


Пояснительная записка 

Рабочая программа по  ОБЖ разработана на основе: 

 Федерального закона ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

 Федерального базисного учебного плана для основного общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования на 2014 - 2015 учебный год, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 253от 

31.03.2014 года; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011) 

 В соответствии с Примерной рабочей программой по ОБЖ для 5-9 классов, изд-ва 

«Просвещение», 2011г. 

 В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О 

пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации. 

 В рабочую программу включены модули «Дорожная безопасность» и «Безопасное и 

экономное энергопотребление», рекомендованные к использованию Комитетом по 

образованию правительства Санкт-Петербурга. 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №292  на 2017 – 2018учебный год; 

 Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 292 на 2017 – 2018учебный год; 

 Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным приказом по ГБОУ 

средней школе № 292 в соответствии с федеральным перечнем учебников рекомендованных к 

использованию в 2017 - 2018 учебном году 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом ГБОУ средней школы № 292 на 2017 - 

2018 учебный год рассчитана на 33 часа (исходя из 34 учебных недель в году). 

 Ребята 7-а класса успешно усваивают материал, умеют делать выводы и рассуждать о 

пройденном материале. 

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 и 

общественной ценности; 

– уяснение 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 у приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 
 

 



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-а классе материал структурирован в три раздела: 

– раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

– раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»; 

– раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 

 

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 с 5 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю (всего 175 ч). 

 

Личностные, предметные результаты освоения курса 

 Личностные результаты: 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 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 ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории 

дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств 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, учебной, 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 



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 и разумного образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности 

и общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

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

алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– 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, их последствий для личности, общества и государства; 

– 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 возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Учебно-методические комплексы по основам безопасности деятельности 

7 класс 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс: учебник. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: методическое 

пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: тетрадь для 

оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: 

рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 

 

Программы, методические и учебные пособия, дидактические материалы 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—

11 классы: программы. — М.: Дрофа. 

Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности 

школьников. 5—11 классы: методическое пособие — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и 

безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

 

Мультимедийные издания 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5–9 классы: электронное пособие. — М.: Дрофа. 

Планируемые результаты изучения курса 

Учащийся должен знать: 

– наиболее распространенные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера, их последствия и классификацию; 

– опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее распространенные в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 



– основы государственной стратегии Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

– законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации 

противодействия терроризму; 

– основные виды террористических актов, их цели и способы проведения; 

– правила безопасного поведения при угрозе террористических актов; 

– основы государственной политики Российской Федерации противодействию наркотизму; 

– основные меры по профилактике наркомании и токсикомании; 

– наиболее популярные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при этом. 

Учащийся должен уметь: 

– предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуации по их характерным 

признакам; 

– принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, обеспечивая личную безопасность; 

– уверенно действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

– правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению полученных знаний 

и умений: 

– для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

– для оказания первой помощи пострадавшим; 

– для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и здорового образа 

жизни. 

Содержание курса 

 
7 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. Понятие 
об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации природного характера. 
Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Опасные природные явления, 
характерные для нашей страны. 

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. Сейсмические 
пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и эпицентре землетрясения. Причины 
возникновения землетрясений и их последствия. Классификация землетрясений по происхождению. 
Отслеживание землетрясений с помощью сейсмографа. 

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о магнитуде 
и интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера и шкале Меркалли. 
Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при различных величинах магнитуды и 
интенсивности. Типичные последствия землетрясений, их характеристика. Меры по снижению 
ущерба от землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины несчастных случаев 
при землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений или уменьшению их тяжести. 
Признаки приближающегося землетрясения. Действия при заблаговременном оповещении о 
землетрясении, во время него и после: на улице, в школе, в доме (квартире). Правила безопасного 
поведения в случае попадания в завал. 

Вулканы.  Последствия извержения вулканов. Меры безопасности при извержении 
вулканов. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс извержения вулкана. Строение 
вулкана. Понятие о магме, гейзере, фумароле. Различные состояния лавы при извержении. Палящие 
тучи. Опасные явления, связанные с извержениями вулканов. Признаки приближающегося 
извержения. Способы уменьшения опасного воздействия лавовых потоков. Правила безопасного 
поведения при заблаговременном оповещении об извержении вулкана и во время него. 



Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные факторы, 
влияющие на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, месту образования и 
мощности. Причины образования оползней. 

Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования селей, их 
характерные особенности и места возникновения. Классификация селей по составу селеобразующих 
пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона селеопасных горных районов на 
территории России. 

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. 
Классификация обвалов по мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их характеристика. 

Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности лавин, места 
и причины их возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении засыпанных снегом людей. 

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие факторы 
оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по предупреждению этих явлений и 
снижению потерь от них. Правила безопасности для населения, проживающего в опасных районах. 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и лавин. 
Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, 
обвала, лавины и во время него. Действия, способствующие безопасному выходу из зоны стихийного 
бедствия. 

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости воздушных 
масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. Понятие о циклонах и их 
характеристика. Области зарождения тропических циклонов. 

Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация ураганов по 
скорости ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими разрушения. Понятие о буре. 
Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и скорости ветра. Понятие о смерче. 
Классификация смерчей по происхождению, строению, времени действия и охвату пространства. 

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 
поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. Меры по снижению потерь 
от ураганов, бурь, смерчей. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. Действия 
при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Подходящие укрытия. 
Правила безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и после них. 

Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и наносимому 
ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и их характеристика. 

Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие 
факторы наводнений и наносимый ими ущерб. Радикальные средства защиты и оперативные 
предупредительные меры по снижению потерь от наводнений. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила безопасного 
поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в случае внезапного 
наводнения и правила самоэвакуации. Правила безопасного поведения после наводнения. 

Цунами. Меры по снижению ущерба от цунами и защита населения. Причины 
возникновения цунами. Признак подхода волны цунами к берегу. Меры по снижению ущерба от 
цунами и защита населения. 

Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. Основные 
причины возникновения лесных пожаров. Классификация лесных пожаров по площади. Виды 
пожаров по характеру распространения и силе, их характеристика. 

Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные поражающие 
факторы природных пожаров и последствия их воздействия. Способы тушения природных пожаров. 
Меры по предупреждению природных пожаров. Запрещенные действия в лесу в пожароопасный 
сезон. 

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его тушении. 
Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара или около нее. Правила 
безопасного тушения небольшого пожара в лесу. 



Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. 
Инфекционные заболевания, приводящие к массовому поражению людей, животных и растений. 

Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений. Понятие о вакцинации. 
Наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней. Общие правила личной гигиены. 
Меры по защите сельскохозяйственных растений от инфекционных заболеваний. 

Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной ситуации. 
Повышение психологической подготовленности. Необходимые знания, позволяющие успешно 
противостоять стихийному бедствию. 

Характер и темперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их характеристика. 
Понятие о характере. Влияние темперамента и характера на действия в чрезвычайной ситуации. 

Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. Особенности 
психологических процессов во время стихийных бедствий. Негативное влияние внезапного 
стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. Рекомендации по психологической 
подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. Индивидуальный 
пакет первой помощи. Общие правила наложения повязок. Приемы наложения повязок на нижние и 
верхние конечности, грудь. 

Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. Виды и 
характеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения шин. Принципы и 
способы транспортировки пострадавших. Порядок применения способов транспортировки 
пострадавших в зависимости от места перелома. 

Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. Формирование 
навыков здорового образа жизни. Умственная и физическая работоспособность. Утомление и 
переутомление, их причины, признаки и последствия для здоровья человека. 

Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и бюджете 
времени. Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Активный отдых, сон и рациональное 
питание. Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и содержание режима дня 
подростков. Рекомендации по повышению эффективности самоподготовки. 

 



 

7 класс 

Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема / урок Основное содержание практика контроль Планируемые результаты обучения Сроки проведения 

предметные 

 

 Модуль1 «Основы безопасности личности, общества, государства» По 

плану 

По 

факту  Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных ситуациях 

  

1 Понятие о 

чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера и их 

классификация 

Понятие об опасном природном явлении, 

стихийном бедствии, чрезвычайной 

ситуации природного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций 

природного характера.  

  Получают представление об опасных природных 

явлениях, стихийных бедствиях, ЧС природного 

характера и их классификации 

  

2 Причины 

возникновения 

землетрясений 

Понятие о землетрясении. Сейсмические 

пояса и сейсмически активные районы. 

Понятие об очаге и эпицентре 

землетрясения. Причины возникновения 

землетрясений и их последствия. 

Классификация землетрясений по 

происхождению. 

  Приобретают знания о происхождении, причинах 

и классификации землетрясений 

  

3 Параметры 

землетрясений. Шкала 

силы землетрясений 

Рихтера, шкала 

интенсивности 

землетрясений 

Меркалли 

Параметры землетрясений: магнитуда, 

энергия, ускорение, интенсивность. Шкала 

силы землетрясений Рихтера, шкала 

интенсивности землетрясений Меркалли. 

 

  - получают представление о силе и интенсивности 

землетрясения 

  

4 Последствия 

землетрясений и меры 

по уменьшению потерь 

от них. 

Предсказание 

землетрясений. Меры 

безопасности при 

землетрясениях 

Типичные проявления землетрясений и 

уровень разрушений при различных 

величинах магнитуды и интенсивности. 

Типичные последствия землетрясений, их 

характеристика. Меры по снижению ущерба 

от землетрясений. Основные причины 

несчастных случаев при землетрясениях. 

Меры по предотвращению повреждений или 

уменьшению их тяжести. Признаки 

приближающегося землетрясения. Действия 

при заблаговременном оповещении о 

землетрясении, во время него и после: на 

  - получают представление о последствиях 

землетрясений и мерах по снижению ущерба; 

- знакомятся с признаками приближающегося 

землетрясения; 

- знать, как действовать при заблаговременном 

оповещении о землетрясении, во время 

землетрясения и после него 

  



улице, в школе, в доме (квартире). Правила 

безопасного поведения в случае попадания в 

завал. 

5 Вулканы.  Последствия 

извержения вулканов. 

Меры безопасности 

при извержении 

вулканов 

Связь вулканической деятельности с 

землетрясениями. Происхождение и виды 

вулканов. Последствия извержения 

вулканов. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении об 

извержении вулкана, во время и после 

извержения. 

  - получают представление о вулканах и причинах 

их извержения; 

- узнают о последствиях вулканических 

извержений; 

- учатся правильно действовать при 

заблаговременном оповещении об извержении 

вулкана, во время и после извержения 

  

6 Оползни, сели, обвалы. 

Поражающие факторы. 

Меры безопасности 

Оползни, сели, обвалы. Виды оползней по 

скорости смещения. Поражающие факторы, 

меры безопасности. 

  - получают представление о происхождении, 

причинах и классификации оползней, селей, 

обвалов; 

- узнают о поражающих факторах и их 

последствиях; 

- изучают рекомендации для населения, 

проживающего в оползне-, селе-, обвалоопасных 

районах 

  

7 Снежные лавины, их 

поражающие факторы. 

Меры безопасности 

Снежные лавины, их разновидности. 

Условия для схода снежных лавин. 

Поражающие факторы. Меры безопасности. 

  - получают представление о происхождении 

снежных лавин; 

- узнают о поражающих факторах; 

- изучают рекомендации для населения, 

проживающего в лавиноопасных районах 

  

8 Тропические циклоны: 

ураганы, тайфуны. 

Поражающие факторы. 

Меры безопасности 

Ветры. Шкала Бофорта. Тропические 

циклоны. Структура тропического циклона. 

Места возникновения. Ураганы, тайфуны, 

вили-вилли, багио, шторма – разновидности 

тропических циклонов. Поражающие 

факторы. Меры безопасности. 

  - получают представление о природе тропических 

циклонов; 

- узнают о поражающих факторах и о возможных 

мерах безопасности 

  

9 Смерчи. Поражающие 

факторы. Меры 

безопасности 

Смерчи (торнадо) – еще один вид ураганного 

ветра. Структура смерча. Причины 

возникновения. Поражающие факторы. 

Меры безопасности. 

  - знакомятся с природой смерчей, поражающим 

действием; 

- узнают о мерах безопасности 

  

10 Основные понятия 

гидрологии. Виды 

наводнений. 

Поражающие факторы 

Основные понятия гидрологии: расход воды 

в реке, уровень воды, гидрологический пост. 

Причины наводнений: половодье, паводок, 

заторы и зажоры льда, нагонные наводнения. 

Поражающие факторы. 

  - узнают об основных понятиях гидрологии; 

- знакомятся с видами наводнений 

  

11 Из истории 

крупнейших 

наводнений. 

Наводнения в период 

половодья, паводка. 

Меры безопасности 

Из истории крупнейших наводнений. 

Механизм повышения уровня воды в 

половодье и в паводок. Наводнения в период 

половодья, паводка. Зависимость уровня 

воды в период половодья и паводка от 

метеоусловий. Меры безопасности. 

  - получают представление об опасностях, которые 

представляют наводнения; 

- узнают о мерах безопасности в период паводка и 

половодья 

  

12 Наводнения при Наводнения при заторах и зажорах льда на   - узнают о мерах безопасности при заторах и   



заторах и зажорах льда 

на реках. Меры 

безопасности 

реках. Механизм образования затора и 

зажора льда на реке. Общее и отличия 

заторов и зажоров. Меры безопасности. 

зажорах льда на реках 

13 Нагонные наводнения в 

устьях рек 

Составляющие нагонных наводнений в 

устьях морских рек: нагон-сгон, длинная 

волна, сейша. Меры борьбы с нагонными 

наводнениями. 

  - получают представление и нагонных 

наводнениях и возможных защитных мерах  

  

14 Цунами. Меры по 

снижению ущерба от 

цунами и защита 

населения 

Причины возникновения цунами. Признак 

подхода волны цунами к берегу. Меры по 

снижению ущерба от цунами и защита 

населения. 

  - узнают о причинах возникновения цунами; 

- узнают о мерах по защите от воздействия 

цунами 

  

15 Лесные пожары, виды 

пожаров 

Виды лесных пожаров: низовой, верховой, 

подземный. Признаки развития пожара. 

  - узнают о видах лесных пожаров и особенностях 

их распространения 

  

16 Способы тушения, 

действия по защите и 

снижению ущерба при 

пожарах 

Способы и этапы тушения: остановка 

пожара, локализация, дотушивание, 

наблюдение. Действия по защите и 

снижению ущерба при пожарах.  

Простейшие способы тушения очагов 

возгорания. 

  - знакомятся со способами тушения; 

- узнают о защитных действиях во время лесного 

пожара 

  

17 Движение пешеходов Где и как могут двигаться пешеходы. 

Пешеходы на остановках маршрутного 

транспорта. Движение в жилых зонах 

пешеходов и транспорта. Предупреждающие 

сигналы водителей. Преимущества 

пешеходов перед транспортными 

средствами. Спецсигналы и опознавательные 

знаки транспортных средств. Преимущества 

транспортных средств перед пешеходами. 

  - знать понятия «участник дорожного движения», 

«пешеход»; 

- уметь действовать в различных ситуация на 

дорогах  с точки зрения безопасности пешеходов.  

 

  

18 Обязанности 

пассажиров и правила 

перевозки людей 

Безопасность пассажиров при 

посадке в транспортное средство и высадке 

из него. 

Правила перевозки людей и требования 

безопасности. Правила перевозки детей в 

транспортных средствах. Требования    

безопасности    к    техническому    

состоянию транспортных средств, 

перевозящих пассажиров. Органы 

безопасности автомобиля. 

  - знать определение «пассажира»;  

- знать Правила дорожного движения об 

обязанностях пассажиров.  

- выполнять правила поведения пассажиров в 

маршрутном транспорте. 

  

19 Сигналы светофора и 

другие сигналы, 

применяемые в 

дорожном движении 

Сигналы светофора и типы 

светофоров. Методы и системы 

использования светофоров. Сигналы 

регулировщика. Движение   транспорта   и   

пешеходов   на   регулируемых перекрестках. 

  - знать сигналы, используемые в дорожном 

движении: звуковые, световые, жесты, 

изображения. – знать и уметь действовать по  

сигналам светофоров, жестам регулировщика. 

  

20 Дорожные знаки и 

дорожная разметка 

Роль и значение дорожных знаков и 

разметки в организации и управлении 

  - знать дорожные знаки и группы дорожных 

знаков, их значение; 

  



дорожным движением. Группы знаков и 

виды разметок. Движение транспорта и 

пешеходов на регулируемых и 

нерегулируемых перекрестках с 

применением дорожных знаков и разметки. 

- знать дорожную разметку, ее назначение для 

безопасности дорожного движения. 

21 Опасные бытовые 

привычки на дороге 

Обманчивая безопасность (дорожные 

«ловушки»). Обзор дороги - условие 

безопасности. Видимость на дороге 

(климатические и погодные условия). 

Пешеход на дороге - примеры опасного 

поведения. 

     

22 Откуда берется 

тепловая энергия. 

Передача и 

потребление тепловой 

энергии 

Где производится тепловая энергия. Из чего 

состоит теплоэнергетическая система. 

Использование тепловой энергии в 

современном городе, доме. Потребление 

тепловой энергии. 

  - иметь представление об основных источниках 

тепловой энергии 
  

23 Экономное 

потребление тепловой 

энергии 

Понятие о комфортном микроклимате 

помещений. Каким образом можно 

регулировать комфортный уровень 

температуры в помещении. Как можно 

экономить потребление тепловой энергии. 

  - иметь представление об способах экономии при 

потреблении тепловой энергии 

  

24 Медицинские повязки. 

Общие правила 

наложения 

Принципы оказания первой помощи. 

Правила наложения бинтовых повязок. 

  - знать виды медицинских повязок; 

- знать общие правила наложения бинтовых 

повязок 

  

25 Наложение повязок на 

голову 

Виды бинтовых повязок на голову. Порядок 

бинтования. 

«Нало

жение 

бинтов

ых 

повязо

к на 

голову

» 

 - приобретение умения наложения бинтовых 

повязок на голову 

  

26 Наложение повязок на 

пальцы, ладонь, 

предплечье (голень),  

Виды бинтовых повязок на пальцы и ладонь. 

Порядок бинтования. 

«Нало

жение 

бинтов

ых 

повязо

к на 

пальцы 

и 

ладонь

» 

 - приобретение умения наложения бинтовых 

повязок на пальцы, ладонь 
  

27 Наложение повязок на 

локоть (колено), плечо 

(бедро) 

Виды бинтовых повязок на локоть и плечо. 

Порядок бинтования. 

«Нало

жение 

бинтов

 - приобретение умения наложения бинтовых 

повязок на локоть, плечо 

  



ых 

повязо

к на 

локоть 

и 

плечо» 

28 Наложение повязок на 

грудь, повязки Дезо, 

косыночной повязки 

Виды бинтовых повязок на грудь. Порядок 

бинтования. Использование повязки Дезо, 

косыночной повязки 

«Нало

жение 

бинтов

ых 

повязо

к на 

грудь». 

Налож

ение 

повязк

и Дезо, 

косыно

чной 

повязк

и 

 - приобретение умения наложения бинтовых 

повязок на грудь; 

- уметь использовать повязку Дезо и косыночную 

повязку 

  

29 Правила переноски 

пострадавших с 

различными травмами 

Виды травм. Значение положения 

пострадавшего при переноске на его 

состояние. Способы переноски 

пострадавшего в зависимости от вида 

травмы 

  - знать особенности переноски пострадавших с 

различными травмами 

  

30 Эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии. Защита 

человека 

Понятие об эпидемии, эпизоотии, 

эпифитотии и их характеристика. 

Происхождение и последствия 

инфекционных заболеваний людей, 

животных и сельскохозяйственных культур 

  - иметь представление о массовых инфекционных 

заболеваниях 

  

31 Надевание противогаза 

на пораженного 

Способ надевания противогаз на 

пораженного 

«Надев

ание 

против

огаза 

на 

пораже

нного» 

 - совершенствование навыков пользования 

противогазом 
  

32 Человек и стихия. 

Психологические 

особенности поведения 

человека при 

стихийном бедствии 

Особенности психологических процессов и 

свойств мышления человека при оценке 

ситуации, угрожающей здоровью и жизни. 

Влияние и способы повышения 

психологической подготовленности человека 

на поведение в опасных и экстремальных 

ситуациях. 

  - получают представление о значении 

психологической подготовленности человека для 

выживания в ЧС. 

- учатся владеть основными способами 

повышения своей психологической 

подготовленности; 

- узнают о негативном влиянии внезапного 

  



Возникновение страха и паники при 

стихийном бедствии, их признаки и влияние 

на психику человека. Рекомендации по 

психологической подготовке к безопасному 

поведению в чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

стихийного бедствия на психику человека.  

33 Режим – необходимое 

условие здорового 

образа жизни 

Понятие о режиме. Составляющие режима 

дня и их характеристика. Влияние труда и 

отдыха на здоровье человека. Элементы 

режима труда и отдыха. Трудовая 

деятельность школьников 

  - знать о  необходимости  соблюдать режим дня   

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия соответствующего материально-технического оснащения. Это объяснятся 

особенностями курса, в первую очередь его многопрофильностью и практической направленностью. 

Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с учащимися по курсу, самостоятельной подготовки школьников, а также проведения 

кружковой (факультативной) работы во внеурочное время. Он должен включать класс, в котором проводятся занятия по курсу и дисциплине, а 

также лаборантскую комнату. 

В классе размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до учащихся общей информации по разделам и темам курса и 

дисциплины, научно-практическим достижениям в области безопасности жизнедеятельности, а также средства, используемые в процессе 

проведения текущих занятий. 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

1. Учебно-методическая литература. 

2. Аудио-видеоаппаратура, проекционная аппаратура. 

3. Средства программного обучения и контроля знаний. 

4. Макеты, Муляжи, модели. 

5. Тренажеры. 

6. Стенды, плакаты 

7. Средства индивидуальной защиты. 

8. Аудиовизуальные пособия. 

Виды контроля:  



Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос,  практические задания, выполнение нормативов в 

практических видах деятельности – главная составляющая учебного процесса. 

 
 


