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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  для 7 класса «Если хочешь быть 

здоров» составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного  

общего образования по математике, утвержденного приказом Минобнауки России от 17.12.2010 

г. № 1897.;  примерной  программы среднего (полного)  общего образования; федерального 

перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 

учебный год; учебного плана ГБОУ школа №46 на 2018-2019 учебный год. 

 

Рабочая программа разработана на основе комплексной программы “Основы безопасности 

жизнедеятельности” 5 – 11 классы под общей редакцией А.Т. Смирнова. Москва 

«Просвещение» 2010 г. 

 

 Цели и задачи  программы обучения: 
Задачи: 

1.Формирование  у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора 

риска в деятельности человека и общества; 

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и социального характера и адекватно противодействовать им; 

3. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать 

опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

Цели: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

(ЧС) природного, техногенного и социального характера; их влиянии на безопасность 

личности, общества и государства; о здоровье человека и здоровом образе жизни (ЗОЖ), об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Воспитание ценностного отношения к 

человеческой жизни, личному и общественному здоровью.  

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников. 

 

Курс «Если хочешь быть здоров» предназначен для воспитания личности безопасного типа, 

хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности 



человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, 

разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

 

В процессе изучения данного курса учащиеся ознакомятся с организацией Российской системы 

защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций, приобретут практические навыки 

по гражданской обороне, оказанию само - и взаимопомощи и знания по основам здорового 

образа жизни. 

   Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, 

так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного 

уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему 

образовательных модулей реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в 

реальной окружающей их среде – природной, техногенной и социальной. 

Структурно программа курса состоит из  трех основных разделов: безопасность человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы здорового образа 

жизни. 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о 

личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о 

прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь 

человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных 

ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию первой 

медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение 

ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в 

реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

Курс «Если хочешь быть здоров» направлен на формирование у учащихся активных и 

сознательных действий в настоящем и будущем, ориентированных на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к 

ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью, 

особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

на выздоровление. 

  Программа курса включает три логически взаимосвязанных раздела, содержание 

которых составляет область знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека от 

опасных, вредных факторов и чрезвычайных ситуаций. 

В основу содержания программы положена идея предметной интеграции. Предметная 

интеграция в программе способствует формированию целостного представления об изучаемом 

объекте и предмете, усилению развивающей и культурной составляющей курса, а также 

рациональному использованию учебного времени. 

С учётом познавательных возможностей школьников программа обучения по курсу строится на 

основе спирального развёртывания системы знаний о безопасности человека, что позволяет на 

каждом этапе обучения формировать целостную картину опасностей окружающего мира, 

обеспечивать развитие знаний, умений и навыков в этой области, постепенно углублять 

мировоззренческий и практический уровни содержания школьного курса.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 



приоритетами для учебного предмета «Если хочешь быть здоров» на этапе основного общего 

образования являются:  

• использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

• выделение характерных причинно-следственных связей; 

• творческое решение учебных и практических задач; 

• сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям;  

• самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари,  интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности;  

• оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и 

эмоционального состояния; 

• соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

• использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

       Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации,  учебному плану ГБОУ школа №46  на 2018-2019 учебный год  на 

изучение курса внеурочной деятельности «Если хочешь быть здоров» в 7  классе отводится 34 

часа из расчета 1 час в неделю.  

 

                          

 

Учебно-тематический план 
 

№п\п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

 

1 

Гл.1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера  

3 

 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации природного характера 

2 Гл.2. Чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения 

6 

3 Гл.3.Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения 

3 

4 Гл.4. Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения 

8 

5 Гл.5. Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения 

4 



Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

6 

 

Гл.6. Здоровый образ жизни и его значение для 

гармоничного развития человека 

 

5 

 

7 Гл.7. Первая медицинская помощь и правила ее оказания 5 

 Итого  34 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ   

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

            Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  (землетрясения, извержения вулканов, 

оползни, обвалы, лавины).  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

(ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

(наводнение, сели, цунами).  Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и 

торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера, рекомендации населению по безопасному поведению во время 

чрезвычайных ситуаций.  

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

            Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясения. 

            Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержении 

вулканов. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 

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

поведения вовремя и после схода селя, оползня, обвала, безопасный выход из зоны стихийного 

бедствия. 

            Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. 

            Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами, во время и после наводнений. 

            Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами. 

            Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупреждение 

природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных пожаров.  

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. 

 



Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

            Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Индивидуальное 

здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. Социально-демографические процессы в России и 

безопасность государства. Особенности физического и психического развития человека; 

развитие и укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. Социальное развитие 

человека и его взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование личности человека, 

значение и роль его взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками. 

Взаимоотношения человека и общества. Ответственность несовершеннолетних.  Первая 

медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения 

поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки пострадавшего. Первая 

медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. 

 

 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 
 

        Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в 

повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть 

опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

 

Учащиеся должны  

 

знать/понимать:  
основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и правила их профилактики; 

правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

 

уметь:  
действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

пользования бытовыми приборами и инструментами; 

проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 



 

 

Личностные результаты: 
 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 
• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 
 
Метапредметные результаты: 
 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках  предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и  экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач: 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 
Предметные результаты: 
 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• понимание необходимости  сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, 

общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. редакцией А. Т. Смирнова. - 5-е изд.-М. 

; Просвещение, 2010 

 

Дополнительные источники информации: 
- Программа курса  основы безопасности жизнедеятельности  основного общего образования. 5-

9 классы. Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.- 2-е изд.  – М.: Просвещение, 2012 

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности жизнедеятельности: 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ 

Российского общеобразовательного портала; 

http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, 

иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты по охране 

труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности 

жизнедеятельности; 

http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по 

организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ;  

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных пособий 

по ОБЖ для 5-11 классов; 

http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы безопасности жизни» 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
 

Тема урока Тип 
урока 

Планируемые результаты освоения материала Форма 
проведения Предметные Метапредметные Личностные 

1. Различные 

природные 

явления. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимание 

необходимости  

безопасного 

поведения человека в 

природных условиях 

Умение определять 

методы и способы 

безопасного 

поведения человека 

в природных 

условиях 

Усвоение правил  

безопасного 

поведения 

человека в 

природных 

условиях 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

2. Общая 

характеристика 

природных 

явлений. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Умение различать 

природные явления, 

которые оказывают 

влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности 

человека 

Формирование 

умений различать 

природные явления 

геологического, 

метеорологического, 

гидрологического и 

биологического 

происхождения 

Усвоение методов 

и способов анализа 

природных 

явлений,  в чем их 

сходство и 

различия. 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

3. Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Умение различать 

природные явления, 

которые оказывают 

влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности 

человека 

Формирование 

умений различать 

природные явления 

геологического, 

метеорологического, 

гидрологического и 

биологического 

происхождения 

 

Усвоение методов 

и способов анализа 

природных 

явлений,  в чем их 

сходство и 

различия. 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

4. Землетрясение. 

Причины 

возникновения 

и возможные 

последствия 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Умение объяснять 

причины 

возникновения ЧС 

геологического 

происхождения 

Формирование 

умений по 

моделированию 

правил безопасного 

поведения при ЧС 

геологического 

Усвоение понятия 

землетрясение  и 

причин его 

возникновения, а 

так же возможных 

последствий 

Групповая, 

индивидуаль

ная 



происхождения, 

характерных для 

региона проживания 

учащегося 
5. Защита 

населения от 

последствий 

землетрясений 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимание 

необходимости 

соблюдения правил   

безопасности  при 

защите населения от 

последствий 

землетрясений    

Формирование 

знаний и умений 

безопасного  

поведения при 

защите населения от 

последствий 

землетрясений    

Усвоение правил 

безопасного 

поведения     при 

защите населения 

от последствий 

землетрясений    

Групповая, 

индивидуаль

ная 

6. Правила 

безопасного 

поведения 

населения при 

землетрясении. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Умение объяснять 

правила безопасного 

поведения населения 

при землетрясении. 

Формирование 

умений по 

моделированию  

правил безопасного 

поведения 

населения при 

землетрясении. 

Усвоение  правил 

безопасного 

поведения 

населения при 

землетрясении. 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

7. Расположение 

вулканов на 

Земле, 

извержение 

вулканов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

убеждений в 

необходимости 

знаний  

расположения 

вулканов на Земле 

Приобретение 

умений по  

правильному 

расположению на 

карте вулканов на 

Земле 

Освоение приемов 

действий  правил 

безопасного 

поведения 

населения при 

извержении 

вулканов 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

8. Последствия 

извержения 

вулканов. 

Защита 

населения. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимание 

необходимости 

соблюдения правил   

безопасности  при  

извержении вулканов  

и защите населения 

Формирование 

знаний и умений 

безопасного  

поведения  при 

извержении 

вулканов  и защите 

населения 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения     при 

извержении 

вулканов и защите 

населения 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

9. Оползни и 

обвалы, их 

последствия. 

Защита 

населения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимание 

необходимости 

соблюдения правил   

безопасности  при  

оползнях и обвалах, 

и их последствиях.   

 

Формирование 

знаний и умений 

безопасного  

поведения   при  

оползнях и обвалах, 

и их последствиях.    

Усвоение правил 

безопасного 

поведения     при 

ЧС геологического 

происхождения 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

10. Ураганы и бури, 

причины их 

возникновения, 

возможные 

последствия 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

убеждений в 

необходимости 

знаний  про ураганы 

и бури,  причины их 

возникновения, 

возможные 

последствия. 

Формирование 

умений различать  

ураганы и бури,  

причины их 

возникновения, 

возможные 

последствия. 

Осознание 

значимости 

безопасного 

поведения в ЧС 

метеорологическог

о происхождения 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

11. Защита 

населения от 

последствий 

ураганов и  

бурь 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимание 

необходимости 

соблюдения правил   

безопасности  при  

защите населения от 

последствий 

ураганов и  бурь    

Формирование 

знаний и умений 

безопасного  

поведения  при   

защите населения от 

последствий 

ураганов и  бурь    

Усвоение правил 

безопасного 

поведения     при 

ЧС 

метеорологическог

о происхождения 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

12. Смерчи Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

убеждений в 

необходимости 

знаний  про смерчи,  

причины их 

возникновения, 

возможные 

последствия. 

Формирование 

умений различать  

смерчи,  причины их 

возникновения, 

возможные 

последствия. 

Осознание 

значимости 

безопасного 

поведения в ЧС 

метеорологическог

о происхождения 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

13. Наводнения.  В

иды наводнений 

и их причины 

Урок 

изучения 

нового 

Формирование 

убеждений в 

необходимости 

Формирование 

умений различать  

наводнения по 

Осознание 

значимости 

безопасного 

Групповая, 

индивидуаль

ная 



материала знаний  про  

наводнения и их 

виды 

видам и их 

причинам 
поведения в ЧС 

гидрологического 

происхождения 
14. Защита 

населения от 

последствий 

наводнений 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимание 

необходимости 

соблюдения правил   

безопасности  при  

защите населения от 

последствий 

наводнений 

Формирование 

знаний и умений 

безопасного  

поведения  при   

защите населения от 

последствий 

наводнений 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения     при 

ЧС 

гидрологического 

происхождения 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

15. Рекомендации 

населению по 

действиям при 

угрозе и во 

время 

наводнения. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

знаний  и умений  по 

действиям населения 

при угрозе и во 

время наводнения. 

Умение оценивать 

собственные 

возможности в 

решении задач  по  

действиям 

населения при 

угрозе и во время 

наводнения. 

Осознание 

значимости 

безопасного 

поведения в ЧС 

гидрологического 

происхождения 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

16. Сели и их 

характеристика 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

знаний  и умений  по 

действиям населения 

при угрозе и во 

время селей 

Умение оценивать 

собственные 

возможности в 

решении задач  по  

действиям 

населения при 

угрозе и во время 

селей 

Осознание 

значимости 

безопасного 

поведения в ЧС 

гидрологического 

происхождения 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

17. Защита 

населения от 

последствий 

селевых 

потоков 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимание 

необходимости 

соблюдения правил   

безопасности  при  

защите населения от  

последствий селевых 

потоков 

Формирование 

знаний и умений 

безопасного  

поведения  при   

защите населения от  

последствий 

селевых потоков 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения     при 

ЧС 

гидрологического 

происхождения 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

18. Цунами и их 

характеристика 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

знаний  и умений  по 

действиям населения 

при угрозе и во 

время цунами 

Умение оценивать 

собственные 

возможности в 

решении задач  по  

действиям 

населения при 

угрозе и во время 

цунами 

Осознание 

значимости 

безопасного 

поведения в ЧС 

гидрологического 

происхождения 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

19. Защита 

населения  от 

цунами 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимание 

необходимости 

соблюдения правил   

безопасности  при  

защите населения от  

последствий цунами 

 

Формирование 

знаний и умений 

безопасного  

поведения  при   

защите населения от  

последствий цунами 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения     при 

ЧС 

гидрологического 

происхождения 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

20. Снежные 

лавины 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

знаний  и умений  по 

действиям населения 

при угрозе и во 

время снежных лавин 

Умение оценивать 

собственные 

возможности в 

решении задач  по  

действиям 

населения при 

угрозе и во время 

снежных лавин 

Осознание 

значимости 

безопасного 

поведения в ЧС 

гидрологического 

происхождения 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

21. Лесные и 

торфяные 

пожары и их 

характеристика 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

знаний  и умений  по 

действиям населения 

при угрозе и во 

время  лесных и 

торфяных пожаров 

Умение оценивать 

собственные 

возможности в 

решении задач  по  

действиям 

населения при 

угрозе и во время 

лесных и торфяных 

пожаров 

Осознание 

значимости 

безопасного 

поведения во 

время лесных и 

торфяных пожаров 

Групповая, 

индивидуаль

ная 



22. Профилактика 

лесных и 

торфяных 

пожаров, 

защита 

населения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимание 

необходимости 

соблюдения правил   

безопасности  при  

защите населения от  

последствий  лесных 

и торфяных пожаров, 

защите населения 

Формирование 

знаний и умений 

безопасного  

поведения  при   

защите населения от  

последствий  

лесных и торфяных 

пожаров, защите 

населения 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения     при  

профилактике 

лесных и 

торфяных 

пожаров, защите 

населения 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

23. Инфекционная 

заболеваемость 

людей и защита 

населения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

знаний  и умений  по 

действиям населения 

при угрозе и во 

время  

инфекционных 

заболеваний людей 

Умение оценивать 

собственные 

возможности в 

решении задач  по  

действиям 

населения при 

угрозе и во время 

инфекционных 

заболеваний людей 

Осознание 

значимости 

безопасного 

поведения во 

время 

инфекционных 

заболеваний 

людей 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

24. Эпизоотии и 

эпифитотии 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

знаний  и умений  по 

действиям населения 

при угрозе и во 

время  эпизоотиях и 

эпифитотиях 

Умение оценивать 

собственные 

возможности в 

решении задач  по  

действиям 

населения при 

угрозе и во время  

эпизоотиях и 

эпифитотиях 

Осознание 

значимости 

безопасного 

поведения при 

эпизоотиях и 

эпифитотиях 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

25. Терроризм и 

факторы риска 

вовлечения 

подростка в 

террористическ

ую и 

экстремистскую 

деятельность. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

знаний  о терроризме 

как о преступлениях 

не имеющих 

оправдания и 

представляющих 

одну из самых 

серьезных угроз 

национальной 

безопасности РФ 

Умение 

вырабатывать 

отрицательное 

отношение к любым 

видам 

террористической 

деятельности. 

Развитие привычек 

способствующих 

профилактике 

вовлечения в 

террористическую 

деятельность 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

26. Роль 

нравственных 

позиций и 

личных качеств 

подростков в 

формировании 

антитеррористи

ческого 

поведения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

знаний  о терроризме 

как о преступлениях 

не имеющих 

оправдания и 

представляющих 

одну из самых 

серьезных угроз 

национальной 

безопасности РФ 

Умение 

вырабатывать 

отрицательное 

отношение к любым 

видам 

террористической 

деятельности. 

Развитие привычек 

способствующих 

профилактике 

вовлечения в 

террористическую 

деятельность 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

27. Психологическа

я 

уравновешенно

сть 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Овладеть  знаниями 

понятиями 

психологической 

уравновешенности в 

системе здоровья. 

Уметь описывать 

особенности 

физического, 

психологического и 

социального 

развития человека 

Формирование 

умения 

вырабатывать 

систему здорового 

образа жизни 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

28. Стресс и его 

влияние на 

человека   

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Овладеть  знаниями  

понятиями стресса в 

системе здоровья,  

состояние своего 

здоровья   

Уметь описывать 

особенности 

физического, 

психологического и 

социального 

развития человека 

Формирование 

умения 

вырабатывать  

индивидуальную 

систему здорового 

образа жизни 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

29. Анатомо-

физиологически

е особенности 

человека в 

подростковом 

возрасте 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Овладеть  знаниями  

понятиями стресса в 

системе здоровья,  

состояние своего 

здоровья   

Уметь описывать 

особенности 

физического, 

психологического и 

социального 

развития человека 

Формирование 

умения 

вырабатывать  

индивидуальную 

систему здорового 

образа жизни 

Групповая, 

индивидуаль

ная 



30. Общие правила 

оказания первой  

помощи 

Урок-

практикум 

Овладение знанием и 

умением  приемам и 

правилам оказания   

первой помощи 

Формирование 

умений оказания 

приемов оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

Уметь 

самостоятельно 

формировать 

задачи по  общим 

правилам оказания 

первой  помощи   

Групповая, 

индивидуаль

ная 

31. Оказание 

первой  помощи 

при наружном 

кровотечении. 

Урок-

практикум 
Овладение знанием и 

умением  приемам и 

правилам оказания   

первой помощи  при 

наружном 

кровотечении. 

Формирование 

умений оказания 

приемов оказания 

первой помощи 

пострадавшим  при 

наружном 

кровотечении. 

Уметь 

самостоятельно 

формировать 

задачи по  общим 

правилам оказания 

первой  помощи   

Групповая, 

индивидуаль

ная 

32. Оказание 

первой  помощи 

при ушибах  и 

переломах. 

Урок-

практикум 

Овладение знанием и 

умением  приемам и 

правилам оказания   

первой помощи  при 

ушибах  и переломах 

Формирование 

умений оказания 

приемов оказания 

первой помощи 

пострадавшим  при 

ушибах  и 

переломах 

Уметь 

самостоятельно 

формировать 

задачи по  общим 

правилам оказания 

первой  помощи 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

33. Общие правила 

транспортировк

и 

пострадавшего 

Урок-

практикум 

Овладение знанием и 

умением  приемам и 

правилам оказания   

первой помощи  при 

транспортировке 

пострадавшего 

Формирование 

умений оказания 

приемов оказания 

первой помощи 

пострадавшим  при 

транспортировке 

пострадавшего 

Уметь 

самостоятельно 

формировать 

задачи по  общим 

правилам оказания 

первой  помощи 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

34. Оказание 

первой  помощи 

при ушибах  и 

переломах, при  

транспортировк

е 

пострадавшего 

Урок-

практикум 
Овладение знанием и 

умением  приемам и 

правилам оказания   

первой помощи  при 

ушибах  и переломах, 

при транспортировке 

пострадавшего 

Формирование 

умений оказания 

приемов оказания 

первой помощи 

пострадавшим  при 

ушибах  и 

переломах, при 

транспортировке 

пострадавшего 

Уметь 

самостоятельно 

формировать 

задачи по  общим 

правилам оказания 

первой  помощи   

Групповая, 

индивидуаль

ная 

 


