


 

 
Пояснительная записка 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей  школьников, на основании следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), утверждённого  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897. 

3. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-255 “О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования”. 

4.Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

6. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего общего образования» 

7. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

8.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации   имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

9. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490). 

10. Образовательной программы основного общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  

№ 1. 

11. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 

г. № 13. 

12. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 

г. №1, утверждённого приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

    

Учебник для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов. Е.Н. Литвинов. А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: Астрель , 2018.               

На изучение курса ОБЖ в 7 классах отводится 1 час в неделю.  Программа для 7 классов рассчитана на 34 часа .        

                                                                    

               

 Цели и задачи курса 
1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и 

здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите государства.    

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества.            



 

3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ.                  

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать 1МП пострадавшим.                       

            Требования к уровню подготовки учащихся                                                                                                                   

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен  

знать:                                                                                  

 - потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;                                               

  - основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного происхождения;                          

 - основные задачи государственных служб но обеспечению безопасности населения и порядок взаимодействия населения с этими службами;                  

 - основы здорового образа жизни; факторы укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику.                                    

 Уметь:                                                                                                                                                                                                                                                                                

- правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;                                 

     - соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;                                                                                                                                       

     - выполнять правила дорожного движения (в части правил, касающейся пешехода, велосипедиста, водителя мопеда);                                                    

         - соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в общественном транспорте;                                                                                                        

- соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной ситуации и в местах большого скопления людей, применять элементарные способы 

самозащиты в конкретной ситуации криминогенного характера;                                                                                                                 

 - пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты;                                                                                                                                                                                                              

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения.                                                                                                                                                                      

- оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях.                                               

 Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;                                                                                                                                                                           

 - соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;                                                                                                                       

   - проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы террористического акта;                                                                                                       

   - правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми приборами контроля качества окружающей среды и продуктов питания;                                                                                                                                                                                                                                                         

- обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

 

                                                                                                   Содержание  курса 

Раздел I. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их последствий.                                                   

Опасные ситуации и Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  



                                                                   Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. Общие понятия и определения. Опасная 

ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и определения. Чрезвычайные ситуации природного характера. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.                                                                                                                                                                      

Тема «Гидрологические, морские гидрологические, метеорологические и геофизические опасные явления».                                      

 Наводнения.                                                                                                                                                                                                                      

 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения логического происхождения, вызывающие наводнения. Наводнения, связанные со стоком воды во время 

половодья. Наводнения, формируемые за счет паводка. Наводнения, вызываемые заторами и зажорами в руслах рек. Наводнения, связанные с ветровыми нагонами 

воды.  Возможные последствия наводнений. Основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий наводнений. Прогнозирование наводнений, 

строительство защитных сооружений, оповещение населения, организация эвакуации и спасательных работ, подготовка населения к действиям при угрозе и во 

время наводнения. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения.                                                                                                                                                                                                                              

Ураганы, бури, смерчи.                                                                                                                                                                                                              

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их строение, скорость перемещения; циклоны — причина возникновения ураганов 

и бурь.                                               

 Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. Шкала Бофорта, определяющая силу ветра. Воздействие ветра на 

окружающую среду. Мероприятия, проводимые в рамках задач, решаемых РСЧС, по защите населения от последствий ураганов и бурь. Организация непрерывного 

наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз возникновения циклонов, их перемещения и возможные последствия. Осуществление заблаговременных и 

оперативных мероприятий. Организация оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. Рекомендации населению по правилам поведения при получении 

штормового предупреждения о приближении урагана (бури).Смерч, основные понятия и определения. Характеристика смерча, разрушительная сила смерча и его 

возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время смерча.          

   

 Землетрясения.                                                                                                                                                                                                   

  Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате 

которых возникают землетрясения.                                   

Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Определение интенсивности землетрясения, возможные последствия землетрясения. Основные районы на 

территории России, где вероятность землетрясений велика. Защита населения от последствий землетрясений. Комплекс мероприятий, проводимых по защите 

населения от последствий землетрясений в рамках задач, решаемых РСЧС. Прогнозирование землетрясений. Определение наиболее сейсмоопасных районов на 

территории страны. Организация оповещения населения. Обучение населения правилам безопасного поведения в сейсмоопасных районах. Правила безопасного 

поведения населения при землетрясении. Общие меры безопасности для населения, проживающего в сейсмоопасных районах. Правила безопасного поведения 

после землетрясения                                             

 



Цунами.                                        

Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, возможные последствия. Последствия воздействия цунами. Организация защиты населения от 

последствий цунами. Подготовка населения к безопасному поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него.    

                 

Обвалы, оползни и сели.                                     

 Обвалы. Оползни. Сели. Основные понятия, параметры и причины возникновения. Поражающие факторы обвалов, оползней и селей. Мероприятия по 

предупреждению обвалов, оползней, селей и меры по снижению ущерба от них. Правила безопасного поведения при возникновении обвалов, оползней и селей. 

     

   Лесные и торфяные пожары.                 

  Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. Тушение лесных и торфяных пожаров. Последствия лесных и торфяных пожаров для 

населения и окружающей среды. Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. Общие рекомендации по безопасному 

поведению при нахождении вблизи очага пожара в лесу. Контрольная работа по разделу «Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от их последствий».        

              Социально-криминальные ситуации и безопасность человека.                                         

Понятия: толпа; паника; терроризм; диверсия; похищение; ограбление; покушение на убийство; захват. Основы безопасного поведения в толпе. Правила поведения 

в криминогенной ситуации.                   

      Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.                                                                           

Тема «Первая помощь при ранениях и травмах».                            

  Виды ран, первая помощь при ранениях. Правила наложения повязок. Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. Первая медицинская 

помощь при незначительных ранах. Первая медицинская помощь при сильном кровотечении. Оказание первой помощи при артериальном кровотечении. Оказание 

первой помощи при венозном кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Транспортировка пострадавшего.     

            

        Тема  «Основы здорового образа жизни».                                 
Факторы, разрушающие здоровье. Особенности здорового образа жизни в период полового созревания.                     

        



                     Тематическое планирование  

 

 
№ 

уро

ка 

Дата проведения Тема урока Планируемый 

результат 

Виды деятельности учащихся. 

Использование ИКТ 

Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Примечание 

1 план факт 2 3 4 5 6 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека 25 часов 

Планируемые результаты 

Личностные 

 проявление познавательных интересов и активности при изучении тем связанных с жизнедеятельностью человека; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности и жизнедеятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам, воспитания ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды; 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств; 

          Метапредметные 
- овладение умениями формулировать личные понятия  о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

              Предметные 
В познавательной сфере: знания 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 организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о  здоровом 

образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения   и   возможные   последствия,   

проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 



• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных 

ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни;  

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы  

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

 

1 03.09  Опасные ситуации и 

единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС  

  

Знать: определение ЧС природного 

происхождения. 

Уметь: определять опасные природные 

явления по признакам.   

Работа с учебником. 

видео презентаций 

1 Ответы на 

вопросы.  

§ 1 

 

2 10.09   Наводнения и 

причины их 

возникновения  

 

Знать: 

Понятие наводнение, половодье, 

паводок, затор, зажор. Ветровой нагон. 

Уметь: 

Применять полученные знания на 

практике. 

Работа с учебником. 

Подготовка сообщений, видео 

презентаций. 

1 Ответы на 

вопросы.  

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания. §2 

 

3 17.09   

Поражающие 

факторы наводнений 

 

Знать: 

 что является первичным, вторичным 

поражающим фактором наводнений. 

Уметь: 

Организовать эвакуацию 

пострадавших. 

 

Работа с учебником. 

видео презентаций 

 

1 Ответы на 

вопросы.  

§3 

 

4 24.09  Мероприятия по 

защите от 

наводнений, действия 

населения при угрозе 

и во время 

наводнений. 

 

Знать: 

В каких природных зонах возможно 

наводнение, от чего зависят масштабы, 

последствия наводнений 

Уметь: 

Проводить заблаговременные 

мероприятия по защите от наводнений. 

 

Работа с учебником. 

Просмотр учебного видео 

фильма. 

1 Ответы на 

вопросы.  

Беседа §4 

 

5 01.10  Ураганы, бури, 

смерчи и причины их 

Знать: 

Из курса географии. Что вы знаете о 

Работа с учебником. 

Практическая работа: работа 

1 Ответы на 

вопросы. 

 

 



возникновения  циклонах, антициклонах. Какую они 

несут погоду. 

Уметь: 

Определять скорость и силу ветра в 

баллах в течении недели, пользуясь 

шкалой Бофорта. 

Вести дневник наблюдения 

со шкалой Бофорта Контроль 

качества 

выполняемых 

работ. §5. 

6 08.10  Поражающие факторы 

опасных 

метеорологических 

явлений и их 

последствия 

                      

Знать: 

Что должен делать человек 

получивший информацию о 

приближении тайфуна. Торнадо. 

Уметь: 

Пользоваться средствами связи 

 

Работа с учебником. 

Просмотр учебного видео 

фильма 

1 Ответы на 

вопросы.  

Беседа 

§6 

 

7 15.10  Мероприятия по 

защите от опасных 

метеорологических 

явлений. 

Действие населения 

при угрозе и во время 

ураганов ,бурь и 

смерчей. 

 

Знать: какие травмы может получить 

человек во время ураганов, бурь. 

смерчей; 

 Уметь: оказывать первую мед. 

помощь пострадавшему.  

.  

Работа с учебником. 

Практическая работа 

«Виды перевязок» видео 

презентаций 

1 Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания 

§7 

 

8 22.10  Землетрясения и 

причины их 

возникновения 

 

Знать: определение Землетрясения 

Уметь: 

Организовать эвакуацию 

пострадавших. 

 

 

 

Работа с учебником. 

Просмотр учебного видео 

фильма видео презентаций 

1 Ответы на 

вопросы.  

Беседа§8 

 

9 05.11   Поражающие 

факторы 

землетрясения и их 

последствия 

 

Знать: что может стать причиной 

землетрясения. Типы землетрясений 

 Уметь: определять силу 

землетрясения в баллах (рисунок, 

фото). 

Работа с учебником. 

видео презентаций 

1 Ответы на 

вопросы. §9. 

 

10 12.11  Мероприятия по 

защите от 

землетрясений, 

действия населения 

при угрозе и во время 

землетрясения. 

 

Знать: какие крупные землетрясения 

произошли за последние годы. 

Уметь: составлять план своих 

действий и прокомментировать его. 

Работа с учебником. 

Работа с карточками видео 

презентаций  

1 Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания §10. 

 

 



11 19.11  Цунами и причины их 

возникновения 

 

Знать: морские гидрологические 

опасные явления (определения). 

Уметь: выделять на контурной карте 

мира районы. где возможны цунами. 

Работа с учебником. 

Работа с картой видео 

презентаций 

1 Ответы на 

вопросы. 

Беседа§11. 

 

12 26.11  Поражающие 

факторы цунами и их 

последствия 

 

Знать: определение цунами; 

Уметь: составлять план своих 

действий, и действовать по плану. 

Работа с учебником. 

видео презентаций 

1 Ответы на 

вопросы. 

§12. 

 

13 03.12  Мероприятия по 

защите от цунами, 

действия населения 

при угрозе и во время 

цунами 

 

Знать: признаки приближения цунами; 

Уметь: Организовать эвакуацию 

пострадавших. 

 

Работа с учебником. 

видео презентаций 

1 Опрос§13.  

14 10.12  Обвалы, оползни, 

сели и причины их 

возникновения 

 

Знать: определение обвал, оползни, 

сели; к каким природным явлениям 

они относятся; 

Уметь: работать с контурной картой. 

Работа с учебником. 

Работа с картой видео 

презентаций 

1 Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания§14. 

 

 

15 17.12  Поражающие 

факторы опасных 

геологических 

явлений 

 

Знать: в каких условиях возникает 

сель, обвал. Оползень; 

Уметь: составлять правила поведения 

туриста в горных районах 

Работа с учебником видео 

презентаций 

 

1 Ответы на 

вопросы§15. 

 

16 24.12  Мероприятия по 

защите от опасных 

геологических 

явлений. Действия 

населения при угрозе 

возникновений 

обвалов, оползней и 

селей и во время их 

проявления 

 

Знать: что способствует развитию 

оползней. Обвалов, селей; 

Уметь: действовать при обвале, 

оползне, соли. 

Работа с учебником. 

Просмотр учебного видео 

фильма видео презентаций 

1 Ответы на 

вопросы. 

Беседа§16. 

 

17 14.01  Лесные и торфяные 

пожары и причины их 

возникновения 

 

Знать: определение лесной, низовой, 

верховой, подземный пожар;  

Уметь: различать виды пожаров. 

Работа с учебником. 

Просмотр учебного видео 

фильма видео презентаций 

1 Ответы на 

вопросы. 

Беседа§17. 

 

18 21.01  Поражающие Знать: первичный и вторичный Работа с учебником видео 1 Ответы на  



факторы лесных и 

торфяных пожаров 

 

поражающий фактор пожаров; 

Уметь: действовать при угрозе 

возгорания. 

презентаций 

 

вопросы. §18. 

 

19 28.01  Мероприятия по 

защите от природных 

пожаров, действия 

населения при угрозе 

и возникновении 

пожаров 

 

Знать: статистику гибели людей за 

последний год от пожаров; 

Уметь: действовать при угрозе и во 

время возникновений пожаров. 

Работа с учебником. 

Подготовка сообщений, видео 

презентаций  

1 Ответы на 

вопросы.  

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания. §19. 

 

20 04.02  Общие рекомендации 

учащимся о 

поведении при 

опасных явлениях 

природы 

 

Знать: какие физические явления 

наблюдаются во время грозы; 

Уметь: разрабатывать общие правила 

поведения при угрозе опасного 

природного явления, в случае если вы 

находитесь дома. В школе. На 

природе. 

Работа с учебником видео 

презентаций 

 

1 Ответы на 

вопросы. 

§20. 

 

21 11.02  Основы безопасного 

поведения в толпе. 

Паника. 

 

Знать: определение понятия 

терроризм; 

Уметь: использовать источники 

информации и готовить сообщения. 

Работа с учебником. 

Подготовка сообщений видео 

презентаций 

1 Ответы на 

вопросы. 

§21 

 

22 18.02  Терроризм и 

безопасность человека 

 

Знать: основы безопасного поведения 

при захвате заложников; 

Уметь: вести себя в этой ситуации. 

Работа с учебником Просмотр 

учебного видео фильма   

 

1 Ответы на 

вопросы. 

§22 

 

23 25.02  Дорога и ее элементы 

 

Знать: элементы дороги; 

Уметь: вести себя на улице 

(перекрёсток, пешеходный переход и 

тд.) 

Работа с учебником Просмотр 

учебного видео фильма  

 

1 Ответы на 

вопросы 

Обсуждения§23 

 

24 04.03  Участники дорожного 

движения, дорожно -

транспортные 

происшествия 

 

Знать: кто является участником 

дорожно-транспортного движения; 

Уметь: применять полученные знания 

на практике. 

 

Работа с учебником. 

Просмотр учебного видео 

фильма 

1 Ответы на 

вопросы 

Обсуждения§24 

 

25 11.03  Движения во дворах и 

жилых зонах 

 

Знать: определения дворовая 

территория, жилая зона; 

Уметь: вести действовать при аварии  

ТС. 

Работа с учебником Просмотр 

учебного видео фильма 

 

1 Ответы на 

вопросы. 

§25 

 

 

  

Основы здорового образа жизни. Оказание первой помощи. Оказание первой медицинской помощи 10 часов Планируемые результаты 

 



Личностные 

 проявление познавательных интересов и активности при изучении тем связанных с основами здорового образа жизни; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности и жизнедеятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, профилактика вредных привычек; 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств; 

           Метапредметные 
- овладения умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим при различных ЧС; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта при остановке кровотечения, при переломах, ушибах, вывихах; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

• правильно планировать свой режим дня. 

         Предметные 
В познавательной сфере: знания о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

        3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных 

ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания о действии различных медицинских препаратов, о дозировке, как и где применить их  в повседневной жизни;  

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы  

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

 

26 18.03  Первоначальная 

обработка раны, 

правила наложения 

повязок 

 

Знать: определения раны; 

Уметь: оказывать первую мед. помощь 

при открытых переломах конечностей 

 

. 

 

Работа с учебником. 

Практическая работа: 

наложение шины. Просмотр 

учебного видео фильма видео 

презентаций 

1 Ответы на вопросы.  

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания. §26 

 

27 01.04  Первая помощь при Знать: виды переломов; Работа с учебником. Просмотр 1 Ответы на вопросы.  



переломах 

 

Уметь: оказывать первую мед. 

помощь при открытых переломах 

конечностей 

 

 

 

учебного видео фильма видео 

презентаций  

§27 

28 08.04  Тепловые, солнечные 

удары, обморожения. 

 

Знать: определение теплового, 

солнечного удара; обморожения; 

Уметь: оказывать медицинскую 

помощь при тепловом, солнечном 

ударе, Обморожениях. 

 

 

 

Работа с учебником. Просмотр 

учебного видео фильма видео 

презентаций 

1 Ответы на вопросы.  

§28 

 

29 15.04  Человек и его 

здоровье 

 

Знать: определение питание 

Уметь: планировать свой режим дня. 

 

 

 

Работа с учебником. 

Практическая работа. «Режим 

дня». Просмотр учебного 

видео фильма видео 

презентаций 

1 Ответы на вопросы. 

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания§29 

 

30-

31 

22.04 

29.04 

 

 

 

 

Факторы 

разрушающие 

здоровье.  

 

Знать: определение вредная привычка. 

 

 

Работа с учебником. 

Просмотр учебного видео 

фильма видео презентаций 

1 Ответы на вопросы.  

§30 

 

32-

34 

06.05 

13.05 

20.05 

 

 

 

 

 

Повторение 

изученного 

материала. Основы 

здорового образа 

жизни. Оказание 

первой помощи. 

Оказание первой 

медицинской помощи. 

 

Знать: правила личной гигиены, к чему 

приводит нетрадиционное питание; 

Уметь: уметь оказывать ЭРП, ИВЛ. 

Работа с учебником.  

Практическая работа. 

 

4 Ответы на вопросы. 

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания 
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 Пожарная безопасность в общеобразовательных учреждениях. Нормативные документы и акты. Под ред. Павлова О.В. Волгоград, изд. 

«Учитель» 2006г. 

 

 

 

                                                                                        Список дополнительной литературы: 

Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по использованию учебников в учебном процессе, 

организованном в соответствии с новым образовательным стандартом. — М.: Дрофа, 2012.                                                                                         

В.Н.Латчук, В.В.Марков, М.П.Фролов «Основы безопасности жизнедеятельности» Дидактические материалы - М.: Дрофа, 2012.                    

Журнал «Основы безопасности жизни».                                                                                                                                                                                   

Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности».                                                                                                                                                            

Правила дорожного движения, УК РФ 

 

 



                                                                                          Дидактический материал 
 

Интернет-ресурсы.  

Название сайта Электронный адрес 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

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

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

Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm 

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 

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

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом  «1 сентября») http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

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

«Мой компас» (безопасность ребёнка) http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ-МЧС России http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет ресурсов по Охране трудa, Безопасности дорожного 

движения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек.  Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё Безопасности 

Жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

 Собственные компьютерные презентации 

 Видефильмотека «Сам себе МЧС» 

 

http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.gov.ed.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.econavt-catalog.ru/
http://rusolymp.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/


Наглядные пособия: 

Видеоматериалы 

№ п/п Название 

1.  СD«Сам себе МЧС» 

2.  Сериал «Идеальные катастрофы»  (DiscoveryChannel) [2009г.,  

3.  Сериал «Чудеса природы» BBC-1999 г 

4.  Фильм «Цунами –снято на мобильный» 2012 г ,Росссия2 

5.  Фильм «Ядерное цунами» 2011 г Россия, Первый канал  

6.  Сериал «Без предупреждения» BBC-1999 г. 

7.  Сериал «Охотники за стихией» BBC 1999 г. 

8.  Сериал «Силы природы» BBC 2002 г. 

9.  Фильм Челябинский метеорит - Семь дней спустя 1 канал-2013 г 

10.  Фильм –Цунами 1997г 

11.  Фильм –Силы природы-2008 г. 

 

Технические средства обучения: 

• Компьютер.  

• Мультимедийный проектор.  

• Экран проекционный.  

• Принтер.  

№ п/п Название таблицы 

1.  «Правила поведения в ЧС природного характера»  

2.  «Основы безопасности жизнедеятельности»  

3.  «Факторы разрушающие здоровье человека»  

4.  «Правила оказания первой медицинской помощи»  




