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Пояснительная записка  
Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса 

составлена на основе 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897; 

• Распоряжение КО «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» № 97-р от 09.04.2021г. 

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» № 1013-р от 12.04.2021г. 

• Программы курса «Основам безопасности жизнедеятельности» к учебникам под 

редакцией Э.Н. Аюбова, Д.З. Прищепа для 8 классов общеобразовательных учреждений/под 

редакцией Э.Н. Аюбова -М.: «Русское слово», 2021; 

• Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год. 

 Цели: 

 -  формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества; 

 -  выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

 -  формирование у обучающихся 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. 

 

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

 - усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 - о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;    

 - о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; 

 - об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

 - о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 -  развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение  в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

-  развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в 

себя мероприятия направленные на формирование навыков безопасного поведения и 

навыков здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным 

вводным 

 

 

 

 

 

 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

 



Учебник Литература для      учителя 

ОБЖ: 8-й класс: 

Э.Н. Аюбов, Д.З. 

Прищепов, М.В. 

Муркова, С.В. 

Невелева. М: 

ООО «Русское 

слово», 2021 

1. Э.Н. Аюбов, «Основы безопасности жизнедеятельности: 8 класс 

поурочные разработки/ М: ООО «Русское слово», 2021. 

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам 

безопасности жизнедеятельности: 

Дистанционный портал Moodle                    http://moodle.dist-368.ru/ 

Совет безопасности РФ                                  http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ                http://www.mvd.ru 

МЧС России                                                     http://www.emercom.gov.ru 

Министерство обороны РФ                            http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ        http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ        http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная пограничная служба                 http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и 

радиационной безопасности                            http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал                   http://www.gov.ed.ru 

Федеральный российский общеобразовательный 

Портал                                                                http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий»        http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба»                  http://www.uroki.ru 

Журнал «Вестник образования»                      http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига»                      http://www.profkniga.ru 

Энциклопедия безопасности                            http://www.opasno.net 

Личная безопасность                                http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

Жизнедеятельности                                  http://www.alleng.ru 

_ 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (согласно учебному плану). При 34 учебных 

неделях общее количество часов на изучение ОБЖ в 8 классе составит 34 часа. 

Преподавание курса осуществляется в очной форме, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1 четверть – 8 часов     

2 четверть  – 8 часов     

3 четверть – 10 часов     

4 четверть – 8 часов 

 

Информация о внесенных изменениях 

В рабочую программу внесены изменения в связи с внедрением учебного модуля 

«Дорожная безопасность» по курсу основ безопасности жизнедеятельности  для 

обучающихся 8 классов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

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, 

- 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. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся: 

Виды контроля: 

 вводный 

 текущий 

 тематический 

 итоговый  

             Формы контроля: 

 проверочная работа 

 тест 

 фронтальный опрос 

 индивидуальные разноуровневые задания. 

Преобладающей формой текущего контроля выступают письменный 

(самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование). 

Основной формой итогового контроля является тестирование, контрольные работы. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  



 

1. Промежуточная аттестация в ОУ подразделяется на: 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

 четверть – оценка качества усвоения учащимися содержания какой-либо части 

(частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного полугодия на 

основании текущей аттестации; 

 текущую аттестацию  - оценка качества усвоения содержания компонентов какой - 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения учащимися по 

результатам проверки (проверок). 

Формами контроля  качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

Формы письменной проверки:   

Письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, проверочные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста 

(тестовый контроль). 

Формы устной проверки:  

Устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся 

могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

При промежуточной аттестации обучающихся в ОУ применяется следующие формы 

оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), «зачёт», «незачёт» 

или словесного (оценочного) суждения. Критерии оценивания по каждому предмету 

разрабатываются методическим объединением по данному предмету и утверждаются 

педагогическим советом ОУ. 

 

 Содержание, формы и порядок проведения  промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация обучающихся ОУ проводится с целью определения качества 

освоения учащимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении четверти. Отметка учащегося за четверть выставляется на 

основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ. 

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, 

устно, в других формах. Формами проведения годовой письменной аттестации являются: 

контрольная работа, тест и др. К  устным  формам  годовой  аттестации  относятся:   защита 

реферата, проектно-исследовательская работа,  зачет, собеседование и другие.  

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой  

аттестации обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с государственным 

стандартом общего образования. 

 

 

Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итоговый 

контроль 

(год) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая 

работа 

Контрольн

ая работа 

Тестовая 

работа 

Контрольн

ая работа 

Тестовая 

работа 

 



 

 

Содержание  рабочей программы 

Структурно программа курса состоит из  трех основных разделов: безопасность 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы 

здорового образа жизни. В курсе «Основы безопасности жизнедеятельности и Культура 

здоровья» расширен раздел основы здорового образа жизни. «школой болезней». 

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). 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Основные изучаемые вопросы темы 

Р-I                     Правила личной безопасности          8 часов 

1 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

 

2 

 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные 

последствия. Основные причины возникновения пожаров в 

жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого 

фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение 

мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. Правила личной безопасности. 

2 Безопасность 

в быту 

 

 

2  Обеспечение личной безопасности в различных бытовых 

ситуациях. Правила безопасного поведения с 

электроприборами. Действия при утечке газа. Правила 

безопасного обращения с водой в доме. 

 3  Безопасность 

на дорогах 

2 Причины дорожно-транспортного травматизма. 

Организация дорожного движения. Правила безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Правила безопасного поведения на 

дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

4 Безопасность 

на водоемах 

2 Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное 

время года. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 

отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим 

бедствие на воде. 

P-II                                  Защита от чрезвычайных ситуаций природного и биолого-

социального характера                                                                                                       13 часов 

5 Чрезвычайн

ые ситуации 

природного 

11 Общие понятия о чрезвычайной ситуации природного 

характера. Классификация природного ситуаций 

техногенного характера по типам и видам их возникновения. 



характера и 

их 

последствия 

Последствия чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Наиболее распространенные ЧС ПХ в Российской Федерации. 

Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Способы оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях природного характера. Организация защиты 

населения при чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

6 Массовые 

заболевания 

 

2 

 

 

 

 Массовые инфекционные заболевания людей, с/х 

животных и растений. основные пути передачи инфекции и их 

характеристика. противоэпидемические и санитарно-

гигиенические мероприятия в очаге бактериального 

заражения. организация и проведение режимных и 

карантинных мероприятий. 

Р- III  Безопасность в криминогенных ситуациях и при массовых беспорядках     5 часов 

7 Личная 

безопасность 

при 

посещении 

массовых 

мероприятий 

1 Правила поведения во время массовых мероприятий. 

Пути выработки правил поведения в условиях 

экстремальной ситуации.  

8 Правила 

безопасности 

в ситуациях 

криминогенн

ого 

характера 

4        Понятие криминогенной ситуации. Виды криминогенных 

ситуаций против личности. Общие правила безопасного 

поведения в криминогенных ситуациях. Частные примеры 

правил безопасного поведения в криминогенных ситуациях 

(нападение в лифте, кража в общественном месте, 

безопасность на улице). Мошенничество. Защита прав 

потребителей. Мошенничество. Защита прав потребителей. 

Р- IV                             Ценностное отношение к своему здоровью и жизни     8 часов 

9 Здоровый 

образ жизни 

1 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и 

духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ 

жизни и безопасность, основные составляющие здорового 

образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества и обеспечения их безопасности. Влияние 

окружающей природной среды на здоровье человека. 

Вредные привычки и их профилактика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
 п

/п
 

 

 

Тема урока   

Т
и

п
  

у
р

о
к

а
 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домаш

нее 

задани

е 

Дата проведения 

урока 

Понятия 
Предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Личностные 

результаты П
л

а
н

 

    
Ф

а
к

т
 

Раздел 1. Правила личной безопасности   8 часов 

1 Пожар: причины и 

последствия 

Комбини-

рованный 

Сформировать 

представление о 

способах 

добывания огня 

древним 

человеком. 

Изучить наиболее 

распространённые 

причины пожаров 

в быту.  

Пожар.  Горение.  

Причины 

возникновения 

пожара. 

Классификация. 

Статистика. Пожары в 

жилых и 

общественных 

зданиях, их 

возможные 

последствия. 

Исторические факты.  

Знать наиболее 

распространённые 

причины пожаров в 

быту. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации.  

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 
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2 Обеспечение личной 

безопасности при 

пожарах. 

Комбини-

рованный 

Познакомить с 

историческими 

фактами 

организации 

борьбы с 

пожарами в 

Древнем мире, в 

России. Изучить 

задачи 

Федеральной 

противопожарной 

службы. 

Условия 

возникновения 

пожара. Соблюдение 

мер пожарной 

безопасности в быту. 

Федеральная 

противопожарная 

служба.  

Знать задачи 

Федеральной 

противопожарной 

службы. Понимать 

значимость 

соблюдения правил 

пожарной 

безопасности.  

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

 

 

№ 1.2   

3 Обеспечение личной 

безопасности в быту. 

 

Комбини-

рованный  

Изучить права и 

обязанности 

граждан в области 

обеспечения 

личной 

безопасности 

Формировать 

умение 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях в быту 

Условия 

возникновения 

ситуаций,  

угрожающих личной 

безопасности  

Знать правила 

безопасного 

поведения при в 

различных бытовых 

ситуациях. Правила 

безопасного 

поведения с 

электроприборами.  

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил личной 

безопасности. 

№ 2   



4 Обеспечение личной 

безопасности в быту. 

 

Комбини-

рованный  

Изучить права и 

обязанности 

граждан в области 

обеспечения 

личной 

безопасности 

Формировать 

умение 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях в быту 

Условия 

возникновения 

ситуаций,  

угрожающих личной 

безопасности  

Знать правила 

безопасного 

поведения при в 

различных бытовых 

ситуациях. Действия 

при утечке газа. 

Правила безопасного 

обращения с водой в 

доме. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил личной 

безопасности. 

№ 2   



5 Организация  

дорожного 

движения. 

Обязанности 

пешеходов и 

пассажиров. 

Опасность на дороге 

видимая и скрытая 

Комбини-

рованный  

Сформировать 

представление об 

организации 

дорожного 

движения. 

Формировать 

умение соблюдать 

правила 

дорожного 

движения.  

Изучить 

обязанности 

пешеходов и 

пассажиров. 

Понятие - участник 

дорожного движения. 

Дорога.  Дорожная 

разметка. Дорожные 

знаки. Организация 

дорожного движения. 

Сигналы, подаваемые  

регулировщиком. 

Обязанности 

пешехода. 

Обязанности 

пассажира. Правила 

безопасного 

поведения на дороге 

велосипедиста и 

водителя мопеда. 

Знать обязанности 

пешехода и 

пассажира; сигналы, 

подаваемые 

регулировщиком. 

Уметь соблюдать 

правила дорожного 

движения.   

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 
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6 Велосипедист – 

водитель 

транспортного 

средства. 

Безопасность 

движения на 

велосипедах и 

мопедах 

Комбини-

рованный 

Познакомить с 

понятием – 

водитель; 

требованиями, 

предъявляемыми к 

техническому 

состоянию 

велосипеда. 

Изучить 

обязанности 

велосипедиста. 

Водитель. Общие 

обязанности водителя. 

Основные требования, 

предъявляемые к 

техническому 

состоянию 

велосипеда. Основные 

обязанности 

велосипедиста. 

Знать основные 

обязанности 

велосипедиста; 

требования, 

предъявляемые к 

техническому 

состоянию 

велосипеда. Уметь 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

дорожного 

движения. 

№ 3.2   



7 Безопасное 

поведение на 

водоемах в 

различных условиях. 

Комбини-

рованный 

Изучить правила 

безопасного 

поведения на 

водоёмах в 

различных 

условиях. 

Формировать 

умение 

действовать при 

угрозе и во время 

наводнения.  

Водоемы. Правила 

безопасности при 

купании в 

оборудованных и 

необорудованных 

местах. Статистика. 

Правила безопасности 

при наводнении. 

Особенности 

состояние водоемов в 

различное время года. 

Безопасность на 

замёрзших водоёмах. 

Безопасность 

пассажиров морских и 

речных судов. 

Знать правила 

безопасного 

поведения на 

водоёмах в различных 

условиях. Уметь 

действовать при 

угрозе и во время 

наводнения. Уметь 

действовать, если 

провалились под лёд. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. Контроль 

и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение 

проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения на 

водоёмах в 

различных 

условиях. 
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8 Оказание помощи 

терпящим бедствие 

на воде. 

Практиче

ское 

занятие 

Изучить способы 

транспортировки 

пострадавшего.  

Несчастные случаи на 

воде. Освобождение 

от захватов. Способы 

транспортировки 

пострадавшего: 

буксировка за голову; 

с захватом под 

мышками; с захватом 

под руку; с захватом 

выше локтей; с 

захватом за волосы 

или воротник. 

Буксировка при 

оказании помощи 

уставшему пловцу. 

Знать способы 

транспортировки 

пострадавшего: 

буксировка за голову; 

с захватом под 

мышками; с захватом 

под руку; с захватом 

выше локтей; с 

захватом за волосы 

или воротник. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. Контроль 

и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение 

проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Усвоение 

способов 

транспортиров

ки 

пострадавшего. 

№ 4.2   

Pаздел 2.                                Защита от чрезвычайных ситуаций природного и биолого-социального характера                                13 часов                                                                                          



9 Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера и  

возможные их 

последствия.. 

Комбини-

рованный 

Сформировать 

представление о 

потенциальные 

опасности 

природного, 

происхождения, 

характерные для 

региона 

проживания; 

Экология и 

экологическая 

система; 

экологический кризис. 

Понятие о  

загрязняющих ЧСПХ. 

Классификация 

ЧСПХ. 

Знать правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания для развития 

в себе качеств, 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. Контроль 

и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

необходимости 

ответственного

, бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

№ 5    

10 Землетрясение. 

Рекомендации 

населению по 

обеспечению личной 

безопасности при 

землетрясения. 

Урок 

изучения 

и 

усвоения 

новых 

знаний 

Землетрясение. Их 

происхождение и 

характеристики 

землетрясений.  

Землетрясение. Их 

происхождение и 

характеристики. Знать 

шкалу MSK-64. 

Знать признаки 

приближающихся 

землетрясений. 

Правила поведения во 

время землетрясений. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. Контроль 

и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

понимания о 

правильном 

поведении при 

землетрясении. 

№ 6   



11 Извержение вулкана. 

Рекомендации 

населению по 

обеспечению личной 

безопасности при 

извержении вулкана. 

 Урок 

изучения 

и 

усвоения 

новых 

знаний 

Изучить  

классификацию 

вулканов. 

Рекомендации 

населению по 

обеспечению 

личной 

безопасности при 

извержении 

вулкана 

Извержение вулкана. 

Вулканические 

явления. 

Классификация 

вулканов. 

Знать термины: 

поражающие факторы 

при извержении 

вулкана. Правила 

поведения при 

извержении вулкана. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, 

обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

понимания о 

правильном 

поведении при 

извержении 

вулкана.  

№ 7   

12 Обвалы и оползни. 

Рекомендации 

населению по 

обеспечению личной 

безопасности при 

обвалах и оползнях. 

Урок 

изучения 

и 

усвоения 

новых 

знаний 

Изучить  причины 

возникновения 

обвалов и 

оползней. 

Особенности 

оползней. 

Рекомендации 

населению по 

обеспечению 

личной 

безопасности при 

обвалах и 

оползнях 

Обвал. Оползень.. 

Вулканические 

явления. 

Классификация 

вулканов. 

Поражающие факторы 

оползней. Правила 

поведения при 

обвалах и оползнях. 

Особо опасные 

районы 

возникновения 

обвалов и оползней. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, 

обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

понимания о 

правильном 

поведении при 

возникновении 

обвалов и 

оползней..  

№ 8    



13 Снежные лавины. 

Рекомендации 

населению по 

обеспечению личной 

безопасности при 

возникновении 

снежной лавины. 

Урок 

изучения 

и 

усвоения 

новых 

знаний 

Познакомить с 

понятиями: 

снежная лавина.  

Рекомендации 

населению по 

обеспечению 

личной 

безопасности при 

снежных лавинах. 

Лавина. Причины 

схода лавин. Действия 

по предупреждению 

лавин.  

Поражающие факторы 

лавин. Правила 

поведения в зоне 

схода лавин.. Особо 

опасные районы 

возникновения лавин. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, 

обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

понимания о 

правильном 

поведении при 

возникновении 

снежных лавин 

№ 9    

14 Сели. Рекомендации 

населению по 

обеспечению личной 

безопасности при 

возникновении сели. 

Урок 

изучения 

и 

усвоения 

новых 

знаний 

Изучить 

характеристику 

селей. 

Рекомендации 

населению по 

обеспечению 

личной 

безопасности при 

возникновении 

сели 

Сель. Действия при 

возникновении сели. 

Поражающие факторы 

селей. Правила 

поведения в зоне 

схода селей.  

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, 

обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

понимания о 

правильном 

поведении при 

возникновении 

сели. 

№ 10    



15 Наводнения и 

цунами. 

Рекомендации 

населению по 

обеспечению личной 

безопасности при 

возникновении 

наводнения и 

цунами. 

Урок 

изучения 

и 

усвоения 

новых 

знаний 

Изучить 

характеристику 

селей. 

Рекомендации 

населению по 

обеспечению 

личной 

безопасности при 

возникновении 

наводнения и 

цунами 

Наводнение. Цунами.. 

Действия при 

возникновении 

наводнения, цунами. 

Знать признаки 

приближающихся 

наводнений, цунами. 

Правила поведения во 

время наводнении и 

цунами. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, 

обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

наводнения. 

№ 11   

16 Ураганы, бури, 

смерчи. 

Рекомендации 

населению по 

обеспечению личной 

безопасности при 

возникновении 

ураганов, бурей, 

смерчей. 

Урок 

изучения 

и 

усвоения 

новых 

знаний 

Изучить виды 

ураганов, бурей, 

смерчей. 

Рекомендации 

населению по 

обеспечению 

личной 

безопасности при 

возникновении 

ураганов, бурей, 

смерчей. 

Ураганы, бури, 

смерчи. Действия при 

возникновении 

ураганов, бурей, 

смерчей.. 

Знать признаки 

приближающихся 

ураганов, бурей, 

смерчей. 

Правила поведения во 

время ураганов, бурей, 

смерчей. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, 

обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

ураганов, 

бурей, 

смерчей. 

№ 12   



17 Ливень, Град, Гроза. 

Рекомендации 

населению по 

обеспечению личной 

безопасности при 

ливне, граде и грозе. 

Урок 

изучения 

и 

усвоения 

новых 

знаний 

Изучить виды 

ливней. 

Рекомендации 

населению по 

обеспечению 

личной 

безопасности при 

ливне, граде и 

грозе. 

Ливень, Град, Гроза 

Действия при 

возникновении 

ливней, града и 

грозы.. 

Знать признаки 

приближающихся 

ливней 

Правила поведения во 

время ливней, града и 

грозы 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, 

обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

ливней, града и 

грозы 

№ 13   

18 Снегопад, метель, 

гололед. 

Рекомендации 

населению по 

обеспечению личной 

безопасности при 

снегопаде, метели, 

гололеде 

Урок 

изучения 

и 

усвоения 

новых 

знаний 

Рекомендации 

населению по 

обеспечению 

личной 

безопасности при 

возникновении 

снегопада, метели, 

гололеда. 

Снегопад, метель, 

гололед. Действия при 

возникновении 

снегопада, метели, 

гололеда. 

Правила поведения во 

время снегопада, 

метели, гололеда. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, 

обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

снегопада, 

метели, 

гололеда. 

№ 14   



19 Природные пожары. 

Рекомендации 

населению по 

обеспечению личной 

безопасности при 

возникновении 

природных пожаров. 

Урок 

изучения 

и 

усвоения 

новых 

знаний 

Изучить причины 

природных 

пожаров. 

Рекомендации 

населению по 

обеспечению 

личной 

безопасности при 

возникновении 

природных 

пожаров. 

Природные пожары. 

Действия при 

возникновении 

природных пожаров. 

Правила поведения во 

время природных 

пожаров. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, 

обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

природных 

пожаров. 

№ 15   

20 Массовые 

заболевания. 

Эпидемии. 

Комбини-

рованный 

Массовые 

инфекционные 

заболевания 

людей, основные 

пути передачи 

инфекции и их 

характеристика. 

противоэпидемиче

ские и санитарно-

гигиенические 

мероприятия в 

очаге 

бактериального 

заражения. 

организация и 

проведение 

режимных и 

карантинных 

мероприятий. 

Эпидемия. 

Классификацию 

массовых 

инфекционных 

заболеваний. 

Правила поведения во 

время эпидемии 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, 

обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

эпидемии.. 

№ 16.1   



21 Эпизоотии. 

Эпифитотии. 

Комбини-

рованный 

Массовые 

инфекционные с/х 

животных и 

растений. 

основные пути 

передачи 

инфекции и их 

характеристика. 

противоэпидемиче

ские и санитарно-

гигиенические 

мероприятия в 

очаге 

бактериального 

заражения. 

организация и 

проведение 

режимных и 

карантинных 

мероприятий. 

Эпизоотия. 

Эпифитотия. 

Классификацию 

массовых 

инфекционных 

заболеваний с/х 

животных и растений.. 

Правила поведения во 

время эпизоотии и 

эпифитотии. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, 

обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

эпизоотии и 

эпифитотии. 

№ 16.2   

Раздел 3.  Безопасность в криминогенных ситуациях и при массовых беспорядках     5 часов 

22 Личная безопасность 

при посещении 

массовых 

мероприятий. 

Комбини-

рованный 

Правила 

поведения во 

время массовых 

мероприятий. 

Пути выработки 

правил поведения 

в условиях 

экстремальной 

ситуации. 

Основные 

поражающие факторы 

во время массовых 

мероприятий. 

Эвакуация. 

Правил поведения в 

условиях 

экстремальной 

ситуации 

Знать основные 

способы поведения во 

время массовых 

мероприятий. 

Правил поведения в 

условиях 

экстремальной 

ситуации. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

поведения в 

условиях 

экстремальной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

№ 17   



23 Опасные ситуации 

криминогенного 

характера. 

Комбини-

рованный 

Общие правила 

безопасного 

поведения в 

криминогенных 

ситуациях. 

Частные примеры 

правил 

безопасного 

поведения в 

криминогенных 

ситуациях 

(нападение в 

лифте, кража в 

общественном 

месте, 

безопасность на 

улице).  

Понятие 

криминогенной 

ситуации. Виды 

криминогенных 

ситуаций против 

личности. 

Знать основные виды 

криминогенных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, 

обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли,  

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

возникновения 

криминогенны

х ситуаций 

против 

личности. 

№ 18.1   

24 Правила поведения в 

ситуациях 

криминогенного 

характера. 

Комбини-

рованный 

Общие правила 

безопасного 

поведения в 

криминогенных 

ситуациях. 

Частные примеры 

правил 

безопасного 

поведения в 

криминогенных 

ситуациях 

(нападение в 

лифте, кража в 

общественном 

месте, 

безопасность на 

улице).  

Понятие 

криминогенной 

ситуации. Виды 

криминогенных 

ситуаций против 

личности. 

Знать основные виды 

криминогенных 

ситуаций. 

 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

возникновения 

криминогенны

х ситуаций 

против 

личности. 

№18.1   



25 Мошенничество. 

Защита прав 

потребителей. 

Комбини-

рованный 

Мошенничество. 

Защита прав 

потребителей. 

Основные виды 

мошенничества. 

Знать и уметь 

действовать при  

угрозе 

мошенничества. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, 

обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

различных 

видах 

мошенничества

. 

№ 18.2    

26 Правила поведения в 

сети Интернет. 

Комбини-

рованный 

Сформировать 

основные правила 

поведения в сети 

Интернет. 

Интернет.   Знать основные 

правила поведения в 

сети Интернет 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. Контроль 

и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение 

проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

   

Раздел 4.                             Ценностное отношение к своему здоровью и жизни     8 часов 



27 Здоровье как 

основная ценность 

человека. Здоровый 

образ жизни. 

Комбини-

рованный 

Дать определение 

– здоровье. 

Изучить 

показатели 

здоровья. 

Здоровье. Общие 

понятия о здоровье 

как основной 

ценности человека. 

Объективные, 

субъективные, 

«количество 

здоровья» показатели. 

Знать определение – 

здоровье. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. Контроль 

и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

 

№ 19   

28 Вредные привычки и 

их влияние на 

здоровье. 

Профилактика 

вредных привычек. 

Комбини-

рованный  

Продолжить 

формировать 

понимание о  

пагубном 

воздействии 

наркотиков и 

других 

психоактивных 

веществ на 

здоровье человека. 

Наркомания; 

алкоголизм; курение. 

Влияние вредных 

привычек на здоровый 

образ жизни. 

Наркотики и 

психоактивные 

вещества. Влияние 

наркотиков и 

психоактивных 

веществ на здоровье 

человека. Уголовная 

ответственность за 

употребление, 

хранение и 

распространение 

наркотиков и 

психоактивных 

веществ.  

Уметь сказать «нет» 

вредным привычкам. 

Знать о пагубном 

влиянии наркотиков и 

психоактивных 

веществ на здоровье 

человека. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. Контроль 

и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

№ 20   



29 Профилактика 

игровой 

зависимости. 

Комбини-

рованный  

Сформировать 

представление об 

игровой 

зависимости. 

Понятие игровой 

зависимости. 

Как выйти из игровой 

зависимости 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. Контроль 

и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

№ 21   

30 Пагубное влияние 

алкоголя на 

организм. 

Комбини-

рованный  

Продолжить 

формировать 

понимание о  

пагубном 

воздействии 

алкоголя на 

здоровье человека. 

Алкоголизм; Влияние 

вредных привычек на 

здоровый образ 

жизни. 

 

Уметь сказать «нет» 

вредным привычкам. 

Знать о пагубном 

влиянии наркотиков и 

психоактивных 

веществ на здоровье 

человека. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. Контроль 

и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

№ 22    



31 Болезни, 

вызываемые 

курением.. 

Комбини-

рованный  

Продолжить 

формировать 

понимание о  

пагубном 

воздействии 

наркотиков и 

других 

психоактивных 

веществ на 

здоровье человека. 

Курение. Влияние 

вредных привычек на 

здоровый образ 

жизни. 

 

Уметь сказать «нет» 

вредным привычкам. 

Знать о пагубном 

влиянии наркотиков и 

психоактивных 

веществ на здоровье 

человека. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. Контроль 

и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

№ 23   

32 Наркомания - путь к 

смерти. 

Комбини-

рованный  

Продолжить 

формировать 

понимание о  

пагубном 

воздействии 

наркотиков и 

других 

психоактивных 

веществ на 

здоровье человека. 

Наркомания; 

Наркотики и 

психоактивные 

вещества. Влияние 

наркотиков и 

психоактивных 

веществ на здоровье 

человека. Уголовная 

ответственность за 

употребление, 

хранение и 

распространение 

наркотиков и 

психоактивных 

веществ.  

Уметь сказать «нет» 

вредным привычкам. 

Знать о пагубном 

влиянии наркотиков и 

психоактивных 

веществ на здоровье 

человека. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. Контроль 

и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

№ 24   

  



33 Взаимоотношения в 

семье и с 

окружающими. 

Комбини-

рованный  

Селья и общество. Основные 

составляющие семьи 

Как настроить 

взаимоотношения в 

семье. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. Контроль 

и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

№ 25   

34 Защита прав 

ребенка. 

Комбини-

рованный  

Обобщить знания 

по пройденным 

темам по защите 

прав ребенка. 

Знать понятия права и 

обязанности. 

Знать основные права 

и обязанности ребенка 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. Контроль 

и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

№ 26   
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