практике

Местные признаки, ис
пользуемые для опреде
ления сторон света.
Тропы, сакма, затёсы, 
туры

Оценивают достоверность местных 
признаков при ориентировании по 
сторонам света.
Находят необходимую информацию.
Применяют теоретические знания 
на практике

13 Как находить 
дорогу к жилью

14 Устройство вре
менных укрытий

Познакомить учащихся с главными 
принципами постройки основных 
типов летних и зимних убежищ.
Развивать навыки конструирования

Постройка основных 
типов летних и зимних 
убежищ. Выбор мес 
та. Летние убежища 
в лесной зоне. Убежища 
в пустыне

Развивают навыки конструирования.
Изготавливают простейшие модели

15 Добывание огня. 
Разведение (раз
жигание) костра

Развивать практические навыки.
(Для усвоения навыка разведения 
костров занятие рекомендуется про
вести на природе, соблюдая правила 
противопожарной безопасности)

Типы костра, очаги. 
Функциональное назна
чение разных типов ко
стров. Выбор места для 
костра. Виды растопки 

Развивают практические навыки.
Применяют теоретические знания 
на практике

16 Обеспечение 
бытовых потреб
ностей

Познакомить учащихся с теорией 
изготовления посуды, верёвок, 
рюкзака из подручных средств

Изготовление ножа, 
ложки, котелка. 
Само дельные верёвки

Развивают навыки конструирования.
Изготавливают простейшие модели.
Применяют теоретические знания 
на практике

17 Обеспечение 
водой

Рассказать, где и как находить воду  
в лесной зоне и пустыне; как очи
стить и обеззаразить воду; где рыть 
колодец; как сделать прибор для до
бывания воды и для опреснения воды

Поиск и добывание 
воды.
Изготовление фильтра 
для воды из природных 
материалов

18 Организация 
питания

Познакомить учащихся с ситуацией 
добывания пищи в экстремальной 
ситуации: чем можно питаться; 
каких мелких животных и беспо
звоночных можно есть; с правилами 
ловли и приготовления рыбы;  
научить различать съедобные  
и несъедобные ягоды и растения

Приготовление 
травяного чая.
Приготовление рыбы  
в костре или дома  
в духовке. Уха

Применяют теоретические знания 
на практике.
Находят необходимую информацию.
Соблюдают основные правила личной 
гигиены.
Развивают навыки, необходимые 
в повседневной жизни

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

19 Личная гигиена. 
Уход за одеждой  
и обувью

Познакомить учащихся с правила
ми личной гигиены в условиях одно
дневного, многодневного туристско
го похода, в случае вынужденного 
автономного пребывания на природе

1. Уход за одеждой 
и обувью.
2. Природные средства, 
заменяющие мыло 
и средства личной 
гигиены

20—
21

Возможные опас
ности в пути и 
меры по их пред
упреждению

Объяснить учащимся, как себя 
вести, чтобы не тревожить зверей,  
и что делать при встрече с ними.
Познакомить с правилами поведе
ния при переправе через реки  
и передвижении по болотам.
Научить распознавать лавино  
и камнепадоопасные склоны;
научить действовать при попадании 
в лавину

Опасные животные лес
ной зоны.
Правила переправы 
через реки. Изготовле
ние простейших плав
средств.
Техника безопасности 
при движении в горах, 
в том числе по лавино
опасным склонам.
Изготовление макета 
простейшего плавсред
ства

Применяют теоретические знания 
на практике.
Развивают навыки, необходимые 
в повседневной жизни.
Оценивают свои физические способ
ности.
Принимают решения.
Объясняют необходимость обеспече
ния личной и общественной безопас
ности

Основы медицинских знаний

Оказание первой помощи в экстремальных ситуациях

22 Общие принципы 
оказания само
помощи и первой 
помощи 

Познакомить с правилами оказа
ния первой доврачебной помощи. 
Объяснить последовательность не
отложных действий в простейших 
ситуациях, когда пострадавше му 
требуется быстрая помощь

Общие принципы ока
зания самопомощи и 
помощи пострадавшему.
Приёмы наложения 
шины и кровоостанав
ливающего жгута

Овладевают навыками определять 
пульс, накладывать шину из подруч
ных средств, накладывать жгут при 
кровотечении.
Осознают необходимость обеспечения 
личной и общественной безопасно
сти, ценность жизни человека

23 Аптечка.
Природные 
лекарственные 
средства

Научить составлять аптечку из 
промышленных лекарств и ею поль
зоваться.
Научить заменять некоторые 
промышленные препараты природ
ными

Принцип комплек
тования походной 
аптечки. Дезинфици
рующие средства, пе
ревязочный материал, 
кровоостанавливаю
щие средства, специ
альные средства.
Лечебные свойства ди
корастущих лекарствен
ных растений, способы 
их применения

Применяют элементарные медицин
ские средства и перевязочный мате
риал при оказании первой помощи.
Объясняют лекарственные свойства 
дикорастущих растений.
Самостоятельно находят необходи
мую информацию

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

19 Личная гигиена. 
Уход за одеждой  
и обувью

Познакомить учащихся с правила
ми личной гигиены в условиях одно
дневного, многодневного туристско
го похода, в случае вынужденного 
автономного пребывания на природе

1. Уход за одеждой 
и обувью.
2. Природные средства, 
заменяющие мыло 
и средства личной 
гигиены

20—
21

Возможные опас
ности в пути и 
меры по их пред
упреждению

Объяснить учащимся, как себя 
вести, чтобы не тревожить зверей,  
и что делать при встрече с ними.
Познакомить с правилами поведе
ния при переправе через реки  
и передвижении по болотам.
Научить распознавать лавино  
и камнепадоопасные склоны;
научить действовать при попадании 
в лавину

Опасные животные лес
ной зоны.
Правила переправы 
через реки. Изготовле
ние простейших плав
средств.
Техника безопасности 
при движении в горах, 
в том числе по лавино
опасным склонам.
Изготовление макета 
простейшего плавсред
ства

Применяют теоретические знания 
на практике.
Развивают навыки, необходимые 
в повседневной жизни.
Оценивают свои физические способ
ности.
Принимают решения.
Объясняют необходимость обеспече
ния личной и общественной безопас
ности

Основы медицинских знаний

Оказание первой помощи в экстремальных ситуациях

22 Общие принципы 
оказания само
помощи и первой 
помощи 

Познакомить с правилами оказа
ния первой доврачебной помощи. 
Объяснить последовательность не
отложных действий в простейших 
ситуациях, когда пострадавше му 
требуется быстрая помощь

Общие принципы ока
зания самопомощи и 
помощи пострадавшему.
Приёмы наложения 
шины и кровоостанав
ливающего жгута

Овладевают навыками определять 
пульс, накладывать шину из подруч
ных средств, накладывать жгут при 
кровотечении.
Осознают необходимость обеспечения 
личной и общественной безопасно
сти, ценность жизни человека

23 Аптечка.
Природные 
лекарственные 
средства

Научить составлять аптечку из 
промышленных лекарств и ею поль
зоваться.
Научить заменять некоторые 
промышленные препараты природ
ными

Принцип комплек
тования походной 
аптечки. Дезинфици
рующие средства, пе
ревязочный материал, 
кровоостанавливаю
щие средства, специ
альные средства.
Лечебные свойства ди
корастущих лекарствен
ных растений, способы 
их применения

Применяют элементарные медицин
ские средства и перевязочный мате
риал при оказании первой помощи.
Объясняют лекарственные свойства 
дикорастущих растений.
Самостоятельно находят необходи
мую информацию

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

24 Потёртости и 
мозоли. Ссадины 
и порезы

Научить оказывать помощь при 
потёртостях, мозолях, ссадинах, 
порезах

Порез, ссадина, мозоль. 
Правила наложения 
повязок и обработки ран

Овладевают навыками наложения 
простейших повязок при потёрто
стях, ссадинах, порезах 

25 Закрытые травмы Научить отличать ушиб от вывиха 
или перелома. 
Научить оказывать первую помощь 
при ушибах, растяжениях, перело
мах, вывихах

Закрытые травмы: уши
бы, внутреннее крово
течение, растяжения и 
разрывы связок, вывихи, 
сдавливание, переломы. 
Первая помощь при 
закрытых травмах

Овладевают навыками оказания пер
вой помощи при закрытых перело
мах, наложения шин

26 Первая помощь 
при укусах жи
вотных

Научить узнавать опасных насе
комых, паукообразных и змей, 
которых нужно опасаться в первую 
очередь.
Объяснить, как уберечься от укусов 
опасных животных и как действо
вать, если укус произошёл

Укусы насекомых, пау
кообразных. Укусы змей, 
бешеных животных.
Осы, комары, гнус, мош
ка, клещи, каракурты, 
скорпионы. Ядовитые 
змеи: кобра, гадюка, 
щитомордник.
Бешенство

Определяют опасных животных.
Овладевают навыками оказания пер
вой помощи при укусах животных

27 Отравления Объяснить причины отравлений; 
признаки отравления; правила пове
дения, позволяющие предотвратить 
отравления

Отравление. Причины 
отравления. Первая по
мощь при отравлениях

Овладевают навыками оказания пер
вой помощи при отравлениях.
Объясняют элементарные санитар
ногигиенические правила

28 Первая помощь 
утопающему.  
Основные приёмы 
оживления — 
реанимации

Познакомить с основными при
ёмами реанимации — проведением 
искусственного дыхания и непрямо
го массажа сердца

Реанимация, искус
ственное дыхание, опре
деление пульса. Первая 
помощь пострадавшему 
на берегу

Объясняют принципы реанимации — 
искусственного дыхания и непрямого 
массажа сердца

29 Тепловые и 
солнечные удары. 
Обморожения

Объяснить правила поведения, 
позволяющие избежать перегрева 
организма и обморожения; что 
делать при тепловых и солнечных 
ударах, что делать при обмороже
ниях

Солнечный, тепловой 
удары и их причины. 
Обморок. Обморожение. 
Первая помощь постра
давшему

Объясняют правила поведения, 
позволяющие избежать перегрева 
и обморожения организма, элементар
ные гигиенические правила.
Овладевают навыками оказания 
первой помощи

30 Заболевания глаз. 
Удаление инород
ных тел из глаза, 
уха, носа

Рассказать, что делать при попа
дании инородных тел в глаза, нос, 
дыхательные пути. Научить предот
вращать снежную слепоту

Причины попадания ино
родных тел в глаза, нос, 
дыхательные пути. Пер
вая помощь при попада
нии инородных тел в нос, 
глаза, дыхательные пути

Объясняют элементарные санитарно 
гигиенические правила.
Овладевают навыками оказания 
первой помощи

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

24 Потёртости и 
мозоли. Ссадины 
и порезы

Научить оказывать помощь при 
потёртостях, мозолях, ссадинах, 
порезах

Порез, ссадина, мозоль. 
Правила наложения 
повязок и обработки ран

Овладевают навыками наложения 
простейших повязок при потёрто
стях, ссадинах, порезах 

25 Закрытые травмы Научить отличать ушиб от вывиха 
или перелома. 
Научить оказывать первую помощь 
при ушибах, растяжениях, перело
мах, вывихах

Закрытые травмы: уши
бы, внутреннее крово
течение, растяжения и 
разрывы связок, вывихи, 
сдавливание, переломы. 
Первая помощь при 
закрытых травмах

Овладевают навыками оказания пер
вой помощи при закрытых перело
мах, наложения шин

26 Первая помощь 
при укусах жи
вотных

Научить узнавать опасных насе
комых, паукообразных и змей, 
которых нужно опасаться в первую 
очередь.
Объяснить, как уберечься от укусов 
опасных животных и как действо
вать, если укус произошёл

Укусы насекомых, пау
кообразных. Укусы змей, 
бешеных животных.
Осы, комары, гнус, мош
ка, клещи, каракурты, 
скорпионы. Ядовитые 
змеи: кобра, гадюка, 
щитомордник.
Бешенство

Определяют опасных животных.
Овладевают навыками оказания пер
вой помощи при укусах животных

27 Отравления Объяснить причины отравлений; 
признаки отравления; правила пове
дения, позволяющие предотвратить 
отравления

Отравление. Причины 
отравления. Первая по
мощь при отравлениях

Овладевают навыками оказания пер
вой помощи при отравлениях.
Объясняют элементарные санитар
ногигиенические правила

28 Первая помощь 
утопающему.  
Основные приёмы 
оживления — 
реанимации

Познакомить с основными при
ёмами реанимации — проведением 
искусственного дыхания и непрямо
го массажа сердца

Реанимация, искус
ственное дыхание, опре
деление пульса. Первая 
помощь пострадавшему 
на берегу

Объясняют принципы реанимации — 
искусственного дыхания и непрямого 
массажа сердца

29 Тепловые и 
солнечные удары. 
Обморожения

Объяснить правила поведения, 
позволяющие избежать перегрева 
организма и обморожения; что 
делать при тепловых и солнечных 
ударах, что делать при обмороже
ниях

Солнечный, тепловой 
удары и их причины. 
Обморок. Обморожение. 
Первая помощь постра
давшему

Объясняют правила поведения, 
позволяющие избежать перегрева 
и обморожения организма, элементар
ные гигиенические правила.
Овладевают навыками оказания 
первой помощи

30 Заболевания глаз. 
Удаление инород
ных тел из глаза, 
уха, носа

Рассказать, что делать при попа
дании инородных тел в глаза, нос, 
дыхательные пути. Научить предот
вращать снежную слепоту

Причины попадания ино
родных тел в глаза, нос, 
дыхательные пути. Пер
вая помощь при попада
нии инородных тел в нос, 
глаза, дыхательные пути

Объясняют элементарные санитарно 
гигиенические правила.
Овладевают навыками оказания 
первой помощи

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

31 Переноска по
страдавшего без 
носилок

Обучить приёмам переноски постра
давшего

Способы переноски 
пострадавшего

Овладевают навыками переноски 
пострадавших

7 класс

Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их последствий

1 Опасные ситу
ации и единая 
государственная 
система пред
упреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

Актуализировать знания об опас
ных и чрезвычайных ситуациях.
Дать представление о структуре 
и задачах единой государственной 
системы предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС).
Дать общее представление о разно
образии природных опасных явле
ний и возможных последствиях их 
разрушительной деятельности

Чрезвычайная ситуа
ция; единая государст
венная система пре ду 
преждения и ликвида
ции ЧС;
ЧС природного проис
хождения: геофизиче
ские, геологические, 
метеорологические, 
гидрологические

Объясняют, что такое опасность, 
опасная, экстремальная и чрезвычай
ная ситуации.
Характеризуют необходимость 
обеспечения личной и общественной 
бе зопасности.
Анализируют потенциально опасные 
природные явления, приводящие 
к ЧС, дают их классификацию.
Выявляют причинноследственные 
связи

2 Наводнения 
и причины их 
возникновения

Дать общее представление об опас
ном и разрушительном гидроло
гическом явлении — наводнении, 
о распространении наводнений на 
территории России. 
Познакомить с существующими 
классификациями наводнений. 
Показать природную закономер
ность проявления различных 
наводнений

Наводнение, затопление, 
подтопление. Причины 
наводнений: полово
дье, паводок, затор, 
зажор, ветровой нагон; 
площадь затопления, 
продолжительность 
затопления.
Классификация на
воднений по масштабу.
Классификация на
воднений по причинам 
возникновения

Анализируют причины возникнове
ния наводнений.
Объясняют существующую законо
мерность возникновения наводнений 
в разных природных зонах России.
Применяют знания, полученные 
на уроках географии.
Выявляют причинноследственные 
связи

3 Поражающие 
факторы наводне
ний и их послед
ствия

Дать представление о поражающих 
факторах наводнений

Первичные и вторичные 
поражающие факторы 
наводнений

Объясняют опасность и разрушитель
ную деятельность наводнений

Окончание
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

31 Переноска по
страдавшего без 
носилок

Обучить приёмам переноски постра
давшего

Способы переноски 
пострадавшего

Овладевают навыками переноски 
пострадавших

7 класс

Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их последствий

1 Опасные ситу
ации и единая 
государственная 
система пред
упреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

Актуализировать знания об опас
ных и чрезвычайных ситуациях.
Дать представление о структуре 
и задачах единой государственной 
системы предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС).
Дать общее представление о разно
образии природных опасных явле
ний и возможных последствиях их 
разрушительной деятельности

Чрезвычайная ситуа
ция; единая государст
венная система пре ду 
преждения и ликвида
ции ЧС;
ЧС природного проис
хождения: геофизиче
ские, геологические, 
метеорологические, 
гидрологические

Объясняют, что такое опасность, 
опасная, экстремальная и чрезвычай
ная ситуации.
Характеризуют необходимость 
обеспечения личной и общественной 
бе зопасности.
Анализируют потенциально опасные 
природные явления, приводящие 
к ЧС, дают их классификацию.
Выявляют причинноследственные 
связи

2 Наводнения 
и причины их 
возникновения

Дать общее представление об опас
ном и разрушительном гидроло
гическом явлении — наводнении, 
о распространении наводнений на 
территории России. 
Познакомить с существующими 
классификациями наводнений. 
Показать природную закономер
ность проявления различных 
наводнений

Наводнение, затопление, 
подтопление. Причины 
наводнений: полово
дье, паводок, затор, 
зажор, ветровой нагон; 
площадь затопления, 
продолжительность 
затопления.
Классификация на
воднений по масштабу.
Классификация на
воднений по причинам 
возникновения

Анализируют причины возникнове
ния наводнений.
Объясняют существующую законо
мерность возникновения наводнений 
в разных природных зонах России.
Применяют знания, полученные 
на уроках географии.
Выявляют причинноследственные 
связи

3 Поражающие 
факторы наводне
ний и их послед
ствия

Дать представление о поражающих 
факторах наводнений

Первичные и вторичные 
поражающие факторы 
наводнений

Объясняют опасность и разрушитель
ную деятельность наводнений

Окончание
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Показать последствия разрушитель
ной деятельности наводнений  
и размеры экономического ущерба

Последствия и экономи
ческий ущерб, наноси
мый наводнениями

4 Мероприятия по 
защите от на
воднений. Дейст
вия населения при 
угрозе и во время 
наводнений

Дать представление о системе 
защиты населения от наводнений.
Объяснить алгоритм действий 
в случае угрозы наводнения или 
в момент наводнения

Заблаговременные 
предупредительные 
мероприятия; оператив
ные предупредительные 
меро приятия

Характеризуют существующую систе
му защиты населения от наводнений.
Объясняют необходимость обеспече
ния личной и общественной безопас
ности, ценность жизни человека

5 Ураганы, бури, 
смерчи и причи
ны их возникно
вения

Дать общее представление об опас
ных метеорологических явлениях, 
причинах их возникновения, рас
пространении и повторяемости.
Объяснить алгоритм действий в слу
чае угрозы урагана, бури, смерча

Опасные природные 
метеорологические 
явления. Ветер, направ
ление ветра, скорость 
и сила ветра. Циклон 
и антициклон. Шкала 
Бофорта. Ураганы, бури, 
смерчи и причины их 
образования

Анализируют причины возникно
вения опасных метеорологических 
явлений.
Объясняют существующую зако
номерность проявления опасных 
метеорологических явлений в разных 
природных зонах России.
Применяют знания, полученные 
на уроках географии.
Выявляют причинноследственные 
связи.
Анализируют и сопоставляют факты

6 Поражающие 
факторы опас ных 
метеорологиче
ских явлений 
и их послед ствия

Дать представление о поражающих 
факторах опасных метеорологиче
ских явлений.
Показать последствия разрушитель
ной деятельности опасных метео
рологических явлений и размеры 
экономического ущерба

Первичные и вторичные 
поражающие факторы 
опасных метеорологиче
ских явлений.
Последствия бурь, ура
ганов, смерчей, эконо
мический ущерб

Характеризуют опасность и разруши
тельную силу опасных метеорологи
ческих явлений

7 Мероприятия 
по защите от 
опасных мете
орологических 
явлений. Дейст
вия населения 
при угрозе и во 
время ураганов, 
бурь и смерчей

Дать представление о системе защи
ты населения от опасных метеороло
гических явлений.
Объяснить алгоритм действий в слу
чае угрозы опасных метеорологиче
ских явлений или в момент опасных 
метеорологических явлений

Предупредительные и 
оперативные защитные 
мероприятия.
Мероприятия и правила 
поведения, позволя
ющие предотвратить 
ущерб от опасных метео
рологических явлений

Характеризуют существующую систе
му защиты от опасных метеорологи
ческих явлений.
Анализируют и сопоставляют факты, 
принимают решения, объясняют свои 
действия

8 Землетрясения 
и причины их 
возникновения

Дать общее представление о земле
трясениях, причинах их возникно
вения, областях распространения 
и повторяемости

Землетрясения, причины 
возникновения земле
трясений. Районы повы
шенной сейсмической

Анализируют причины возникнове
ния землетрясений.
Применяют знания, полученные 
на уроках географии.

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Показать последствия разрушитель
ной деятельности наводнений  
и размеры экономического ущерба

Последствия и экономи
ческий ущерб, наноси
мый наводнениями

4 Мероприятия по 
защите от на
воднений. Дейст
вия населения при 
угрозе и во время 
наводнений

Дать представление о системе 
защиты населения от наводнений.
Объяснить алгоритм действий 
в случае угрозы наводнения или 
в момент наводнения

Заблаговременные 
предупредительные 
мероприятия; оператив
ные предупредительные 
меро приятия

Характеризуют существующую систе
му защиты населения от наводнений.
Объясняют необходимость обеспече
ния личной и общественной безопас
ности, ценность жизни человека

5 Ураганы, бури, 
смерчи и причи
ны их возникно
вения

Дать общее представление об опас
ных метеорологических явлениях, 
причинах их возникновения, рас
пространении и повторяемости.
Объяснить алгоритм действий в слу
чае угрозы урагана, бури, смерча

Опасные природные 
метеорологические 
явления. Ветер, направ
ление ветра, скорость 
и сила ветра. Циклон 
и антициклон. Шкала 
Бофорта. Ураганы, бури, 
смерчи и причины их 
образования

Анализируют причины возникно
вения опасных метеорологических 
явлений.
Объясняют существующую зако
номерность проявления опасных 
метеорологических явлений в разных 
природных зонах России.
Применяют знания, полученные 
на уроках географии.
Выявляют причинноследственные 
связи.
Анализируют и сопоставляют факты

6 Поражающие 
факторы опас ных 
метеорологиче
ских явлений 
и их послед ствия

Дать представление о поражающих 
факторах опасных метеорологиче
ских явлений.
Показать последствия разрушитель
ной деятельности опасных метео
рологических явлений и размеры 
экономического ущерба

Первичные и вторичные 
поражающие факторы 
опасных метеорологиче
ских явлений.
Последствия бурь, ура
ганов, смерчей, эконо
мический ущерб

Характеризуют опасность и разруши
тельную силу опасных метеорологи
ческих явлений

7 Мероприятия 
по защите от 
опасных мете
орологических 
явлений. Дейст
вия населения 
при угрозе и во 
время ураганов, 
бурь и смерчей

Дать представление о системе защи
ты населения от опасных метеороло
гических явлений.
Объяснить алгоритм действий в слу
чае угрозы опасных метеорологиче
ских явлений или в момент опасных 
метеорологических явлений

Предупредительные и 
оперативные защитные 
мероприятия.
Мероприятия и правила 
поведения, позволя
ющие предотвратить 
ущерб от опасных метео
рологических явлений

Характеризуют существующую систе
му защиты от опасных метеорологи
ческих явлений.
Анализируют и сопоставляют факты, 
принимают решения, объясняют свои 
действия

8 Землетрясения 
и причины их 
возникновения

Дать общее представление о земле
трясениях, причинах их возникно
вения, областях распространения 
и повторяемости

Землетрясения, причины 
возникновения земле
трясений. Районы повы
шенной сейсмической

Анализируют причины возникнове
ния землетрясений.
Применяют знания, полученные 
на уроках географии.

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

опасности на территории 
России. Сейсмо графы. 
Основные характеристи
ки землетрясений. 
Магнитуда. Очаг земле
трясения. Гипоцентр и 
эпицентр. Шкала земле
трясений

Выявляют причинноследственные 
связи, анализируют и сопоставляют 
факты

9 Поражающие 
факторы земле
трясений и их 
послед ствия

Дать представление о поражающих 
факторах землетрясений.
Показать последствия разрушитель
ной деятельности землетрясений  
и размеры экономического ущерба

Первичные и вторичные 
поражающие факторы 
землетрясений.
Последствия и экономи
ческий ущерб, наноси
мый землетрясениями

Характеризуют опасность и разруши
тельную деятельность землетрясений

10 Меро приятия по 
за щи те от земле
трясений. Дейст
вия населения при 
угрозе и во время 
землетрясения

Дать представление о системе защи
ты населения от землетрясений.
Объяснить алгоритм действий в 
случае угрозы землетрясения или 
в момент первых подземных толчков

Заблаговременные меро
приятия по снижению 
потерь и ущерба от зем
летрясений: сеть сейс
мического наблюдения, 
прогноз землетрясений, 
районирование сейсмо
опасных территорий, 
особенности строитель
ства в сейсмоопасных 
районах

Характеризуют существующую 
систему защиты от землетрясений.
Объясняют необходимость обеспече
ния личной и общественной безопас
ности, ценность жизни человека.
Анализируют и сопоставляют факты, 
принимают решения, объясняют свои 
действия

11 Цунами и причи
ны их возникно
вения

Дать общее представление о цунами, 
причинах их возникновения, 
областях распространения 

Цунами и подводные 
землетрясения. Вулка
нические извержения

Анализируют причины возникнове
ния цунами.
Применяют знания, полученные 
на уроках географии.
Выявляют причинноследственные 
связи.
Анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы

12 Поражающие 
факторы цунами 
и их последствия

Дать представление о поражающих 
факторах цунами.
Показать последствия разрушитель
ной деятельности цунами и размеры 
экономического ущерба

Первичные и вторичные 
поражающие факторы 
цунами.
Последствия цунами 

Характеризуют опасность и разруши
тельную силу цунами.
Анализируют и сопоставляют факты

13 Мероприятия 
по защите от цу
нами. Действия 
населе ния

Дать представление о системе 
защиты населения от цунами.
Объяснить алгоритм действий 

Заблаговременные 
мероприятия: системы 
наблюдения, прогнози

Объясняют существующую систему 
защиты от цунами.
Объясняют необходимость обеспече

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

опасности на территории 
России. Сейсмо графы. 
Основные характеристи
ки землетрясений. 
Магнитуда. Очаг земле
трясения. Гипоцентр и 
эпицентр. Шкала земле
трясений

Выявляют причинноследственные 
связи, анализируют и сопоставляют 
факты

9 Поражающие 
факторы земле
трясений и их 
послед ствия

Дать представление о поражающих 
факторах землетрясений.
Показать последствия разрушитель
ной деятельности землетрясений  
и размеры экономического ущерба

Первичные и вторичные 
поражающие факторы 
землетрясений.
Последствия и экономи
ческий ущерб, наноси
мый землетрясениями

Характеризуют опасность и разруши
тельную деятельность землетрясений

10 Меро приятия по 
за щи те от земле
трясений. Дейст
вия населения при 
угрозе и во время 
землетрясения

Дать представление о системе защи
ты населения от землетрясений.
Объяснить алгоритм действий в 
случае угрозы землетрясения или 
в момент первых подземных толчков

Заблаговременные меро
приятия по снижению 
потерь и ущерба от зем
летрясений: сеть сейс
мического наблюдения, 
прогноз землетрясений, 
районирование сейсмо
опасных территорий, 
особенности строитель
ства в сейсмоопасных 
районах

Характеризуют существующую 
систему защиты от землетрясений.
Объясняют необходимость обеспече
ния личной и общественной безопас
ности, ценность жизни человека.
Анализируют и сопоставляют факты, 
принимают решения, объясняют свои 
действия

11 Цунами и причи
ны их возникно
вения

Дать общее представление о цунами, 
причинах их возникновения, 
областях распространения 

Цунами и подводные 
землетрясения. Вулка
нические извержения

Анализируют причины возникнове
ния цунами.
Применяют знания, полученные 
на уроках географии.
Выявляют причинноследственные 
связи.
Анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы

12 Поражающие 
факторы цунами 
и их последствия

Дать представление о поражающих 
факторах цунами.
Показать последствия разрушитель
ной деятельности цунами и размеры 
экономического ущерба

Первичные и вторичные 
поражающие факторы 
цунами.
Последствия цунами 

Характеризуют опасность и разруши
тельную силу цунами.
Анализируют и сопоставляют факты

13 Мероприятия 
по защите от цу
нами. Действия 
населе ния

Дать представление о системе 
защиты населения от цунами.
Объяснить алгоритм действий 

Заблаговременные 
мероприятия: системы 
наблюдения, прогнози

Объясняют существующую систему 
защиты от цунами.
Объясняют необходимость обеспече

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

при угрозе 
и во время цу
нами

в случае угрозы цунами или 
в момент цунами

рования, специальные 
гидротехнические соору
жения

ния личной и общественной безопас
ности, ценность жизни человека.
Анализируют и сопоставляют факты, 
принимают решения, объясняют свои 
действия

14 Обвалы, оползни, 
сели и причины 
их возникновения

Дать общее представление об опас
ных геологических явлениях

Опасные геологические 
явления: обвал, опол
зень, сели (грязевой, 
водокаменный, грязека
менный) и их характери
стики

Анализируют причины возникнове
ния опасных геологических явлений.
Применяют знания, полученные на 
уроках географии.
Выявляют причинноследственные 
связи

15 Поражающие 
факторы опасных 
геологических 
явлений и их 
послед ствия

Дать представление о поражающих 
факторах опасных геологических 
явлений.
Показать последствия разрушитель
ной деятельности опасных геологи
ческих явлений и размеры экономи
ческого ущерба

Первичные и вторичные 
поражающие факторы 
опасных геологических 
явлений. Последствия 
опасных геологических 
явлений

Характеризуют опасность и разруши
тельную силу опасных геологических 
явлений.
Анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы

16 Мероприятия по 
защите от опас
ных геологиче
ских явлений. 
Дейст вия населе
ния при угрозе 
возникновения 
обвалов, оползней 
и селей 
и во время их 
проявления

Дать представление о системе защи
ты населения от опасных геологиче
ских явлений.
Объяснить алгоритм действий  
в случае угрозы наводнения или  
в момент наводнения

Профилактические 
мероприятия по пре
дупреждению обвалов, 
оползней, селей и меры 
по снижению ущерба 
от них: лесопосадки, 
укрепление почвенного 
покрова, технические 
сооружения

Объясняют профилактические меро
приятия по предупреждению обва
лов, оползней, селей.
Анализируют и сопоставляют факты, 
принимают решения, объясняют свои 
дей ствия

17 Лесные и тор
фяные пожары 
и причины их 
возникновения

Дать представление о природных 
и лесных пожарах и причинах их 
возникновения

Природные пожары. 
Лесные пожары и их ха
рактеристики, торфяной 
пожар, низовой пожар, 
низовой беглый пожар, 
верховой пожар 

Анализируют причины возникнове
ния лесных и торфяных пожаров.
Выявляют причинноследственные 
связи.
Анализируют и сопоставляют факты

18 Поражающие 
факторы лесных 
и торфяных 
пожаров и их 
послед ствия

Дать представление о поражающих 
факторах пожаров.
Показать последствия разруши
тельной деятельности природных 
пожаров и размеры экономического 
ущерба

Первичные и вторичные 
поражающие факторы 
лесных и торфяных 
пожаров.
Последствия лесных и 
торфяных пожаров и 
экономический ущерб 

Понимают опасность и разрушитель
ную силу природных пожаров.
Анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

при угрозе 
и во время цу
нами

в случае угрозы цунами или 
в момент цунами

рования, специальные 
гидротехнические соору
жения

ния личной и общественной безопас
ности, ценность жизни человека.
Анализируют и сопоставляют факты, 
принимают решения, объясняют свои 
действия

14 Обвалы, оползни, 
сели и причины 
их возникновения

Дать общее представление об опас
ных геологических явлениях

Опасные геологические 
явления: обвал, опол
зень, сели (грязевой, 
водокаменный, грязека
менный) и их характери
стики

Анализируют причины возникнове
ния опасных геологических явлений.
Применяют знания, полученные на 
уроках географии.
Выявляют причинноследственные 
связи

15 Поражающие 
факторы опасных 
геологических 
явлений и их 
послед ствия

Дать представление о поражающих 
факторах опасных геологических 
явлений.
Показать последствия разрушитель
ной деятельности опасных геологи
ческих явлений и размеры экономи
ческого ущерба

Первичные и вторичные 
поражающие факторы 
опасных геологических 
явлений. Последствия 
опасных геологических 
явлений

Характеризуют опасность и разруши
тельную силу опасных геологических 
явлений.
Анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы

16 Мероприятия по 
защите от опас
ных геологиче
ских явлений. 
Дейст вия населе
ния при угрозе 
возникновения 
обвалов, оползней 
и селей 
и во время их 
проявления

Дать представление о системе защи
ты населения от опасных геологиче
ских явлений.
Объяснить алгоритм действий  
в случае угрозы наводнения или  
в момент наводнения

Профилактические 
мероприятия по пре
дупреждению обвалов, 
оползней, селей и меры 
по снижению ущерба 
от них: лесопосадки, 
укрепление почвенного 
покрова, технические 
сооружения

Объясняют профилактические меро
приятия по предупреждению обва
лов, оползней, селей.
Анализируют и сопоставляют факты, 
принимают решения, объясняют свои 
дей ствия

17 Лесные и тор
фяные пожары 
и причины их 
возникновения

Дать представление о природных 
и лесных пожарах и причинах их 
возникновения

Природные пожары. 
Лесные пожары и их ха
рактеристики, торфяной 
пожар, низовой пожар, 
низовой беглый пожар, 
верховой пожар 

Анализируют причины возникнове
ния лесных и торфяных пожаров.
Выявляют причинноследственные 
связи.
Анализируют и сопоставляют факты

18 Поражающие 
факторы лесных 
и торфяных 
пожаров и их 
послед ствия

Дать представление о поражающих 
факторах пожаров.
Показать последствия разруши
тельной деятельности природных 
пожаров и размеры экономического 
ущерба

Первичные и вторичные 
поражающие факторы 
лесных и торфяных 
пожаров.
Последствия лесных и 
торфяных пожаров и 
экономический ущерб 

Понимают опасность и разрушитель
ную силу природных пожаров.
Анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

19 Меро приятия по 
защите от при
родных пожаров. 
Действия населе
ния при угрозе и 
во время возник
новения пожаров

Дать представление о системе защи
ты населения от пожаров.
Объяснить алгоритм действий  
в случае угрозы и во время возник
новения пожара

Профилактика пожаров: 
наблюдение за лесными 
угодьями, предупрежде
ние пожаров, ограни
чение их распростране
ния, организационные 
мероприятия, разъясни
тельная работа. Мето
ды борьбы с лесными 
пожарами

Объясняют профилактические меро
приятия по предупреждению
пожаров.
Анализируют и сопоставляют факты, 
принимают решения, объясняют свои 
действия

20 Общие рекомен
дации учащимся 
по поведению при 
опасных явлени
ях природы

Актуализировать знания о прави
лах поведения в опасной ситуации 
природного характера; о наиболее 
часто проявляющихся опасных 
природных явлениях на территории 
России.
Разработать общие правила поведе
ния при угрозе опасного природного 
явления

Сигналы оповещения, 
дежурные службы 
помощи.
Правила поведения в 
условиях снежной бури 
в различных природных 
зонах (в лесной, в горах, 
в степях). Правила 
пересечения замёрзших 
водоёмов. Правила пове
дения во время грозы

Объясняют правила поведения при 
проявлении опасных природных яв
лений: снежной бури, грозы, гололёда 
и гололедицы и т. д.
Анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы

Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность человека

21 Основы безопас
ного поведения 
в толпе. Паника

Актуализировать знания о прави
лах поведения в опасной и экстре
мальной социальной ситуации.
Разработать общие правила пове
дения в экстремальной социальной 
ситуации

Толпа, паника. Правила 
поведения в толпе. Ме
ста массового скопления 
людей (стадионы, кон
цертные залы, вокзалы 
и т. д.). Ограбление

Объясняют правила поведения в 
толпе, в местах массового скопления 
людей, в переполненном транспорте

22 Терроризм и безо
пасность чело века

Терроризм, диверсия, 
похищение, захват 
транспортных средств, 
захват зданий, уго
ловные преступления. 
Правила поведения при 
обнаружении подозри
тельного предмета, 
при угрозе взрыва, при 
захвате самолёта терро
ристами

Анализируют и сопоставляют факты, 
принимают решения, объясняют свои 
действия

Дорожное движение и безопасность человека

23 Дорога и её 
эле менты

Актуализировать знания о прави
лах дорожного движения.
Объяснить права и обязанности 
пешехода, пассажира

Дорога, проезжая часть, 
обочина, разделитель
ная полоса, односторон
нее и двустороннее

Объясняют правила дорожного  
движения, права и обязанности  
пешехода, пассажира.
Понимают необходимость обеспече

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

19 Меро приятия по 
защите от при
родных пожаров. 
Действия населе
ния при угрозе и 
во время возник
новения пожаров

Дать представление о системе защи
ты населения от пожаров.
Объяснить алгоритм действий  
в случае угрозы и во время возник
новения пожара

Профилактика пожаров: 
наблюдение за лесными 
угодьями, предупрежде
ние пожаров, ограни
чение их распростране
ния, организационные 
мероприятия, разъясни
тельная работа. Мето
ды борьбы с лесными 
пожарами

Объясняют профилактические меро
приятия по предупреждению
пожаров.
Анализируют и сопоставляют факты, 
принимают решения, объясняют свои 
действия

20 Общие рекомен
дации учащимся 
по поведению при 
опасных явлени
ях природы

Актуализировать знания о прави
лах поведения в опасной ситуации 
природного характера; о наиболее 
часто проявляющихся опасных 
природных явлениях на территории 
России.
Разработать общие правила поведе
ния при угрозе опасного природного 
явления

Сигналы оповещения, 
дежурные службы 
помощи.
Правила поведения в 
условиях снежной бури 
в различных природных 
зонах (в лесной, в горах, 
в степях). Правила 
пересечения замёрзших 
водоёмов. Правила пове
дения во время грозы

Объясняют правила поведения при 
проявлении опасных природных яв
лений: снежной бури, грозы, гололёда 
и гололедицы и т. д.
Анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы

Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность человека

21 Основы безопас
ного поведения 
в толпе. Паника

Актуализировать знания о прави
лах поведения в опасной и экстре
мальной социальной ситуации.
Разработать общие правила пове
дения в экстремальной социальной 
ситуации

Толпа, паника. Правила 
поведения в толпе. Ме
ста массового скопления 
людей (стадионы, кон
цертные залы, вокзалы 
и т. д.). Ограбление

Объясняют правила поведения в 
толпе, в местах массового скопления 
людей, в переполненном транспорте

22 Терроризм и безо
пасность чело века

Терроризм, диверсия, 
похищение, захват 
транспортных средств, 
захват зданий, уго
ловные преступления. 
Правила поведения при 
обнаружении подозри
тельного предмета, 
при угрозе взрыва, при 
захвате самолёта терро
ристами

Анализируют и сопоставляют факты, 
принимают решения, объясняют свои 
действия

Дорожное движение и безопасность человека

23 Дорога и её 
эле менты

Актуализировать знания о прави
лах дорожного движения.
Объяснить права и обязанности 
пешехода, пассажира

Дорога, проезжая часть, 
обочина, разделитель
ная полоса, односторон
нее и двустороннее

Объясняют правила дорожного  
движения, права и обязанности  
пешехода, пассажира.
Понимают необходимость обеспече

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

движение. Тротуар. 
Перекрёсток

ния личной и общественной безопас
ности, ценность жизни человека

24 Участники дорож
ного движения. 
Дорожно 
транспортное  
происшествие

Транспорт: пассажир
ский, грузовой, специ
альные автомобили. 
Дорожнотранспортное 
происшествие. Пеше
ход и его обязанности. 
Пешеходный переход. 
Регулировщик.  
Пассажир

25 Движение во 
дво рах и жилых 
зонах

Дворовая территория, 
жилая зона

Оказание первой помощи. Основы здорового образа жизни

Оказание первой помощи

26 Первоначальная 
обработка раны. 
Правила наложе
ния повязок

Дать общее представление о ранах 
и оказании первой помощи (останов
ка кровотечения, защита раны от 
загрязнения).
Научить накладывать бинтовые 
повязки, косыночную повязку

Виды ран, первая 
помощь при ранениях. 
Правила наложения 
бинтовых повязок. 
Косыночная повязка 

Объясняют, что такое рана, перелом 
кости. Анализируют опасность любо
го вида раны, перелома кости.
Овладевают навыками оказания пер
вой помощи при ранении

27 Первая помощь 
при переломах

Дать общее представление о пере
ломах костей и оказании первой 
помощи

Кости человека. Травмы 
костей. Переломы ко
стей. Наложение шины

Овладевают навыками наложения 
элементарных бинтовых повязок, 
шин.
Объясняют элементарные гигиениче
ские правила.
Доказывают необходимость обеспече
ния личной безопасности, ценность 
жизни человека

28 Тепловые и сол
нечные удары. 
Обморожение

Дать представление о тепловых 
и солнечных ударах, обморожении 
и оказании первой помощи

Солнечный, тепловой 
удары и их причины. 
Обморок. Обморожение. 
Первая помощь постра
давшему

Объясняют правила поведения, поз
воляющие избежать перегрева 
и обморожения организма.
Овладевают навыками оказания 
первой помощи

Основы здорового образа жизни

29 Человек 
и его здоровье

Актуализировать знания о здоровье 
человека и факторах, обеспечиваю
щих сохранение здоровья

Питание, режим дня, 
физическая нагрузка, 
правила личной ги
гиены

Характеризуют факторы, обеспечива
ющие сохранение личного здоровья, 
факторы, разрушающие здоровье.
Объясняют элементарные гигиениче
ские правила

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

движение. Тротуар. 
Перекрёсток

ния личной и общественной безопас
ности, ценность жизни человека

24 Участники дорож
ного движения. 
Дорожно 
транспортное  
происшествие

Транспорт: пассажир
ский, грузовой, специ
альные автомобили. 
Дорожнотранспортное 
происшествие. Пеше
ход и его обязанности. 
Пешеходный переход. 
Регулировщик.  
Пассажир

25 Движение во 
дво рах и жилых 
зонах

Дворовая территория, 
жилая зона

Оказание первой помощи. Основы здорового образа жизни

Оказание первой помощи

26 Первоначальная 
обработка раны. 
Правила наложе
ния повязок

Дать общее представление о ранах 
и оказании первой помощи (останов
ка кровотечения, защита раны от 
загрязнения).
Научить накладывать бинтовые 
повязки, косыночную повязку

Виды ран, первая 
помощь при ранениях. 
Правила наложения 
бинтовых повязок. 
Косыночная повязка 

Объясняют, что такое рана, перелом 
кости. Анализируют опасность любо
го вида раны, перелома кости.
Овладевают навыками оказания пер
вой помощи при ранении

27 Первая помощь 
при переломах

Дать общее представление о пере
ломах костей и оказании первой 
помощи

Кости человека. Травмы 
костей. Переломы ко
стей. Наложение шины

Овладевают навыками наложения 
элементарных бинтовых повязок, 
шин.
Объясняют элементарные гигиениче
ские правила.
Доказывают необходимость обеспече
ния личной безопасности, ценность 
жизни человека

28 Тепловые и сол
нечные удары. 
Обморожение

Дать представление о тепловых 
и солнечных ударах, обморожении 
и оказании первой помощи

Солнечный, тепловой 
удары и их причины. 
Обморок. Обморожение. 
Первая помощь постра
давшему

Объясняют правила поведения, поз
воляющие избежать перегрева 
и обморожения организма.
Овладевают навыками оказания 
первой помощи

Основы здорового образа жизни

29 Человек 
и его здоровье

Актуализировать знания о здоровье 
человека и факторах, обеспечиваю
щих сохранение здоровья

Питание, режим дня, 
физическая нагрузка, 
правила личной ги
гиены

Характеризуют факторы, обеспечива
ющие сохранение личного здоровья, 
факторы, разрушающие здоровье.
Объясняют элементарные гигиениче
ские правила

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

30 Факторы, разру
шающие здоровье

Актуализировать знания о вредных 
привычках, разрушающих здоровье 
человека

Вредные привычки, 
разрушающие здоровье; 
личная гигиена

8 класс

Номер 
урока

Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия 
Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита человека

Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера

1 Аварии, ката
строфы, чрезвы
чайные ситуации 
техногенного 
характера

Актуализировать знания об опас
ных и чрезвычайных ситуациях.
Дать понятие «техносфера», пока
зать роль человека и противоречия 
между техническим прогрессом 
и безопасностью людей.
Дать общее представление о различ
ных техногенных авариях и их воз
можных последствиях для человека 
и окружающей среды.
Ознакомить с законами РФ, 
направленными на обеспечение  
личной и общественной безопас
ности.
Показать важность обеспечения 
личной и общественной безопас
ности

Техносфера. Противо
речия между человеком 
и природой. Проблема 
увеличения техногенных 
аварий и катастроф.
Факторы, увеличиваю
щие вероятность возник
новения техногенных 
аварий и катастроф. 
Законы Российской 
Федерации «О защите 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситуа
ций природного
и техногенного характе
ра», «О безопасности», 
«Об охране окружающей 
среды», «О радиацион
ной безопасности» и др.
Производственная 
авария. Чрезвычайная 
ситуация 

Объясняют, что такое опасность, 
опасная, экстремальная и чрезвычай
ная ситуации.
Доказывают необходимость обеспече
ния личной и общественной безопас
ности, ценность жизни человека.
Характеризуют потенциально опас
ные техногенные ситуации, приводя
щие к ЧС, дают их классификацию.
Выявляют причинноследственные 
связи

2 Источники чрез
вычайных ситуа
ций техногенного 
характера и их 
послед ствия

Транспортная авария, 
пожары и взрывы, ава
рии с выбросом опасных 
химических веществ, 
радиоактивных веществ, 
биологически опасных 
веществ. Обрушение зда
ний и сооружений, 

Объясняют причины возникновения 
техногенных аварий.
Доказывают опасность техногенных 
аварий для человека и окружающей 
среды.
Формируют основы экологической 
культуры.
Понимают роль человека в формиро

3 Основные при
чины и стадии 
развития техно

Дать представление о причинах раз
вития техногенных происшествий.
Показать роль человека в формиро

Окончание
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

30 Факторы, разру
шающие здоровье

Актуализировать знания о вредных 
привычках, разрушающих здоровье 
человека

Вредные привычки, 
разрушающие здоровье; 
личная гигиена

8 класс

Номер 
урока

Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия 
Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита человека

Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера

1 Аварии, ката
строфы, чрезвы
чайные ситуации 
техногенного 
характера

Актуализировать знания об опас
ных и чрезвычайных ситуациях.
Дать понятие «техносфера», пока
зать роль человека и противоречия 
между техническим прогрессом 
и безопасностью людей.
Дать общее представление о различ
ных техногенных авариях и их воз
можных последствиях для человека 
и окружающей среды.
Ознакомить с законами РФ, 
направленными на обеспечение  
личной и общественной безопас
ности.
Показать важность обеспечения 
личной и общественной безопас
ности

Техносфера. Противо
речия между человеком 
и природой. Проблема 
увеличения техногенных 
аварий и катастроф.
Факторы, увеличиваю
щие вероятность возник
новения техногенных 
аварий и катастроф. 
Законы Российской 
Федерации «О защите 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситуа
ций природного
и техногенного характе
ра», «О безопасности», 
«Об охране окружающей 
среды», «О радиацион
ной безопасности» и др.
Производственная 
авария. Чрезвычайная 
ситуация 

Объясняют, что такое опасность, 
опасная, экстремальная и чрезвычай
ная ситуации.
Доказывают необходимость обеспече
ния личной и общественной безопас
ности, ценность жизни человека.
Характеризуют потенциально опас
ные техногенные ситуации, приводя
щие к ЧС, дают их классификацию.
Выявляют причинноследственные 
связи

2 Источники чрез
вычайных ситуа
ций техногенного 
характера и их 
послед ствия

Транспортная авария, 
пожары и взрывы, ава
рии с выбросом опасных 
химических веществ, 
радиоактивных веществ, 
биологически опасных 
веществ. Обрушение зда
ний и сооружений, 

Объясняют причины возникновения 
техногенных аварий.
Доказывают опасность техногенных 
аварий для человека и окружающей 
среды.
Формируют основы экологической 
культуры.
Понимают роль человека в формиро

3 Основные при
чины и стадии 
развития техно

Дать представление о причинах раз
вития техногенных происшествий.
Показать роль человека в формиро

Окончание
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

генных происше
ствий

вании опасной техногенной ситуа
ции.
Формировать основы экологической 
культуры

аварии на электроэнер
гетических системах, на 
коммунальных системах 
жизнеобеспечения, на 
очистных сооружениях, 
гидродинамические 
аварии

вании опасной техногенной ситуации.
Овладевают навыками работы с раз
личными источниками информации, 
анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы

Пожары и взрывы

4 Пожары Актуализировать знания о важности 
со  блюдения правил по жарной безо
пасности.
Актуализировать знания о важно
сти оповещения и эвакуации при 
пожаре.
Дать знания о правилах оповещения 
и эвакуации при пожаре. Научить 
правилам эвакуации при пожаре

Возгорание, горение, 
окислитель, горючее 
вещество, источник 
воспламенения, пожар, 
огненный шторм. Отдель
ные пожары. Массовые 
пожары. Пожароопасные 
объекты. Средства опове
щения о возгорании.
Средства тушения 
пожара

Характеризуют существующую систе
му защиты населения от пожаров.
Понимают необходимость обеспече
ния личной и общественной безопас
ности, ценность жизни человека.
Объясняют правила поведения при 
обнаружении подозрительного пред
мета.
Анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы, принимают решения, 
объясняют свои действия

5 Взрывы Объяснить необходимость обеспече
ния личной и общественной безопас
ности

Взрыв, взрывоопасный 
объект. Террористи
ческий акт. Признаки 
наличия взрывных 
устройств

6 Условия 
и при чи ны возник
новения пожаров 
и взрывов

Дать представления о пожаро  
и взрывоопасных объектах;  
о причинах пожаров

Первичные и вторичные 
поражающие факторы 
пожаров и взрывов

Анализируют причины возникновения 
пожаров, характеризуют их разруши
тельную силу.
Объясняют роль человеческого факто
ра в возникновении пожаров.
Формируют основы экологической 
культуры.
Объясняют элементарные правила 
техники безопасности и меры по 
предупреждению пожара.
Овладевают навыками оказания 
первой помощи пострадавшим от 
задымления или пожара.
Доказывают необходимость обеспече
ния личной и общественной безопас
ности, ценность жизни человека

7 Последствия  
пожаров и  
взрывов

Показать последствия разрушитель
ной деятельности пожаров и взры
вов (экономический ущерб, психоло
гическая травма)

Поражающие факторы 
пожаров и взрывов

8 Правила безопас
ного по ведения 
при по жарах и 
угрозе взрывов

Актуализировать знания правил 
безопасного поведения при пожарах 
и угрозе взрывов

Меры по предупреж
дению возникновения 
пожара.
Правила действий  
при обнаружении  
возгорания

Продолжение



93

Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

генных происше
ствий

вании опасной техногенной ситуа
ции.
Формировать основы экологической 
культуры

аварии на электроэнер
гетических системах, на 
коммунальных системах 
жизнеобеспечения, на 
очистных сооружениях, 
гидродинамические 
аварии

вании опасной техногенной ситуации.
Овладевают навыками работы с раз
личными источниками информации, 
анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы

Пожары и взрывы

4 Пожары Актуализировать знания о важности 
со  блюдения правил по жарной безо
пасности.
Актуализировать знания о важно
сти оповещения и эвакуации при 
пожаре.
Дать знания о правилах оповещения 
и эвакуации при пожаре. Научить 
правилам эвакуации при пожаре

Возгорание, горение, 
окислитель, горючее 
вещество, источник 
воспламенения, пожар, 
огненный шторм. Отдель
ные пожары. Массовые 
пожары. Пожароопасные 
объекты. Средства опове
щения о возгорании.
Средства тушения 
пожара

Характеризуют существующую систе
му защиты населения от пожаров.
Понимают необходимость обеспече
ния личной и общественной безопас
ности, ценность жизни человека.
Объясняют правила поведения при 
обнаружении подозрительного пред
мета.
Анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы, принимают решения, 
объясняют свои действия

5 Взрывы Объяснить необходимость обеспече
ния личной и общественной безопас
ности

Взрыв, взрывоопасный 
объект. Террористи
ческий акт. Признаки 
наличия взрывных 
устройств

6 Условия 
и при чи ны возник
новения пожаров 
и взрывов

Дать представления о пожаро  
и взрывоопасных объектах;  
о причинах пожаров

Первичные и вторичные 
поражающие факторы 
пожаров и взрывов

Анализируют причины возникновения 
пожаров, характеризуют их разруши
тельную силу.
Объясняют роль человеческого факто
ра в возникновении пожаров.
Формируют основы экологической 
культуры.
Объясняют элементарные правила 
техники безопасности и меры по 
предупреждению пожара.
Овладевают навыками оказания 
первой помощи пострадавшим от 
задымления или пожара.
Доказывают необходимость обеспече
ния личной и общественной безопас
ности, ценность жизни человека

7 Последствия  
пожаров и  
взрывов

Показать последствия разрушитель
ной деятельности пожаров и взры
вов (экономический ущерб, психоло
гическая травма)

Поражающие факторы 
пожаров и взрывов

8 Правила безопас
ного по ведения 
при по жарах и 
угрозе взрывов

Актуализировать знания правил 
безопасного поведения при пожарах 
и угрозе взрывов

Меры по предупреж
дению возникновения 
пожара.
Правила действий  
при обнаружении  
возгорания

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Аварии с выбросом опасных химических веществ

9 Опасные химиче
ские вещест ва 
и объекты

Дать представление о химически 
опасных объектах.
Объяснить характеристики АХОВ  
и их поражающие факторы

Химически опасный 
объект (ХОО). Аварий
но химически опас
ные вещества (АХОВ). 
Потенциально опасные 
химические объекты. 
Потребители аварийно 
химически опасных 
веществ

Характеризуют группу химически 
опасных веществ и их поражающие 
факторы.
Объясняют характер воздействия хи
мически опасных веществ на челове
ка и окружающую среду. 
Формируют основы экологической 
культуры.
Объясняют элементарные правила 
пользования химическими вещества
ми в по вседневной жизни. 
Используют  знания в практической 
повседневной жизни

10 Характеристика 
АХОВ и их пора
жающих факто
ров

Характеристика АХОВ: 
стойкость, плотность, 
скорость токсического 
дейст вия. Химические 
вещества, используемые 
в повседневной жизни

11 Причины и по 
следст вия аварий 
на химически 
опасных объектах

Объяснить причины и характер 
последствий аварий на химически 
опасных объектах.
Объяснить роль человеческого фак
тора в возникновении аварий этого 
типа.
Формировать основы экологической 
культуры

Причины и последствия 
аварий на химически 
опасных объектах. Зона 
химического заражения: 
форма, размеры, очаг. 
Динамические процессы 
в зоне химического зара
жения. Классификация 
последствий аварии 
на ХОО

Анализируют причины возникнове
ния аварий на химически опасных 
объектах, характеризуют их разру
шительную силу.
Объясняют роль человеческого фак
тора в возникновении аварий этого 
типа.
Объясняют роль гражданской оборо
ны в случае ЧС.
Анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы

12 Правила поведе
ния и защитные 
меры при авариях 
на ХОО

Объяснить правила поведения 
при угрозе химического поражения 
и при химическом поражении.
Рассказать о средствах индивиду
альной защиты.
Объяснить правила оказания первой 
помощи пострадавшим от АХОВ

Правила поведения и 
защитные меры при ава
риях на ХОО. Средства 
индивидуальной защи
ты. Средства коллектив
ной защиты. История 
создания противогаза. 
Противогаз граждан
ский фильтрующий 
ГП7. Ватномарлевые 
повязки

Овладевают элементарными навы
ками техники безопасности при 
обращении с химически опасными 
веществами.
Объясняют необходимость обеспече
ния личной и общественной безопас
ности, ценность жизни человека.
Овладевают навыками оказания пер
вой помощи пострадавшим от АХОВ 
и при ожогах кислотой и щёлочью

13 Первая помощь 
пострадавшим 
от АХОВ

Первая помощь постра
давшим от АХОВ. Ожо
ги кислотой и щёлочью

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Аварии с выбросом опасных химических веществ

9 Опасные химиче
ские вещест ва 
и объекты

Дать представление о химически 
опасных объектах.
Объяснить характеристики АХОВ  
и их поражающие факторы

Химически опасный 
объект (ХОО). Аварий
но химически опас
ные вещества (АХОВ). 
Потенциально опасные 
химические объекты. 
Потребители аварийно 
химически опасных 
веществ

Характеризуют группу химически 
опасных веществ и их поражающие 
факторы.
Объясняют характер воздействия хи
мически опасных веществ на челове
ка и окружающую среду. 
Формируют основы экологической 
культуры.
Объясняют элементарные правила 
пользования химическими вещества
ми в по вседневной жизни. 
Используют  знания в практической 
повседневной жизни

10 Характеристика 
АХОВ и их пора
жающих факто
ров

Характеристика АХОВ: 
стойкость, плотность, 
скорость токсического 
дейст вия. Химические 
вещества, используемые 
в повседневной жизни

11 Причины и по 
следст вия аварий 
на химически 
опасных объектах

Объяснить причины и характер 
последствий аварий на химически 
опасных объектах.
Объяснить роль человеческого фак
тора в возникновении аварий этого 
типа.
Формировать основы экологической 
культуры

Причины и последствия 
аварий на химически 
опасных объектах. Зона 
химического заражения: 
форма, размеры, очаг. 
Динамические процессы 
в зоне химического зара
жения. Классификация 
последствий аварии 
на ХОО

Анализируют причины возникнове
ния аварий на химически опасных 
объектах, характеризуют их разру
шительную силу.
Объясняют роль человеческого фак
тора в возникновении аварий этого 
типа.
Объясняют роль гражданской оборо
ны в случае ЧС.
Анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы

12 Правила поведе
ния и защитные 
меры при авариях 
на ХОО

Объяснить правила поведения 
при угрозе химического поражения 
и при химическом поражении.
Рассказать о средствах индивиду
альной защиты.
Объяснить правила оказания первой 
помощи пострадавшим от АХОВ

Правила поведения и 
защитные меры при ава
риях на ХОО. Средства 
индивидуальной защи
ты. Средства коллектив
ной защиты. История 
создания противогаза. 
Противогаз граждан
ский фильтрующий 
ГП7. Ватномарлевые 
повязки

Овладевают элементарными навы
ками техники безопасности при 
обращении с химически опасными 
веществами.
Объясняют необходимость обеспече
ния личной и общественной безопас
ности, ценность жизни человека.
Овладевают навыками оказания пер
вой помощи пострадавшим от АХОВ 
и при ожогах кислотой и щёлочью

13 Первая помощь 
пострадавшим 
от АХОВ

Первая помощь постра
давшим от АХОВ. Ожо
ги кислотой и щёлочью

Продолжение
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Номер 
урока

Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия 
Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Аварии с выбросом радиоактивных веществ

14 Радиоактивность 
и радиационно 
опасные объекты

Познакомить с понятием «радиоак
тивность». Дать представление 
о радиационно опасных объектах

Радиоактивность, 
естественная радиоак
тивность, ионизирующее 
излучение, радиоактив
ные изотопы, период 
полураспада. История 
открытия явления 
радиоактивности. Пьер 
и Мария Кюри. Ядерное 
оружие, история созда
ния и использования. 
Ядерная энергетика. 
Радиационная авария. 
Атомные электростан
ции в России и мире. 
Системы переработки 
ядерного сырья и 
отходов. Будущее 
атомной энергетики

Характеризуют биологическое 
действие радиации и главные пробле
мы ядерной энергетики.
Объясняют экологические аспекты 
вопросов захоронения ядерных 
отходов.
Проводят сравнительный анализ 
различных видов излучения

15 Ионизирующее 
излучение: приро
да, единицы изме
рения, биологиче
ские эффекты

Дать представление о поражающих 
факторах ионизирующего излуче
ния.
Показать последствия радиационно
го заражения.
Формировать основы экологической 
культуры

16 Характеристика 
очагов поражения 
при радиаци
онных авариях 
и принципы 
защиты

Дать характеристику очагов пора
жения при радиационных авариях  
и рассказать о принципах защиты 
населения.
Ознакомить с основными статьями 
Федерального закона 
«О радиационной безопасности 
населения»

Характеристика очагов 
поражения. Разбор и 
анализ реальных собы
тий. Аварии на Черно
быльской АЭС и на АЭС 
«Фукусима1» 

Характеризуют опасность и степень 
радиоактивного загрязнения

17 Правила поведения 
и действия насе
ления при радиа
ционных авариях 
и радио актив ном 
за гряз нении 
ме стности

Объяснить алгоритмы действий в 
случае угрозы радиационного зара
жения, во время и после аварии на 
радиационно опасном объекте

Средства индивидуаль
ной защиты. Первая 
помощь пострадавшим 
от радиоактивного 
излучения.
Система оповещения. 
Задачи ГО

Объясняют правила поведения и дей
ствия населения при радиационных 
авариях и радиоактивном загрязне
нии местности, меры защиты при 
радиационной аварии.
Объясняют роль гражданской 
обороны в случае ЧС

Гидродинамические аварии

18 Гидродинами
ческие аварии и 
гидротехнические
сооружения

Дать представление о гидродина
мической аварии, плотине и видах 
водохранилищ.
Показать последствия разрушения 
гидротехнических сооружений

Плотины и их типы. 
Искусственные и есте
ственные плотины.

Характеризуют потенциальную опас
ность искусственных и естественных 
гидросооружений.

Продолжение
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Номер 
урока

Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия 
Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Аварии с выбросом радиоактивных веществ

14 Радиоактивность 
и радиационно 
опасные объекты

Познакомить с понятием «радиоак
тивность». Дать представление 
о радиационно опасных объектах

Радиоактивность, 
естественная радиоак
тивность, ионизирующее 
излучение, радиоактив
ные изотопы, период 
полураспада. История 
открытия явления 
радиоактивности. Пьер 
и Мария Кюри. Ядерное 
оружие, история созда
ния и использования. 
Ядерная энергетика. 
Радиационная авария. 
Атомные электростан
ции в России и мире. 
Системы переработки 
ядерного сырья и 
отходов. Будущее 
атомной энергетики

Характеризуют биологическое 
действие радиации и главные пробле
мы ядерной энергетики.
Объясняют экологические аспекты 
вопросов захоронения ядерных 
отходов.
Проводят сравнительный анализ 
различных видов излучения

15 Ионизирующее 
излучение: приро
да, единицы изме
рения, биологиче
ские эффекты

Дать представление о поражающих 
факторах ионизирующего излуче
ния.
Показать последствия радиационно
го заражения.
Формировать основы экологической 
культуры

16 Характеристика 
очагов поражения 
при радиаци
онных авариях 
и принципы 
защиты

Дать характеристику очагов пора
жения при радиационных авариях  
и рассказать о принципах защиты 
населения.
Ознакомить с основными статьями 
Федерального закона 
«О радиационной безопасности 
населения»

Характеристика очагов 
поражения. Разбор и 
анализ реальных собы
тий. Аварии на Черно
быльской АЭС и на АЭС 
«Фукусима1» 

Характеризуют опасность и степень 
радиоактивного загрязнения

17 Правила поведения 
и действия насе
ления при радиа
ционных авариях 
и радио актив ном 
за гряз нении 
ме стности

Объяснить алгоритмы действий в 
случае угрозы радиационного зара
жения, во время и после аварии на 
радиационно опасном объекте

Средства индивидуаль
ной защиты. Первая 
помощь пострадавшим 
от радиоактивного 
излучения.
Система оповещения. 
Задачи ГО

Объясняют правила поведения и дей
ствия населения при радиационных 
авариях и радиоактивном загрязне
нии местности, меры защиты при 
радиационной аварии.
Объясняют роль гражданской 
обороны в случае ЧС

Гидродинамические аварии

18 Гидродинами
ческие аварии и 
гидротехнические
сооружения

Дать представление о гидродина
мической аварии, плотине и видах 
водохранилищ.
Показать последствия разрушения 
гидротехнических сооружений

Плотины и их типы. 
Искусственные и есте
ственные плотины.

Характеризуют потенциальную опас
ность искусственных и естественных 
гидросооружений.

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Водохранилища. Плоти
ны и водохранилища — 
потенциально опасные 
объекты

Анализируют роль человеческого 
фактора в авариях на гидросооруже
ниях.
Объясняют главные положения Фе
дерального закона «О безопасности 
гидротехнических сооружений».
Перечисляют последствия гидродина
мических аварий.
Формируют основы экологической 
культуры.
Анализируют, сопоставляют факты  
и делают выводы

19 Причины и виды 
гидродинамиче
ских аварий

Дать представление о системе 
защиты населения от наводнений. 
Ознакомить с Федеральным законом 
«О безопасности гидротехнических 
сооружений». 
Объяснить причины аварий на  
гидротехнических сооружениях

Разбор и анализ реаль
ных событий. Саяно 
Шушенская ГЭС.
Извлечения из Феде
рального закона «О безо
пасности гидротехниче
ских сооружений»

20 Последствия гид
родинамических 
аварий

Объяснить первичные и вторичные 
поражающие факторы гидродина
мических аварий

Первичные и вторичные 
поражающие факторы

Характеризуют первичные и вторич
ные поражающие факторы гидроди
намических аварий

21 Меры по защите 
населения от 
последствий 
гид родина ми
че с ких аварий. 
Правила поведе
ния при уг розе 
и во время 
гидродинамиче
ских аварий

Объяснить алгоритм действий 
в случае угрозы наводнения или 
в момент наводнения

Меры по защите насе
ления от последствий 
гидродинамических 
аварий.
Правила поведения 
при угрозе и во время 
аварии на гидротехниче
ском сооружении

Объясняют правила поведения при 
угрозе и во время аварии на гидро
техническом сооружении.
Анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы, принимают решения

Нарушение экологического равновесия

22 Экология и эколо
гическая безопас
ность

Актуализировать знания о главных 
вопросах экологии, роли экологиче
ских знаний в жизни человека.
Объяснить задачи экологической 
безопасности как составляющей 
части национальной безопасности.
Объяснить зависимость здоровья 
человека от состояния окружающей 
среды.
Дать представление о законах и нор
мативных правовых актах, связан
ных с экологической безопасностью.
Формировать основы экологической 
культуры

Экология. Экологиче
ская обстановка. Бла
гоприятные и неблаго
приятные экологические 
условия. История вза
имодействия человека 
с окружающей средой. 
Факторы, влияющие на 
экологическое состояние 
окружающей среды. 
Экологическая безопас
ность. Экологическая 
система. Эколо гический 
кризис. Экологическая 
катастрофа. 

Объясняют прикладную роль эколо
гии.
Применяют знания, полученные на 
уроках географии, биологии.
Характеризуют современные пробле
мы экологической безопасности.
Формируют основы экологической 
культуры. Используют знания в по
вседневной жизни.
Анализируют ситуации, связанные 
с изменением атмосферы, гидросфе
ры, состояния суши и биосферы

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Водохранилища. Плоти
ны и водохранилища — 
потенциально опасные 
объекты

Анализируют роль человеческого 
фактора в авариях на гидросооруже
ниях.
Объясняют главные положения Фе
дерального закона «О безопасности 
гидротехнических сооружений».
Перечисляют последствия гидродина
мических аварий.
Формируют основы экологической 
культуры.
Анализируют, сопоставляют факты  
и делают выводы

19 Причины и виды 
гидродинамиче
ских аварий

Дать представление о системе 
защиты населения от наводнений. 
Ознакомить с Федеральным законом 
«О безопасности гидротехнических 
сооружений». 
Объяснить причины аварий на  
гидротехнических сооружениях

Разбор и анализ реаль
ных событий. Саяно 
Шушенская ГЭС.
Извлечения из Феде
рального закона «О безо
пасности гидротехниче
ских сооружений»

20 Последствия гид
родинамических 
аварий

Объяснить первичные и вторичные 
поражающие факторы гидродина
мических аварий

Первичные и вторичные 
поражающие факторы

Характеризуют первичные и вторич
ные поражающие факторы гидроди
намических аварий

21 Меры по защите 
населения от 
последствий 
гид родина ми
че с ких аварий. 
Правила поведе
ния при уг розе 
и во время 
гидродинамиче
ских аварий

Объяснить алгоритм действий 
в случае угрозы наводнения или 
в момент наводнения

Меры по защите насе
ления от последствий 
гидродинамических 
аварий.
Правила поведения 
при угрозе и во время 
аварии на гидротехниче
ском сооружении

Объясняют правила поведения при 
угрозе и во время аварии на гидро
техническом сооружении.
Анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы, принимают решения

Нарушение экологического равновесия

22 Экология и эколо
гическая безопас
ность

Актуализировать знания о главных 
вопросах экологии, роли экологиче
ских знаний в жизни человека.
Объяснить задачи экологической 
безопасности как составляющей 
части национальной безопасности.
Объяснить зависимость здоровья 
человека от состояния окружающей 
среды.
Дать представление о законах и нор
мативных правовых актах, связан
ных с экологической безопасностью.
Формировать основы экологической 
культуры

Экология. Экологиче
ская обстановка. Бла
гоприятные и неблаго
приятные экологические 
условия. История вза
имодействия человека 
с окружающей средой. 
Факторы, влияющие на 
экологическое состояние 
окружающей среды. 
Экологическая безопас
ность. Экологическая 
система. Эколо гический 
кризис. Экологическая 
катастрофа. 

Объясняют прикладную роль эколо
гии.
Применяют знания, полученные на 
уроках географии, биологии.
Характеризуют современные пробле
мы экологической безопасности.
Формируют основы экологической 
культуры. Используют знания в по
вседневной жизни.
Анализируют ситуации, связанные 
с изменением атмосферы, гидросфе
ры, состояния суши и биосферы

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Хронология экологиче
ских катастроф в XIX—
XX веках. Разбор и ана
лиз реальных событий

23 Биосфера  
и человек

Актуализировать знания по во
просам и проблемам современной 
экологии.
Объяснить реальную роль деятель
ности человека по отношению 
к природной окружающей среде

Биосфера и человек. 
Человек — основная ге
ологообразующая сила 
планеты. В. И. Вернад
ский и его учение  
о ноосфере. Загрязне
ние атмосферы. Виды 
загрязнения биосферы

Характеризуют вещества, способ
ствующие ингредиентному загрязне
нию атмосферы. 
Анализируют виды загрязнения 
биосферы

24 Загрязнение  
ат мо сфе ры

Актуализировать знания об обо
лочках Земли: атмосфере, почвах, 
природных водах.
Объяснить роль в жизни человека 
составляющих элементов природной 
окружающей среды.
Рассказать о мерах по защите окру
жающей среды.
Формировать основы экологической 
культуры

Источники загрязнения 
атмосферы (естествен
ные и антропогенные). 
Атмосфера и озоновый 
слой

Анализируют источники загрязнения 
атмосферы, пресных вод, почвы,  
методы борьбы с загрязнением окру
жающей среды.
Применяют знания, полученные 
на уроках географии, биологии.
Характеризуют зависимость качества 
жизни, здоровья человека от состоя
ния окружающей среды.
Формируют основы экологической 
культуры

25 Загрязнение  
почв

Почва — уникальное 
биокосное образование. 
Загрязнение почв

26 Загрязнение  
природных вод

Загрязнение природных 
вод. Запасы пресных вод

27 Предельно допу
стимые концен
трации загрязня
ющих веществ. 
Характеристика 
экологической 
обстановки 
в России

Объяснить ответственность челове
ка при использовании природных 
ресурсов.
Рассказать о мерах по защите окру
жающей среды.
Дать оценку экологического состоя
ния территории России.
Формировать основы экологической 
культуры

Возобновляемые и не
возобновляемые природ
ные ресурсы. Предельно 
допустимые концентра
ции загрязняющих ве
ществ — экологиче ский 
показатель

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения

Безопасное поведение на улицах и дорогах

28 Правила 
для велосипеди
стов

Знать правила ухода за велосипе
дом.
Знать правила вождения велосипеда

Велосипед. Уход за 
велосипедом. Правила 
движения велосипедиста

Объясняют  правила дорожного  
движения и правила поведения  
на транс порте.

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Хронология экологиче
ских катастроф в XIX—
XX веках. Разбор и ана
лиз реальных событий

23 Биосфера  
и человек

Актуализировать знания по во
просам и проблемам современной 
экологии.
Объяснить реальную роль деятель
ности человека по отношению 
к природной окружающей среде

Биосфера и человек. 
Человек — основная ге
ологообразующая сила 
планеты. В. И. Вернад
ский и его учение  
о ноосфере. Загрязне
ние атмосферы. Виды 
загрязнения биосферы

Характеризуют вещества, способ
ствующие ингредиентному загрязне
нию атмосферы. 
Анализируют виды загрязнения 
биосферы

24 Загрязнение  
ат мо сфе ры

Актуализировать знания об обо
лочках Земли: атмосфере, почвах, 
природных водах.
Объяснить роль в жизни человека 
составляющих элементов природной 
окружающей среды.
Рассказать о мерах по защите окру
жающей среды.
Формировать основы экологической 
культуры

Источники загрязнения 
атмосферы (естествен
ные и антропогенные). 
Атмосфера и озоновый 
слой

Анализируют источники загрязнения 
атмосферы, пресных вод, почвы,  
методы борьбы с загрязнением окру
жающей среды.
Применяют знания, полученные 
на уроках географии, биологии.
Характеризуют зависимость качества 
жизни, здоровья человека от состоя
ния окружающей среды.
Формируют основы экологической 
культуры

25 Загрязнение  
почв

Почва — уникальное 
биокосное образование. 
Загрязнение почв

26 Загрязнение  
природных вод

Загрязнение природных 
вод. Запасы пресных вод

27 Предельно допу
стимые концен
трации загрязня
ющих веществ. 
Характеристика 
экологической 
обстановки 
в России

Объяснить ответственность челове
ка при использовании природных 
ресурсов.
Рассказать о мерах по защите окру
жающей среды.
Дать оценку экологического состоя
ния территории России.
Формировать основы экологической 
культуры

Возобновляемые и не
возобновляемые природ
ные ресурсы. Предельно 
допустимые концентра
ции загрязняющих ве
ществ — экологиче ский 
показатель

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения

Безопасное поведение на улицах и дорогах

28 Правила 
для велосипеди
стов

Знать правила ухода за велосипе
дом.
Знать правила вождения велосипеда

Велосипед. Уход за 
велосипедом. Правила 
движения велосипедиста

Объясняют  правила дорожного  
движения и правила поведения  
на транс порте.

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

29 Мотовелосипед и 
мопед. Мотоцикл. 
Правила пользо
вания и движения

Объяснить правила ухода за мопе
дом и мотоциклом. Знать правила 
вождения мопеда и мотоцикла

Мотовелосипед и мопед 
(скутер). Мотоцикл. 
Правила пользования и 
движения

Анализируют возможные экстре
мальные ситуации аварийного харак
тера в повседневной жизни.
Формулируют правила безопасного 
поведения в любом виде транспорта

30 Водитель — глав
ный участник 
дорожного  
движения

Объяснить правила движения на 
территории Российской Федерации

Транспортные средства. 
Обязанности водителя

31 Проезд пере
крёстка

Объяснить правила проезда  
перекрёстков

Правила проезда пере
крёстков. Регулируе
мые и нерегулируемые 
перекрё стки

32 Экстремальные 
ситуации аварий
ного характера

Рассказать о возможных экстре
мальных ситуациях аварийного 
характера в повседневной жизни

Опасные и экстремаль
ные ситуации в повсе
дневной жизни

9 класс

Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

1 Формирование 
культуры безопас
ности жизнедея
тельности

Актуализировать знания о роли 
человеческого фактора в возникно
вении опасных ЧС.
Показать роль государства в фор
мировании культуры безопасности 
жизнедеятельности

Основные угрозы и опас
ности для жизни челове
ка и окружающей среды. 
Влияние человека на ок
ру жающую природную 
среду. Культура безопас
ности жизнедеятельно
сти. Законы Российской 
Федерации «О защите 
населения и террито
рий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характе
ра», «О безопасности», 
«Об охране окружающей 
среды», «О радиацион
ной безопасности», 

Характеризуют влияние общей куль
туры на формирование человека как 
личности.
Анализируют существующую зави
симость между соб ственной безопас
ностью, безопасностью окружающей 
среды, общества и государ ства.
Формируют культуру безопасности 
жизнедеятельности

Окончание
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

29 Мотовелосипед и 
мопед. Мотоцикл. 
Правила пользо
вания и движения

Объяснить правила ухода за мопе
дом и мотоциклом. Знать правила 
вождения мопеда и мотоцикла

Мотовелосипед и мопед 
(скутер). Мотоцикл. 
Правила пользования и 
движения

Анализируют возможные экстре
мальные ситуации аварийного харак
тера в повседневной жизни.
Формулируют правила безопасного 
поведения в любом виде транспорта

30 Водитель — глав
ный участник 
дорожного  
движения

Объяснить правила движения на 
территории Российской Федерации

Транспортные средства. 
Обязанности водителя

31 Проезд пере
крёстка

Объяснить правила проезда  
перекрёстков

Правила проезда пере
крёстков. Регулируе
мые и нерегулируемые 
перекрё стки

32 Экстремальные 
ситуации аварий
ного характера

Рассказать о возможных экстре
мальных ситуациях аварийного 
характера в повседневной жизни

Опасные и экстремаль
ные ситуации в повсе
дневной жизни

9 класс

Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

1 Формирование 
культуры безопас
ности жизнедея
тельности

Актуализировать знания о роли 
человеческого фактора в возникно
вении опасных ЧС.
Показать роль государства в фор
мировании культуры безопасности 
жизнедеятельности

Основные угрозы и опас
ности для жизни челове
ка и окружающей среды. 
Влияние человека на ок
ру жающую природную 
среду. Культура безопас
ности жизнедеятельно
сти. Законы Российской 
Федерации «О защите 
населения и террито
рий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характе
ра», «О безопасности», 
«Об охране окружающей 
среды», «О радиацион
ной безопасности», 

Характеризуют влияние общей куль
туры на формирование человека как 
личности.
Анализируют существующую зави
симость между соб ственной безопас
ностью, безопасностью окружающей 
среды, общества и государ ства.
Формируют культуру безопасности 
жизнедеятельности

Окончание
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

«О гражданской обо
роне», «О пожарной 
безопасности» и др.

Основы безопасности личности, общества и государства

Национальная безопасность России в современном мире

2 Россия в миро
вом сообществе 
и национальная 
безопасность

Дать представление о главных поло
жениях национальной безопасности; 
направлениях обеспечения нацио
нальной безопасности.
Познакомить с явлением глобализа
ции в экономике и культуре и объяс
нить его суть.
Актуализировать знания о внешней 
политике России.
Научить работать с различными 
источниками информации

Геополитическое по
ложение Российской 
Федерации. Экономика 
России. Глобализация

Характеризуют главные положения 
национальной безопасности РФ.
Работают с различными источниками 
информации, анализируют и сопо
ставляют факты, делают выводы.
Характеризуют современные процес
сы глобализации

3 Национальные 
интере сы России

Дать представление о националь
ных интересах Российской Федера
ции, о путях обеспечения её нацио
нальной безопасности 

Национальная безо
пасность, её составные 
части: повышение 
качества жизни, здоро
вье населения и здра
воохранение, культура, 
экология живых систем 
и рациональное природо
пользование. Стратегиче
ские цели национальной 
безопасности

Раскрывают понятие «национальные 
интересы».
Характеризуют стратегические цели 
обеспечения национальной безопасно
сти государства.
Анализируют роль культуры в разви
тии общества

4 Основные уг ро зы 
национальным ин
тересам России и 
пути обеспечения 
её безопасности

Актуализировать знания о между
народной обстановке.
Дать представление о вопросах 
национальной обороны Российской 
Федерации

Международные от
ношения. Националь
ная оборона. Военная 
безопасность. Защита 
конституционного строя

5 Организация обо
роны Российской 
Федерации

Объяснить основные положения 
Федерального закона «Об обороне».
Объяснить роль Вооружённых Сил 
Российской Федерации

Федеральный закон 
«Об обороне», оборона, 
Военная доктрина РФ, 
Вооружённые Силы РФ. 
Основные направления 
организации обороны. 
Военное положение

Объясняют необходимость обеспече
ния личной и общественной безопас
ности.
Характеризуют принципы организа
ции обороны РФ

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

«О гражданской обо
роне», «О пожарной 
безопасности» и др.

Основы безопасности личности, общества и государства

Национальная безопасность России в современном мире

2 Россия в миро
вом сообществе 
и национальная 
безопасность

Дать представление о главных поло
жениях национальной безопасности; 
направлениях обеспечения нацио
нальной безопасности.
Познакомить с явлением глобализа
ции в экономике и культуре и объяс
нить его суть.
Актуализировать знания о внешней 
политике России.
Научить работать с различными 
источниками информации

Геополитическое по
ложение Российской 
Федерации. Экономика 
России. Глобализация

Характеризуют главные положения 
национальной безопасности РФ.
Работают с различными источниками 
информации, анализируют и сопо
ставляют факты, делают выводы.
Характеризуют современные процес
сы глобализации

3 Национальные 
интере сы России

Дать представление о националь
ных интересах Российской Федера
ции, о путях обеспечения её нацио
нальной безопасности 

Национальная безо
пасность, её составные 
части: повышение 
качества жизни, здоро
вье населения и здра
воохранение, культура, 
экология живых систем 
и рациональное природо
пользование. Стратегиче
ские цели национальной 
безопасности

Раскрывают понятие «национальные 
интересы».
Характеризуют стратегические цели 
обеспечения национальной безопасно
сти государства.
Анализируют роль культуры в разви
тии общества

4 Основные уг ро зы 
национальным ин
тересам России и 
пути обеспечения 
её безопасности

Актуализировать знания о между
народной обстановке.
Дать представление о вопросах 
национальной обороны Российской 
Федерации

Международные от
ношения. Националь
ная оборона. Военная 
безопасность. Защита 
конституционного строя

5 Организация обо
роны Российской 
Федерации

Объяснить основные положения 
Федерального закона «Об обороне».
Объяснить роль Вооружённых Сил 
Российской Федерации

Федеральный закон 
«Об обороне», оборона, 
Военная доктрина РФ, 
Вооружённые Силы РФ. 
Основные направления 
организации обороны. 
Военное положение

Объясняют необходимость обеспече
ния личной и общественной безопас
ности.
Характеризуют принципы организа
ции обороны РФ

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

6 Правовые основы 
обороны государ
ства и воинской 
обязанности 
граждан

Актуализировать знания о законах 
РФ, направленных на обеспечение 
личной и общественной безопасно
сти.
Показать важность обеспечения 
личной и общественной безопасно
сти.
Объяснить порядок призыва на 
военную службу

Федеральный закон «Об 
обороне», воинская обя
занность, защита Отече
ства, долг и обязанность. 
Призыв на военную 
службу. Первоначальная 
постановка на воинский 
учёт. Обязательная 
подготовка гражданина к 
военной службе

Объясняют порядок призыва на во
енную службу и главные положения 
Федерального закона «Об обороне».
Объясняют порядок обязательной 
подготовки граждан к военной  
службе

Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7 МЧС России — 
федеральный 
уполномоченный 
орган в сфере 
гражданской 
обороны 
и чрезвычайных 
ситуаций

Объяснить основные направления 
государ ственной политики в области 
ГО и защиты населения и территорий 
от ЧС и положения федеральных 
законов, направленных на защиту 
населения и территорий от ЧС.
Объяснить сущность организацион
ной работы МЧС.
Научить работать с дополнительны
ми источниками информации

МЧС России — феде
ральный уполномо
ченный орган в сфере 
гражданской обороны 
(ГО) и чрезвычайных 
ситуаций. История 
МЧС. Примеры спаса
тельных операций МЧС. 
Мониторинг и прогнози
рование ЧС природного, 
техногенного характера

Характеризуют основные направле
ния государственной политики  
в области ГО и защиты населения  
и территорий от ЧС, федеральные 
законы, направленные на защиту 
населения и территорий от ЧС.
Раскрывают сущность организацион
ной работы МЧС.
Работают с дополнительными источ
никами информации.
Анализируют и сопоставляют факты,  
делают выводы, принимают  
решения

8 Единая государ
ственная система 
предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных си
туаций (РСЧС), её 
структура 
и задачи

Актуализировать знания об опас
ных и чрезвычайных ситуациях.
Дать представление о структуре 
и задачах единой государственной 
системы предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС).
Актуализировать знания о преду
предительных мероприятиях по 
защите населения от ЧС различного 
характера

Чрезвычайная ситу
ация; единая госу
дарственная система 
предупреждения и лик
видации ЧС; предупре
дительные мероприятия 
по защите населения  
от ЧС.
Уровни РСЧС: федераль
ный, региональный, 
территориальный, мест
ный, объектовый. Ко
ординирующие органы 
РСЧС. Режимы функ
ционирования РСЧС

Характеризуют структуру и задачи 
РСЧС.
Перечисляют координирующие 
органы и органы управления.
Анализируют режим функциониро
вания РСЧС

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

6 Правовые основы 
обороны государ
ства и воинской 
обязанности 
граждан

Актуализировать знания о законах 
РФ, направленных на обеспечение 
личной и общественной безопасно
сти.
Показать важность обеспечения 
личной и общественной безопасно
сти.
Объяснить порядок призыва на 
военную службу

Федеральный закон «Об 
обороне», воинская обя
занность, защита Отече
ства, долг и обязанность. 
Призыв на военную 
службу. Первоначальная 
постановка на воинский 
учёт. Обязательная 
подготовка гражданина к 
военной службе

Объясняют порядок призыва на во
енную службу и главные положения 
Федерального закона «Об обороне».
Объясняют порядок обязательной 
подготовки граждан к военной  
службе

Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7 МЧС России — 
федеральный 
уполномоченный 
орган в сфере 
гражданской 
обороны 
и чрезвычайных 
ситуаций

Объяснить основные направления 
государ ственной политики в области 
ГО и защиты населения и территорий 
от ЧС и положения федеральных 
законов, направленных на защиту 
населения и территорий от ЧС.
Объяснить сущность организацион
ной работы МЧС.
Научить работать с дополнительны
ми источниками информации

МЧС России — феде
ральный уполномо
ченный орган в сфере 
гражданской обороны 
(ГО) и чрезвычайных 
ситуаций. История 
МЧС. Примеры спаса
тельных операций МЧС. 
Мониторинг и прогнози
рование ЧС природного, 
техногенного характера

Характеризуют основные направле
ния государственной политики  
в области ГО и защиты населения  
и территорий от ЧС, федеральные 
законы, направленные на защиту 
населения и территорий от ЧС.
Раскрывают сущность организацион
ной работы МЧС.
Работают с дополнительными источ
никами информации.
Анализируют и сопоставляют факты,  
делают выводы, принимают  
решения

8 Единая государ
ственная система 
предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных си
туаций (РСЧС), её 
структура 
и задачи

Актуализировать знания об опас
ных и чрезвычайных ситуациях.
Дать представление о структуре 
и задачах единой государственной 
системы предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС).
Актуализировать знания о преду
предительных мероприятиях по 
защите населения от ЧС различного 
характера

Чрезвычайная ситу
ация; единая госу
дарственная система 
предупреждения и лик
видации ЧС; предупре
дительные мероприятия 
по защите населения  
от ЧС.
Уровни РСЧС: федераль
ный, региональный, 
территориальный, мест
ный, объектовый. Ко
ординирующие органы 
РСЧС. Режимы функ
ционирования РСЧС

Характеризуют структуру и задачи 
РСЧС.
Перечисляют координирующие 
органы и органы управления.
Анализируют режим функциониро
вания РСЧС

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

9 Законодательные, 
нормативные и 
правовые основы 
обеспечения безо
пасности

Объяснить, почему вопросы безопас
ности жизнедеятельности закрепле
ны законодательно.
Научить работать с дополнительны
ми источниками информации

Извлечения из Феде
рального закона «О безо
пасности». Мониторинг 
и прогнозирование ЧС

Объясняют, почему вопросы безопас
ности жизнедеятельности закреплены 
законодательно.
Работают с дополнительными источ
никами информации.
Анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы

10 Гражданская обо
рона — составная 
часть обороноспо
собности страны

Показать задачи гражданской  
обороны.
Научить работать с дополнительны
ми источниками информации

Гражданская оборона в 
мирное и военное время. 
Задачи гражданской 
обороны

Объясняют задачи гражданской обо
роны в мирное и военное время.
Работают с дополнительными источ
никами информации.
Анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы

11 Современные 
средства пораже
ния, их поража
ющие факторы, 
мероприятия по 
защите населения

Рассказать о современных средствах 
поражения и мероприятиях по за
щите населения.
Объяснить необходимость обеспече
ния личной и общественной безопас
ности

Ядерное оружие и его 
виды. История ядерного 
оружия. 
Эпицентр ядерного 
взрыва, ударная волна, 
световое излучение, ра
диоактивное заражение, 
электромагнитный им
пульс. Защита от ядер
ного оружия. Политика 
ядерного сдерживания.
Химическое оружие. 
История химического 
оружия. Отравляющие 
вещества и их виды. 
Очаг химического пора
жения, зона химическо
го поражения. Запре
щение химического 
оружия.
Биологическое (бакте
риологическое) оружие. 
Вопросы применения 
бактериологического 
оружия. Эпидемия, 
очаг биологического 
поражения, обсервация, 
карантин. Заражающие 
средства: вирусы, гриб
ки, токсины

Характеризуют современные средства 
поражения, их поражающие факторы 
и мероприятия по защите населения.
Выявляют основные поражающие 
факторы ядерного взрыва.
Перечисляют группы отравляющих 
веществ.
Характеризуют основные признаки 
применения бактериологического 
оружия

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

9 Законодательные, 
нормативные и 
правовые основы 
обеспечения безо
пасности

Объяснить, почему вопросы безопас
ности жизнедеятельности закрепле
ны законодательно.
Научить работать с дополнительны
ми источниками информации

Извлечения из Феде
рального закона «О безо
пасности». Мониторинг 
и прогнозирование ЧС

Объясняют, почему вопросы безопас
ности жизнедеятельности закреплены 
законодательно.
Работают с дополнительными источ
никами информации.
Анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы

10 Гражданская обо
рона — составная 
часть обороноспо
собности страны

Показать задачи гражданской  
обороны.
Научить работать с дополнительны
ми источниками информации

Гражданская оборона в 
мирное и военное время. 
Задачи гражданской 
обороны

Объясняют задачи гражданской обо
роны в мирное и военное время.
Работают с дополнительными источ
никами информации.
Анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы

11 Современные 
средства пораже
ния, их поража
ющие факторы, 
мероприятия по 
защите населения

Рассказать о современных средствах 
поражения и мероприятиях по за
щите населения.
Объяснить необходимость обеспече
ния личной и общественной безопас
ности

Ядерное оружие и его 
виды. История ядерного 
оружия. 
Эпицентр ядерного 
взрыва, ударная волна, 
световое излучение, ра
диоактивное заражение, 
электромагнитный им
пульс. Защита от ядер
ного оружия. Политика 
ядерного сдерживания.
Химическое оружие. 
История химического 
оружия. Отравляющие 
вещества и их виды. 
Очаг химического пора
жения, зона химическо
го поражения. Запре
щение химического 
оружия.
Биологическое (бакте
риологическое) оружие. 
Вопросы применения 
бактериологического 
оружия. Эпидемия, 
очаг биологического 
поражения, обсервация, 
карантин. Заражающие 
средства: вирусы, гриб
ки, токсины

Характеризуют современные средства 
поражения, их поражающие факторы 
и мероприятия по защите населения.
Выявляют основные поражающие 
факторы ядерного взрыва.
Перечисляют группы отравляющих 
веществ.
Характеризуют основные признаки 
применения бактериологического 
оружия

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

12 Основные меро
приятия граждан
ской обороны по 
защите населения 
от чрезвычайных 
ситуаций мир
ного и военного 
времени

Рассказать об основных мероприя
тиях гражданской обороны по защи
те населения в мирное и военное 
время

Основные мероприятия 
ГО по защите населения 
в мирное и военное вре
мя. Оповещение в целях 
обеспечения безопасно
сти населения.
Порядок оповещения. 
Значение речевой 
информации. Автома
тизированная информа
ционноуправляющая 
система (АИУС РСЧС)

Характеризуют основные меро
приятия гражданской обороны по 
защите населения в мирное и воен
ное время, средства оповещения

13 Защитные соору
жения граждан
ской обороны

Характеризовать существующие 
средства за щиты.
Показать типы и принцип устрой
ства защитных сооружений.
Объяснить необходимость обеспече
ния личной безопасности

Средства защиты: 
защитные сооруже
ния, рассредоточение и 
эвакуация, средства ин
дивидуальной защиты. 
Защитное сооружение, 
убежище, противоради
ационные укрытия, ще
ли. Принцип устройства 
защитных сооружений

Характеризуют типы и принцип 
устройства защитных сооружений.
Анализируют противорадиационные 
укрытия

14 Чрезвычайные 
ситуации мирного 
времени

Актуализировать знания о чрезвы
чайных ситуациях природного и 
техногенного характера.
Объяснять причины техногенных 
аварий и катастроф в Российской 
Федерации

Стихийные бедствия и 
опасные природные яв
ления, представляющие 
потенциальный источ
ник угроз человеку и хо
зяйству: геологические, 
геокриологические, ги
дрометеорологические, 
процессы биогенного 
характера

Характеризуют чрезвычайные си
туации природного и техногенного 
характера, причины их возникнове
ния и последствия.
Анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы

15 Мониторинг и 
прогнозирование 
чрезвычайных 
ситуаций

Объяснить, что такое мониторинг 
и прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природного 
характера. Рассказать о принципе 
организации и средствах монито
ринга.
Научить работать с дополнительны
ми источниками информации;
анализировать и сопоставлять, де лать 
выводы; моделировать процессы

Система мониторинга. 
Мониторинг глобаль
ный, региональный и ло
кальный. Сейсмические 
наблюдения и прогноз 
землетрясений. Сейсмо
опасные районы России. 
Мониторинг геологиче
ских процессов (экзоген
ных и эндогенных) 

Объясняют, что такое мониторинг  
и прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природного 
характера, принцип организации 
и средства монито ринга.
Работают с дополнительными источ
никами информации.
Анализируют и сопоставляют, дела
ют выводы, моделируют процессы

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

12 Основные меро
приятия граждан
ской обороны по 
защите населения 
от чрезвычайных 
ситуаций мир
ного и военного 
времени

Рассказать об основных мероприя
тиях гражданской обороны по защи
те населения в мирное и военное 
время

Основные мероприятия 
ГО по защите населения 
в мирное и военное вре
мя. Оповещение в целях 
обеспечения безопасно
сти населения.
Порядок оповещения. 
Значение речевой 
информации. Автома
тизированная информа
ционноуправляющая 
система (АИУС РСЧС)

Характеризуют основные меро
приятия гражданской обороны по 
защите населения в мирное и воен
ное время, средства оповещения

13 Защитные соору
жения граждан
ской обороны

Характеризовать существующие 
средства за щиты.
Показать типы и принцип устрой
ства защитных сооружений.
Объяснить необходимость обеспече
ния личной безопасности

Средства защиты: 
защитные сооруже
ния, рассредоточение и 
эвакуация, средства ин
дивидуальной защиты. 
Защитное сооружение, 
убежище, противоради
ационные укрытия, ще
ли. Принцип устройства 
защитных сооружений

Характеризуют типы и принцип 
устройства защитных сооружений.
Анализируют противорадиационные 
укрытия

14 Чрезвычайные 
ситуации мирного 
времени

Актуализировать знания о чрезвы
чайных ситуациях природного и 
техногенного характера.
Объяснять причины техногенных 
аварий и катастроф в Российской 
Федерации

Стихийные бедствия и 
опасные природные яв
ления, представляющие 
потенциальный источ
ник угроз человеку и хо
зяйству: геологические, 
геокриологические, ги
дрометеорологические, 
процессы биогенного 
характера

Характеризуют чрезвычайные си
туации природного и техногенного 
характера, причины их возникнове
ния и последствия.
Анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы

15 Мониторинг и 
прогнозирование 
чрезвычайных 
ситуаций

Объяснить, что такое мониторинг 
и прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природного 
характера. Рассказать о принципе 
организации и средствах монито
ринга.
Научить работать с дополнительны
ми источниками информации;
анализировать и сопоставлять, де лать 
выводы; моделировать процессы

Система мониторинга. 
Мониторинг глобаль
ный, региональный и ло
кальный. Сейсмические 
наблюдения и прогноз 
землетрясений. Сейсмо
опасные районы России. 
Мониторинг геологиче
ских процессов (экзоген
ных и эндогенных) 

Объясняют, что такое мониторинг  
и прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природного 
характера, принцип организации 
и средства монито ринга.
Работают с дополнительными источ
никами информации.
Анализируют и сопоставляют, дела
ют выводы, моделируют процессы

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

и подземных вод. Мони
торинг антропогенного 
воздейст вия на природ
ную среду, водной среды 
водохозяйственных си
стем в местах водозабора 
и сброса сточных вод

Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации

16 Терроризм и безо
пасность чело века

Объяснить сущность терроризма  
и его опасность.
Рассказать о существующих направ
лениях терроризма и экстремизма.
Объяснить, как защитить себя при 
угрозе террористического акта

Терроризм. Экстремизм. 
Национализм. Основные 
правила поведения чело
века, ставшего залож
ником

Раскрывают сущность терроризма 
и понимают его опасность.
Характеризуют существующие  
направления терроризма и экстре
мизма.
Овладевают навыками, как защитить 
себя при угрозе теракта.
Анализируют опасность международ
ного терроризма для национальной 
безопасности России.
Анализируют необходимость обеспе
чения личной и общественной безопас
ности

17 Международный 
терроризм и безо
пасность России

Объяснить опасность международ
ного терроризма и его особенности.
Объяснить опасность международ
ного терроризма для национальной 
безопасности России.
Объяснить необходимость обеспече
ния личной и общественной безопас
ности, ценность жизни человека

Статистика междуна
родного терроризма. 
Политический экстре
мизм. Субъект терро
ризма. Противодействие 
терроризму

Основы формирования здорового образа жизни

18 Понятие 
о здоровье

Объяснить сущность определения 
понятия «здоровье».
Дать критерии оценки состояния 
здоровья

Здоровье. Физическое 
здоровье человека. Си
стема оценивания состо
яния здоровья человека

Раскрывают сущность понятия 
«здоровье». Характеризуют критерии 
оценки состояния здоровья.
Используют знания, полученные на 
уроках биологии

Факторы, разрушающие здоровье

19 Табакокурение 
и его вред

Рассказать о вреде курения —  
токсичности дыма, последствиях 
табакокурения.
Объяснить правила оказания первой 
помощи при отравлении табаком.
Формировать мотивацию к здорово
му образу жизни

Токсины: смолы, нико
тин, токсичные газы, 
цианистый водород и 
окись азота, ацетон, 
аммоний, кадмий и  
формальдегид. Заболева
ния дыхательных путей, 
органов пищеварения, 
мочеполовых органов, 
сердечнососудистые 
заболевания и др.

Объясняют информацию о вреде  
курения — токсичности дыма.
Анализируют последствия табакоку
рения.
Овладевают навыками оказания пер
вой помощи при отравлении табаком.
Формируют мотивацию к здоровому 
образу жизни

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

и подземных вод. Мони
торинг антропогенного 
воздейст вия на природ
ную среду, водной среды 
водохозяйственных си
стем в местах водозабора 
и сброса сточных вод

Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации

16 Терроризм и безо
пасность чело века

Объяснить сущность терроризма  
и его опасность.
Рассказать о существующих направ
лениях терроризма и экстремизма.
Объяснить, как защитить себя при 
угрозе террористического акта

Терроризм. Экстремизм. 
Национализм. Основные 
правила поведения чело
века, ставшего залож
ником

Раскрывают сущность терроризма 
и понимают его опасность.
Характеризуют существующие  
направления терроризма и экстре
мизма.
Овладевают навыками, как защитить 
себя при угрозе теракта.
Анализируют опасность международ
ного терроризма для национальной 
безопасности России.
Анализируют необходимость обеспе
чения личной и общественной безопас
ности

17 Международный 
терроризм и безо
пасность России

Объяснить опасность международ
ного терроризма и его особенности.
Объяснить опасность международ
ного терроризма для национальной 
безопасности России.
Объяснить необходимость обеспече
ния личной и общественной безопас
ности, ценность жизни человека

Статистика междуна
родного терроризма. 
Политический экстре
мизм. Субъект терро
ризма. Противодействие 
терроризму

Основы формирования здорового образа жизни

18 Понятие 
о здоровье

Объяснить сущность определения 
понятия «здоровье».
Дать критерии оценки состояния 
здоровья

Здоровье. Физическое 
здоровье человека. Си
стема оценивания состо
яния здоровья человека

Раскрывают сущность понятия 
«здоровье». Характеризуют критерии 
оценки состояния здоровья.
Используют знания, полученные на 
уроках биологии

Факторы, разрушающие здоровье

19 Табакокурение 
и его вред

Рассказать о вреде курения —  
токсичности дыма, последствиях 
табакокурения.
Объяснить правила оказания первой 
помощи при отравлении табаком.
Формировать мотивацию к здорово
му образу жизни

Токсины: смолы, нико
тин, токсичные газы, 
цианистый водород и 
окись азота, ацетон, 
аммоний, кадмий и  
формальдегид. Заболева
ния дыхательных путей, 
органов пищеварения, 
мочеполовых органов, 
сердечнососудистые 
заболевания и др.

Объясняют информацию о вреде  
курения — токсичности дыма.
Анализируют последствия табакоку
рения.
Овладевают навыками оказания пер
вой помощи при отравлении табаком.
Формируют мотивацию к здоровому 
образу жизни

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Пассивное курение.
Первая помощь при 
отравлении табаком

20 Алкоголь 
и его вред

Рассказать о вреде алкоголя.
Рассказать о последствиях приёма 
алкогольных напитков.
Объяснить правила оказания первой 
помощи при алкогольном отравле
нии.
Формировать мотивацию к здорово
му образу жизни

Алкоголь. Заболевания 
печени, сердечнососуди
стой системы.
Отравление алкоголем

Объясняют информацию о вреде 
алкоголя.
Анализируют последствия приёма 
алкогольных напитков.
Овладевают навыками оказания 
первой помощи при алкогольном 
отравлении.
Формируют мотивацию к здоровому 
образу жизни

21 Наркотики 
и их вред

Рассказать о вреде наркотиков.
Рассказать о последствиях приёма 
наркотиков.
Объяснить правила оказания первой 
помощи при отравлении наркоти
ками.
Формировать мотивацию к здорово
му образу жизни

Наркотики, СПИД, 
гепатит, онкологические 
заболевания

Объясняют информацию о вреде 
наркотиков.
Анализируют последствия приёма 
наркотиков.
Овладевают навыками оказания 
первой помощи при отравлении 
наркотиками.
Формируют мотивацию к здоровому 
образу жизни

Факторы, формирующие здоровье человека

22 Рациональное 
питание

Изучить историю питания, болезни 
питания и понятие рационального 
питания.
Дать знания и первичные навыки 
составления и соблюдения опти
мального рациона подростка с 
учётом нагрузок и климатических 
условий.
Формировать мотивацию к здорово
му образу жизни

Рациональное питание и 
его принципы. Калорий
ность продуктов. Сбалан
сированное питание. 
Заболевания пищевари
тельной системы

Овладевают элементарными навы
ками составления и соблюдения опти
мального рациона питания с учётом 
нагрузок и климатических условий.
Используют знания, полученные 
на уроках биологии

23 Основы подбора 
продуктов  
питания

Актуализировать знания о роли бел
ков, жиров, углеводов, витаминов 
и минеральных веществ в жизнедея
тельности организма человека.
Формировать мотивацию к здорово
му образу жизни

Белки, жиры, углеводы, 
витамины, минеральные 
вещества

Характеризуют роль белков, жиров, 
углеводов, витаминов и минеральных 
веществ в жизнедеятельности организ
ма человека.
Формируют мотивацию к здоровому 
образу жизни.
Используют знания, полученные  
на уроках биологии

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Пассивное курение.
Первая помощь при 
отравлении табаком

20 Алкоголь 
и его вред

Рассказать о вреде алкоголя.
Рассказать о последствиях приёма 
алкогольных напитков.
Объяснить правила оказания первой 
помощи при алкогольном отравле
нии.
Формировать мотивацию к здорово
му образу жизни

Алкоголь. Заболевания 
печени, сердечнососуди
стой системы.
Отравление алкоголем

Объясняют информацию о вреде 
алкоголя.
Анализируют последствия приёма 
алкогольных напитков.
Овладевают навыками оказания 
первой помощи при алкогольном 
отравлении.
Формируют мотивацию к здоровому 
образу жизни

21 Наркотики 
и их вред

Рассказать о вреде наркотиков.
Рассказать о последствиях приёма 
наркотиков.
Объяснить правила оказания первой 
помощи при отравлении наркоти
ками.
Формировать мотивацию к здорово
му образу жизни

Наркотики, СПИД, 
гепатит, онкологические 
заболевания

Объясняют информацию о вреде 
наркотиков.
Анализируют последствия приёма 
наркотиков.
Овладевают навыками оказания 
первой помощи при отравлении 
наркотиками.
Формируют мотивацию к здоровому 
образу жизни

Факторы, формирующие здоровье человека

22 Рациональное 
питание

Изучить историю питания, болезни 
питания и понятие рационального 
питания.
Дать знания и первичные навыки 
составления и соблюдения опти
мального рациона подростка с 
учётом нагрузок и климатических 
условий.
Формировать мотивацию к здорово
му образу жизни

Рациональное питание и 
его принципы. Калорий
ность продуктов. Сбалан
сированное питание. 
Заболевания пищевари
тельной системы

Овладевают элементарными навы
ками составления и соблюдения опти
мального рациона питания с учётом 
нагрузок и климатических условий.
Используют знания, полученные 
на уроках биологии

23 Основы подбора 
продуктов  
питания

Актуализировать знания о роли бел
ков, жиров, углеводов, витаминов 
и минеральных веществ в жизнедея
тельности организма человека.
Формировать мотивацию к здорово
му образу жизни

Белки, жиры, углеводы, 
витамины, минеральные 
вещества

Характеризуют роль белков, жиров, 
углеводов, витаминов и минеральных 
веществ в жизнедеятельности организ
ма человека.
Формируют мотивацию к здоровому 
образу жизни.
Используют знания, полученные  
на уроках биологии

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

24 Советы, как вы
брать безопасные 
продукты

Актуализировать знания о безопас
ности продуктов питания.
Формировать мотивацию к здорово
му образу жизни

Безопасные продукты. 
Срок хранения продук
тов. Состав продуктов. 
Маркировка продук
тов. Спреды. Нутриен
ты. Умами. Глутамат 
натрия. Консерванты. 
Эмульгаторы. Нитраты

Объясняют, как выбрать безопасные 
продукты.
Формируют мотивацию к здоровому 
образу жизни.
Анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы.
Используют знания, полученные 
на уроках биологии

25 Гигиена одежды Объяснить гигиенические свойства 
одежды.
Формировать мотивацию к здорово
му образу жизни

Гигиенические свойства 
одежды: гигроскопич
ность, водопроницае
мость. Синтетические 
такни и их свойства 
(электризуемость, 
способность впитывать 
жиры, накапливать 
микроорганизмы)

Объясняют гигиенические свойства 
одежды.
Формируют мотивацию к здоровому 
образу жизни
Анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы

26 Занятия физиче
ской культурой

Объяснить взаимосвязь физической 
культуры и состояния здоровья 
человека.
Формировать мотивацию к здорово
му образу жизни

Физические упражне
ния и состояние здоро
вья человека. Аэробные 
и анаэробные упражне
ния. Разумная физиче
ская активность

Объясняют значение физической 
культуры для здоровья человека.
Составляют индивидуальную про
грамму оздоровления.
Формируют мотивацию к здоровому 
образу жизни.
Анализируют и сопоставляют  
факты, делают выводы

27—
28

Туризм как вид 
активного отдыха

Объяснить роль туризма в формиро
вании здорового образа жизни.
Познакомить с принципами актив
ного отдыха.
Научить правилам поведения 
и безопасности в туристском походе.
Формировать мотивацию к здорово
му образу жизни

Туризм и его виды. 
Адаптация к нагруз
кам. Акклиматизация 
и реакклиматизация. 
Оздоровительные зада
чи. Рюкзак. Палатка. 
Туристское снаряжение. 
Правила разведения 
костра. Ориентирование 
на местности. Движение 
по азимуту

Раскрывают роль туризма в формиро
вании здорового образа жизни.
Характеризуют принципы активного 
отдыха.
Объясняют правила поведения 
и без опасности в туристском походе.
Формируют мотивацию к здоровому 
образу жизни

Подведение итогов за курс ОБЖ основной школы

29—
30

Рекомендации 
специалистов 
МЧС России 
по дейст виям в 
чрезвычайных 
ситуациях

Актуализировать знания о пове
дении при угрозе и проявлении 
опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и соци
ального характера.

Правила поведения  
при химической, ра
диационной, гидроди
намической авариях, 
аварии на транспорте.

Объясняют правила поведения при 
угрозе и проявлении опасных и чрез
вычайных ситуаций природного,  
техногенного и социального харак
тера.

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

24 Советы, как вы
брать безопасные 
продукты

Актуализировать знания о безопас
ности продуктов питания.
Формировать мотивацию к здорово
му образу жизни

Безопасные продукты. 
Срок хранения продук
тов. Состав продуктов. 
Маркировка продук
тов. Спреды. Нутриен
ты. Умами. Глутамат 
натрия. Консерванты. 
Эмульгаторы. Нитраты

Объясняют, как выбрать безопасные 
продукты.
Формируют мотивацию к здоровому 
образу жизни.
Анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы.
Используют знания, полученные 
на уроках биологии

25 Гигиена одежды Объяснить гигиенические свойства 
одежды.
Формировать мотивацию к здорово
му образу жизни

Гигиенические свойства 
одежды: гигроскопич
ность, водопроницае
мость. Синтетические 
такни и их свойства 
(электризуемость, 
способность впитывать 
жиры, накапливать 
микроорганизмы)

Объясняют гигиенические свойства 
одежды.
Формируют мотивацию к здоровому 
образу жизни
Анализируют и сопоставляют факты, 
делают выводы

26 Занятия физиче
ской культурой

Объяснить взаимосвязь физической 
культуры и состояния здоровья 
человека.
Формировать мотивацию к здорово
му образу жизни

Физические упражне
ния и состояние здоро
вья человека. Аэробные 
и анаэробные упражне
ния. Разумная физиче
ская активность

Объясняют значение физической 
культуры для здоровья человека.
Составляют индивидуальную про
грамму оздоровления.
Формируют мотивацию к здоровому 
образу жизни.
Анализируют и сопоставляют  
факты, делают выводы

27—
28

Туризм как вид 
активного отдыха

Объяснить роль туризма в формиро
вании здорового образа жизни.
Познакомить с принципами актив
ного отдыха.
Научить правилам поведения 
и безопасности в туристском походе.
Формировать мотивацию к здорово
му образу жизни

Туризм и его виды. 
Адаптация к нагруз
кам. Акклиматизация 
и реакклиматизация. 
Оздоровительные зада
чи. Рюкзак. Палатка. 
Туристское снаряжение. 
Правила разведения 
костра. Ориентирование 
на местности. Движение 
по азимуту

Раскрывают роль туризма в формиро
вании здорового образа жизни.
Характеризуют принципы активного 
отдыха.
Объясняют правила поведения 
и без опасности в туристском походе.
Формируют мотивацию к здоровому 
образу жизни

Подведение итогов за курс ОБЖ основной школы

29—
30

Рекомендации 
специалистов 
МЧС России 
по дейст виям в 
чрезвычайных 
ситуациях

Актуализировать знания о пове
дении при угрозе и проявлении 
опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и соци
ального характера.

Правила поведения  
при химической, ра
диационной, гидроди
намической авариях, 
аварии на транспорте.

Объясняют правила поведения при 
угрозе и проявлении опасных и чрез
вычайных ситуаций природного,  
техногенного и социального харак
тера.

Продолжение



Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Научить применять полученные 
знания и навыки на практике.
Объяснить необходимость обеспече
ния личной и общественной безопас
ности

Правила поведения при 
внезапном обрушении 
здания, при пожаре и 
угрозе взрыва; во время 
землетрясения, при 
извержении вулкана. 
Правила поведения во 
время гололёда и гололе
дицы, при угрозе силь
ной метели и снежном 
заносе, во время жары. 
Правила поведения 
во время схода снеж
ной лавины, во время 
грозы, наводнения, при 
оползне, при угрозе се
левого потока, во время 
урагана, бури, смерча. 
Правила поведения при 
возгорании и пожарах в 
быту, при утечке маги
стрального газа

Характеризуют поражающие факто
ры при наводнении, урагане, смерче, 
буре.
Объясняют правила поведения при 
радиационном заражении территории

31—
32

Правила ока
зания первой 
помощи

Объяснить, как оказывать первую 
помощь при ранах, кровотечении, 
переломах, ожогах.
Объяснить, как делать искусствен
ное дыхание и непрямой массаж 
сердца

Правила оказания 
первой помощи при 
разных видах травм. 
Искусственное дыха
ние. Непрямой массаж 
сердца. Виды кровотече
ний и возможная первая 
помощь

Овладевают навыками оказания 
первой помощи при ранах, кровотече
нии, переломах, ожогах, проведения 
искусственного дыхания и непрямого 
массажа сердца

Окончание



Номер 
урока Тема урока Цели и задачи урока Основные понятия Характеристика основных видов 

учебной деятельности

Научить применять полученные 
знания и навыки на практике.
Объяснить необходимость обеспече
ния личной и общественной безопас
ности

Правила поведения при 
внезапном обрушении 
здания, при пожаре и 
угрозе взрыва; во время 
землетрясения, при 
извержении вулкана. 
Правила поведения во 
время гололёда и гололе
дицы, при угрозе силь
ной метели и снежном 
заносе, во время жары. 
Правила поведения 
во время схода снеж
ной лавины, во время 
грозы, наводнения, при 
оползне, при угрозе се
левого потока, во время 
урагана, бури, смерча. 
Правила поведения при 
возгорании и пожарах в 
быту, при утечке маги
стрального газа

Характеризуют поражающие факто
ры при наводнении, урагане, смерче, 
буре.
Объясняют правила поведения при 
радиационном заражении территории

31—
32

Правила ока
зания первой 
помощи

Объяснить, как оказывать первую 
помощь при ранах, кровотечении, 
переломах, ожогах.
Объяснить, как делать искусствен
ное дыхание и непрямой массаж 
сердца

Правила оказания 
первой помощи при 
разных видах травм. 
Искусственное дыха
ние. Непрямой массаж 
сердца. Виды кровотече
ний и возможная первая 
помощь

Овладевают навыками оказания 
первой помощи при ранах, кровотече
нии, переломах, ожогах, проведения 
искусственного дыхания и непрямого 
массажа сердца

Окончание
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Приложение 2

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА 
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема
Ориентирование по компасу. Движение по ази

муту.
Цели урока:
• изучение правил работы с компасом и при опре

делении азимута;
• формирование практических навыков в ориен

тировании по компасу на местности, определении 
азимутов и направления маршрута.

Учебное и материально-техническое обеспече-
ние: компас, атласы, карты.

Ход урока
1. Организационный момент.
2. Опрос по пройденному материалу:
• Какие задачи ставит перед человеком вынуж

денная автономия?
• Что такое ориентирование?
• Расскажите об ориентировании по местным 

предметам и небесным телам.
3. Изучение нового материала.
Учебные вопросы
1. Ориентирование по компасу.
2. Понятие об азимуте.
3. Определение азимута и направления на пред

меты (практическая работа).
Правила работы с компасом
1. Положите компас на горизонтальную поверх

ность (пень, земля или ладонь).
2. Как только стрелка остановится, поверните 

корпус компаса так, чтобы буква С на шкале компа
са совпала с тёмной частью магнитной стрелки.

3. Закрепив зажим, вы сориентировали компас и 
подготовили его к работе.



Точное направление на тот или иной предмет 
можно определить с помощью компаса, измерив ази
мут.

Азимут — это угол между направлением на север 
и на какойлибо заданный предмет.

Чтобы определить азимут, надо:
1) сориентировать компас;
2) на стекло компаса положить тонкую палочку 

по направлению от центра к предмету;
3) на шкале компаса отсчитать величину дуги от 

0° до линии направления на предмет по часовой 
стрелке.

4. Закрепление изученного материала.
Практическая работа
Задание 1. Определите, чему равен азимут на

правления на предметы, указанные преподавателем.
Задание 2. Какой предмет находится по направле

нию: азимут 35°; 135°?
5. Домашнее задание.
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Приложение 3

ПРОЕКТЫ
Примерный план выполнения проекта
1. Выберите тему проекта из предложенных или 

сформулируйте её сами. Обсудите тему с преподава
телем.

2. Решите, будете ли вы работать самостоятельно 
или в группе с одноклассниками.

3. Решите, в какой форме будет представлен про
ект: на электронном носителе (с использованием 
программ Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, 
Microsoft Internet Explorer), в виде постера, модели, 
в форме проведения конференции, командных со
ревнований по оказанию помощи пострадавшим.

4. Обсудите тему с преподавателями других дис
циплин, которые могут оказать содействие (кон
сультацию и помощь) в выполнении проекта.

5. Продумайте этапы и сроки выполнения проекта.
6. Если проект выполняется группой учащихся, 

то распределите обязанности.
7. Обдумайте, какой материал и информация бу

дут нужны для выполнения проекта.
Примерные проектные задания
1. Изучить вопрос о вероятности возникновения 

техногенной аварии в вашем районе (город, район, 
область, республика).

2. Разработать модель управления организацией 
защиты населения от чрезвычайных техногенных 
ситуаций в вашем районе.

3. Разработать личный план поведения в чрезвы
чайной ситуации техногенного характера.

4. Подготовить текст оповещения населения о 
чрезвычайной ситуации от имени органа управле
ния ГОЧС.

5. Разработать методику оценки возможного ущер
ба на примере одного жизненно важного объекта.

6. Разработать комплекс мер по восстановлению 
экосистемы после ЧС техногенного характера.

7. Подготовить проект статьи о последствиях ЧС в 
вашем районе для её размещения в средствах массо
вой информации.
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