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Пояснительная записка (7А класс) 
 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7А класса 

разработана в соответствии с требованиями  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями и дополнениями на 11.12.2020); 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее ФГОС 

основного общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования); 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями на 21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных 

учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 

год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея 

№ 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по 

образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-

Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-7 классов под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой, - М: Вентана - Граф, 2017 г. 

 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 
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В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение следующих 

целей: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной, так и 

общественной ценности; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их нетерпимость к 

действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека 

 

 

Общая характеристика курса. 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

− освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

− обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую помощь; 

− развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности 

за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни; 

− формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

 

Структурно в 7 классе курс представлен следующими разделами: 

− Раздел 1. Туристский поход: радость без неприятностей (18 часов) 

− Раздел 2. Когда человек сам себе враг (11 часов) 

 

Место курса в учебном плане 

 

В соответствии с Примерной программой, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация 

и внедрение федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения», 

выбран вариант изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в системе основного 

общего образования в 7 классе из расчета 1 ч в неделю, 34 часа в учебном году. 

Цели курса: 

− усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

− понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и 

общественной ценности; 

− усвоение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, 

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 

− антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

− отрицательное отношение учащихся к приёму психотропных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

− готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Задачи курса: 

− освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 



 

 4 

− обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую помощь; 

− развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности 

за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни; 

− формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Планируемые результаты изучения курса. 

Личностные результаты:  

− усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и транспорте; 

− формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

− усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

− формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

− развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

− формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

− умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей; 

− умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их 

в соответствии с изменениями обстановки; 

− овладения навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами 

самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

− освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

Познавательные УУД: 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

− умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

− смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД: 
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− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью; 

− формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

− формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

− формирование убеждения в необходимости безопасного здорового, разумного образа жизни; 

− понимание значимости культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества; 

− формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вида вреда здоровью; 

− понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

− знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 

− умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

− умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также 

на основе информации из различных источников; 

− умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных особенностей. 

 

Для реализации программного обеспечения используются: 

Перечень ресурсного обеспечения: 

− компьютер; 

− мультимедиапроектор; 

− телевизор; 

− видеомагнитофон; 

− средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в 

интернет); 

− мультимедийные издания: 

− виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Репетитор по Основам Безопасности 

Жизнедеятельности» (7 класс); 

− библиотека электронных наглядных пособий «Основы безопасности жизнедеятельности» 

5-11 классы; 

− «Экология.  Общий курс» - издательство Мультимедиа «Образ»; 

− мультимедиа-книга «Первая помощь»; 

− презентации по курсу ОБЖ, созданные учителем; 

− презентации по курсу ОБЖ, созданные учащимися; 

− видеофильмы по курсу ОБЖ в ОУ; 

Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральные законы:  

3. «О безопасности»; 

4. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

5. «Об охране окружающей природной среды»; 

6. «О пожарной безопасности»; 

7. «О гражданской обороне»; 

8. «О безопасности дорожного движения»; 

9. «Об экологической безопасности»; 

10. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;   
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11. Военно-патриотическое воспитание вшколе:1-11 классы-М: ВАКО,2016; 

12. Ваши шансы избежать беды: учебное пособие-Сборник ситуационных задач по курсу ОБЖ - 

СПб: «КАРО», 2016; 

13. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов (игры, тесты, практикумы) - 

О.А. Павлова, Г.П. Попова-Изд.3-е-Волгоград: Учитель, 2016; 

14. ОБЖ. Практические работы на уроках и во внеурочной деятельности. 5- 11 классы. –С. П. 

Данченко – Изд-во «Учитель» - Волгоград, 2016. 

15. Технология подготовки урока в современной информационной среде: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений - Чернобай Е. В.-2-е изд.- М.: Просвещение, 2017; 

16. Основы безопасности жизнедеятельности. Проектирование образовательного процесса/Н.И. 

Хромов. М.: Просвещение, 2016; 

17. Терроризм – угроза жизни (действия населения в случае угрозы и совершения 

террористического акта). СПб УМЦ по ГОЧС и ПБ, 2017; 

18. Основы учения о безопасности человека. /Русак О.Н.: Учебное пособие. Изд. 2-е, 2016; 

19. Основы безопасности жизнедеятельности: Методика преподавания предмета: 5-11 классы 

/Кузнецов В.С., Колодницкий Г.  А., Хабнер М.И. – ВАКО, 2017; 

20. Основы безопасности жизнедеятельности: секреты преподавания: рекомендации, конспекты 

уроков, разработка мероприятий/Л.А. Тетушкина/- Волгоград: Учитель, 2016; 

21. Формирование здорового образа жизни подростков на уроках ОБЖ:5-9 классы: 

методическое пособие/А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин.-:Вентана—Граф, -112 с.- (Библиотека 

учителя); 

22. Формирование универсальных учебных действий в курсе ОБЖ. 5-9 классы/сост. Г.П. 

Попова. Волгоград:Учитель, 2016; 

23. Основы безопасности жизнедеятельности: метод. пособие/В. М. Евлахов. М.: Дрофа 2016; 

 

Содержание курса. 

Введение. (1 час) 

Характеристика понятий «жизнедеятельность», «безопасность», «здоровый образ жизни», «ситуация, 

опасная для жизни», «чрезвычайная ситуация», «природная катастрофа», «техногенная катастрофа». 

Раздел 1. Туристский поход: радость без неприятностей (18 часов) 

Подготовка к походу. Правила организации безопасного туристского похода. Подбор снаряжения, 

сбор продуктов питания. Одежда и обувь для похода. Правила упаковки рюкзака. Спальный мешок. 

Походная аптечка. Список лечебных препаратов, необходимых в походе. Режим дня в многодневном 

походе. Правила организации режима дня туриста: время для передвижения, отдыха, сна, питания, 

активных занятий и игр. Походная еда, правила её приготовления. 

Раздел 2. Когда человек сам себе враг (11 часов) 

Вредные привычки, их пагубное влияние. Алкоголь. Вред алкоголя для здоровья, умственной 

деятельности, поведения человека. Особая опасность приёма алкоголя в подростковом возрасте. 

Курение. Вред курения для здоровья. Особая опасность курения в подростковом возрасте. 

Повторение и обобщение. 

 

Список учебных пособий. 

− Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-7 классы: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. 

Сидоренко и др. – 3-е издание, стереотипное. – М.: Просвещение, 2021 год.  

− Основы безопасности жизнедеятельности. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, 

заданиях с картинками / Г.П. Попова/- Волгоград: Учитель, 2015; 

− Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие / В.М. Евлахов. -2-е изд. - М.: Дрофа, 2014; 

− Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». - 5-9 кл. – 2-е изд, 

стереотип - М.: Дрофа, 2016; 

− Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для учителя. – М.: ТЦ Сфера,2017. 

− Таблицы по Основам безопасности жизнедеятельности. 
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− Макеты и тренажеры. 

− Таблицы по Оказанию первой медицинской помощи. 

− Средства для оказания первой медицинской помощи. 

 

В настоящей рабочей программе реализованы требования Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов:  

▪ «О безопасности»; 

▪ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

▪ «Об охране окружающей природной среды»; 

▪ «О пожарной безопасности»; 

▪ «О гражданской обороне»; 

▪ «О безопасности дорожного движения»; 

▪ «Об экологической безопасности»; 

▪ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 

В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации учебной 

деятельности: 

− Урок изучения и первичного закрепления новых знаний; 

− Комбинированный урок;  

− Урок-практикум;  

− Урок закрепления знаний, умений и навыков (ЗУН);  

На большей части учебных занятий используется самостоятельная интеллектуальная и практическая 

деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, индивидуальной формой работы 

школьников. Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная 

организация проверки, учета и контроля знаний учащихся.  

По предмету «ОБЖ» предусмотрены: 

− тематические зачеты;  

− тематическое бумажное или компьютерное тестирования;  

− устные ответы, с использованием иллюстративного материала;  

− письменные ответы по индивидуальным карточкам-заданиям;  

− контрольные тесты;  

− индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные проекты).  

 

Межпредметные связи: 

География, химия, физика, биология, физкультура. 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут 

применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 

другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об организации образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и Положением об 

организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий на данный период. 
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Критерии и нормы оценки устного ответа: 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 
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Тематический план 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБЖ 

                                                       

Категория слушателей: учащиеся 7А класса 

Режим занятий - 1 час в неделю 

 

Четверть Наименование разделов Всего Контрольные работы  

 и дисциплин часов Контрольные 

тесты 

Практические 

занятия план факт. 

1 

четверть 

Введение 

Раздел 1. Туристский поход: радость без неприятностей 

1 

7 

   

2 

четверть 

Раздел 1. Туристский поход: радость без неприятностей 8   4 

3 

четверть 

Раздел 1. Туристский поход: радость без неприятностей 

Раздел 2. Когда человек сам себе враг 

3 

8 

  1 

3 

4 

четверть 

Раздел 2. Когда человек сам себе враг 

 

Повторение 

3 

 

4 

 1 1 

 ВСЕГО: 34  1 9 
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Календарно-тематическое планирование для 7А класса  

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Тип 

урока / 

форма 

проведен

ия 

Виды деятельности 

(содержание урока) 

Планируемые результаты освоения материала 

Оборудован

ие ЭОР 

Виды 

контроля 
Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Введение. 

Необходимость 

изучения 

предмета ОБЖ. 

Урок 

изучения 

и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний 

Характеристика понятий 

«жизнедеятельность», 

«безопасность», 

«здоровый образ жизни», 

«ситуация, опасная для 

жизни», «чрезвычайная 

ситуация», «природная 

катастрофа», 

«техногенная 

катастрофа». 

Работа в группах: 

рассказы учащихся на 

тему «Зачем мы 

изучаем ОБЖ». 

Составление словарика: 

характеристика понятий, 

необходимых при 

изучении ОБЖ. 

Регулятивная 

деятельность: анализ и 

оценка подготовленных 

суждений — значение 

термина или понятия. 

- знание особенностей 

городской среды и их 

влияние на 

безопасность 

человека; 

- представлять 

наличие «зон 

повышенной 

опасности» в городе; 

- иметь 

представление о 

службах оказания 

помощи населению; 

- знать, каким 

образом вызвать на 

помощь службу 

системы обеспечения 

Коммуникативные: 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

 -работать в группе; 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

определять зоны 

повышенной опасности в 

месте проживания 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Усвоение правил 

индивидуал.и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайн. и 

экстремальных 

ситуациях, а также 

правил поведения 

на дорогах и в 

транспорте; 

Иллюстрации  06.09 

Раздел 1. Туристский поход: радость без неприятностей (18 часов) 

2. Туристский 

поход. Перед 

походом…  

Комбиниро

ванный 

урок 

Участие в учебном 

диалоге: подготовка к 

походу (анализ 

иллюстративного 

материала и текста) 

 

Знать какие бывают 

туристские походы 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятие 

решений и 

осуществление 

осознанного выбора в 

Коммуникативные:  

-уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры на 

основе признания 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и 

таблицы 

макеты 

убежищ 

Фронтальный 

опрос. 

13.09 
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учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Сформировать 

отношение к 

туристскому походу, 

какие походы нам 

известны и какие мы 

предпочитаем 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни.  

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

3. Правила 

организации 

туристского 

похода 

Комбиниро

ванный 

урок 

Участие в учебном 

диалоге: подготовка к 

походу (анализ 

иллюстративного 

материала и текста) 

Знать какие бывают 

туристские походы 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятие 

решений и 

осуществление 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Сформировать 

отношение к 

туристскому походу, 

какие походы нам 

известны и какие мы 

предпочитаем 

Коммуникативные:  

-уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни.  

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры на 

основе признания 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

таблицы 

макеты 

убежищ 

Фронтальный 

опрос. 

20.09 

4. Подбираем 

снаряжение 

Комбиниро

ванный 

урок 

Практическая 

деятельность: сбор 

снаряжения к походу; 

определение режима дня; 

режима питания и меню. 

Знать правила 

организации 

безопасного 

туристского похода, о 

подготовке к походу: 

подбор личного и 

группового 

снаряжения, 

продуктов. Одежда и 

обувь для похода, 

требования к ним. 

Правила упаковки 

рюкзака. 

Индивидуальная 

подгонка 

(регулировка) 

рюкзака. 

Коммуникативные:  

-уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

экстремальных ситуациях. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры на 

основе признания 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

таблицы Фронтальный 

опрос  

Индивидуальн

ый опрос 

27.09 
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Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль соей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата 

5. Рюкзак – это 

серьёзно 

Комбиниро

ванный 

урок 

Практическая 

деятельность: сбор 

снаряжения к походу; 

определение режима дня; 

режима питания и меню. 

Знать правила 

организации 

безопасного 

туристского похода, о 

подготовке к походу: 

подбор личного и 

группового 

снаряжения, 

продуктов. Одежда и 

обувь для похода, 

требования к ним. 

Правила упаковки 

рюкзака. 

Индивидуальная 

подгонка 

(регулировка) 

рюкзака. 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль соей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата 

Коммуникативные:  

-уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

экстремальных ситуациях. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры на 

основе признания 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

таблицы Фронтальный 

опрос  

Индивидуальн

ый опрос 

04.10 

6. Спальный 

мешок – это 

важно 

Комбиниро

ванный 

урок 

Практическая 

деятельность: сбор 

снаряжения к походу; 

определение режима дня; 

режима питания и меню. 

Знать правила 

организации 

безопасного 

туристского похода, о 

подготовке к походу: 

подбор личного и 

группового 

снаряжения, 

Коммуникативные:  

-уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры на 

основе признания 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и 

Средства 

оказания 

ПМП 

 

презентации 

Фронтальный 

опрос  

Индивидуальн

ый опрос 

11.10 
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продуктов. Одежда и 

обувь для похода, 

требования к ним. 

Правила упаковки 

рюкзака. 

Индивидуальная 

подгонка 

(регулировка) 

рюкзака. 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль соей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

экстремальных ситуациях. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

7. Одежда и обувь 

для туризма 

Комбини-

рованный   

урок 

Практическая 

деятельность: сбор 

снаряжения к походу; 

определение режима дня; 

режима питания и меню. 

Знать правила 

организации 

безопасного 

туристского похода, о 

подготовке к походу: 

подбор личного и 

группового 

снаряжения, 

продуктов. Одежда и 

обувь для похода, 

требования к ним. 

Правила упаковки 

рюкзака. 

Индивидуальная 

подгонка 

(регулировка) 

рюкзака. 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль соей 

деятельности в 

процессе достижения 

Коммуникативные:  

-уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

экстремальных ситуациях. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры на 

основе признания 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

презентации Индивидуальн

ый опрос 

 

Решение 

ситуационных 

задач. 

18.10 
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результата 

8. 

 

 

9. 

10. 

Походная 

аптечка 

Комбиниро

ванный 

урок 

Совместная 

деятельность в группах: 

анализ иллюстративного 

материала, заполнение 

таблицы. Оценка информ

ации, данной в рубрике 

«Медицинская 

страничка». Анализ текст

а, формулирование вывод

а: походная аптечка. 

Знать как 

подготовить аптечку 

для похода. Подбор 

лекарственных 

средств, 

инструментов и 

материалов для 

оказания первой 

помощи 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятие 

решений и 

осуществление 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

Коммуникативные:  

-уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь  

применять полученные 

знания по оказанию 

доврачебной помощи; 

- характеризовать 

различные виды травм; 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры на 

основе признания 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

презентации  Решение 

ситуационных 

задач. 

Практические 

работы 

25.10 

 

 

08.11 

15.11 

 

 

 

11. Лекарственные 

растения 

Комбиниро

ванный 

урок 

Просмотр и обсуждение 

видеофильма 

«Лекарственные 

растения». Работа с 

иллюстративным 

материалом и гербарием. 

Дифференцированная 

работа: составление 

описания лекарственного 

растения (по выбору) с 

использованием 

дополнительной 

литературы. 

Турист должен знать 

лекарственные 

растения, которые 

помогут ему 

справиться с 

непредвиденными 

ситуациями 

(отравлением, 

ожогом, травмами 

кожи, усталостью и 

др.). Характеристика 

некоторых 

лекарственных 

растений данной 

местности: внешний 

вид, лечебные 

свойства, способ 

применения. 

Коммуникативные:  

-уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь  

применять полученные 

знания по оказанию 

доврачебной помощи; 

- характеризовать 

различные виды травм; 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры на 

основе признания 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

презентации Решение 

ситуационных 

задач. 

22.11 

12. Режим дня в Урок Практическая Уметь составлять Коммуникативные: Умение CD-диск Практическо 29.11 
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13. 

многодневном 

походе 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

уч-ся 

деятельность: составлени

е режима дня 

туриста. Оценка жизненн

ых ситуаций 

режим дня в 

туристском походе. 

Знать правила 

организации сна, 

отдыха, передвижени

я 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятие 

решений и 

осуществление 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: применять 

полученные знания по 

оказанию доврачебной 

помощи; 

- характеризовать 

различные виды травм; 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

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 свое 

мнение 

«ОБЖ.5-11 

классы» 

 

таблица 

е занятие (10 

мин.) 

Решение 

ситуационных 

задач. 

 

 

 

06.12 

 

14. 

 

 

15. 

 

 

16. 

Походная еда Урок 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

уч-ся 

Анализ текста, 

формулирование вывода: 

походная еда. 

Практическая 

деятельность: составлени

е памятки 

Знать как 

организовать питание 

в походе, о походной 

еде, правила, 

обеспечивающие 

безопасность питания 

в условиях похода 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищенности, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: применять 

полученные знания по 

оказанию доврачебной 

помощи; 

- характеризовать 

различные виды травм; 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

обращении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской

, творческой и 

других видов 

деятельности 

таблица Фронтальный 

опрос. 

 

Индивидуальн

ый опрос 

 

Практическая 

работа 

13.12 

 

 

20.12 

 

 

27.12 

17. 

 

Первая помощь 

пострадавшему 

Комбиниро

ванный 

Анализ текста. 

Практическая 

Виды возможных 

травм. Правила 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 
Формирование 

коммуникативной 

презентации Фронтальный 

опрос. 

10.01 
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18. 

 

 

19. 

в походе урок деятельность: составлени

е памятки 

оказания первой 

помощи при 

потёртостях кожи, 

пищевых 

отравлениях, ожогах. 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: применять 

полученные знания по 

оказанию доврачебной 

помощи; 

- характеризовать 

различные виды травм; 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

компетентности в 

обращении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской

, творческой и 

других видов 

деятельности 

 

Индивидуальн

ый опрос 

 

Практическая 

работа 

 

17.01 

 

 

24.01 

Раздел 2. Когда человек сам себе враг (11 часов) 

 

20. 

 

 

21. 

 

 

22. 

Когда человек 

сам себе враг 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

уч-ся 

Беседа о вредных 

привычках и причинах их 

появления у подростков. 

Учебный диалог: почему 

привыкание к 

негативному поведению 

особенно опасно для 

детей подросткового 

возраста. 

Обстоятельства, при 

которых у подростков 

возникают вредные 

привычки. 

Характеристика 

понятия «вредная 

привычка». 

Негативное влияние 

вредных привычек на 

здоровье, 

самочувствие, 

успешность обучения 

и умственную 

деятельность 

подростка. 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: применять 

полученные знания для 

правильного и безопасного 

питания, обеспечения 

здорового образа жизни. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

ИКТ 

Формирование 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 

общества, 

принятия 

ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

  таблица Фронтальный 

опрос, 

 

Индивидуальн

ый опрос 

 

Практическая 

работа 

31.01 

 

 

07.02 

 

 

14.02 
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семьи 

23. 

 

 

24. 

 

 

25. 

Алкоголь и его 

влияние на 

организм  

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

уч-ся 

Анализ текста, 

формулирование 

вывода о вреде алкоголя. 

Формулирование своего 

отношения к персонажам 

иллюстраций. 

Знать о вреде алкоголя 

для растущего организма. 

Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищенности, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятие 

решений и 

осуществление 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: применять 

полученные знания для 

правильного и безопасного 

питания, обеспечения 

здорового образа жизни. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

ИКТ 

Формирование 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 

общества, 

принятия 

ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи 

  таблица Фронтальный 

опрос, 

 

Индивидуальн

ый опрос 

 

Практическая 

работа 

21.02 

 

 

28.02 

 

 

07.03 

26. Первая помощь 

при отравлении 

алкоголем 

Комбиниро

ванный 

урок 

Правила оказания первой 

помощи при отравлении 

продуктами, 

содержащими алкоголь. 

Владение навыками 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

алкоголем. 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные применять 

полученные знания для 

правильного и безопасного 

питания, обеспечения 

здорового образа жизни. 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи; 

формулируют ответы на 

Формирование 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

иллюстрации 

презентации  

Решение 

ситуационных 

задач 

 

Практическая 

работа 

14.03 
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вопросы учителя 

27. 

 

28. 

Курение 

убивает  

Комбиниро

ванный 

урок 

Восприятие сообщения 

школьного врача: 

формулирование 

вопросов. Коммуникатив

ная 

деятельность: участие в 

диалоге, формулирование 

вопросов 

Знать, что курение 

наносит 

значительный вред 

организму 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищенности, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные применять 

полученные знания для 

правильного и безопасного 

питания, обеспечения 

здорового образа жизни. 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя 

Формирование 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

иллюстрации 

презентации  

опрос 

 

Индивидуальн

ый опрос по 

карточкам 

 

21.03 

 

04.04 

29. Первая помощь 

при отравлении 

никотином 

Комбиниро

ванный 

урок 

Правила оказания первой 

помощи при отравлении 

продуктами, 

содержащими никотин. 

Владение навыками 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

никотином. 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные применять 

полученные знания для 

правильного и безопасного 

питания, обеспечения 

здорового образа жизни. 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя 

Формирование 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

иллюстрации 

презентации  

Решение 

ситуационных 

задач 

 

Практическая 

работа 

11.04 

30. Проектная 

деятельность - 

вредные и 

Комбиниро

ванный 

урок 

Обсуждение сообщений 

и презентаций, 

подготовленных группа 

Владение навыками 

представления 

подготовленной в 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

Формирование 

понимания 

ценности 

иллюстрации 

презентации 

Итоговый 

контрольный 

тест (20 мин.) 

18.04 
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опасные 

привычки 

ми учеников. группе информации 

(сообщений, 

презентаций) 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные применять 

полученные знания для 

правильного и безопасного 

питания, обеспечения 

здорового образа жизни. 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

31 

 

 

32 

 

 

33 

 

 

34 

Итоговое 

повторение и 

обобщение 

Итоговое 

повторение и 

обобщение 

Итоговое 

повторение и 

обобщение 

Итоговое 

повторение и 

обобщение  

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

уч-ся 

Правила безопасного 

поведения в 

повседневной жизни для 

сохранения здоровья и 

жизни. 

Повторение 

изученного материала 

за учебный год 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

Регулятивные:  

 уметь использовать 

полученные знания для 

обеспечения личной 

безопасности в 

повседневной жизни.  

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 

Знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегаю

щих технологий;  

проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживания 

иллюстрации 

 

презентации  

Фронтальный 

опрос 

 

Индивидуальн

ый опрос по 

карточкам 

 

круглый стол 

25.04 

 

 

02.05 

 

 

16.05 

 

 

23.05 

 ИТОГО:        34 

часа 
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