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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее – ОБЖ) для 7 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе 

авторской образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова 

(программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. Маслов 

//Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2016). 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется 

в общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю за счет времени 

регионального компонента, 34 часов в год. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий: школьный учебник для 7 класса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. 

Москва. Издательство «Просвещение», 2016 г.), включённый в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2018/2019 учебный год. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные региональным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по ОБЖ и авторской 

программой учебного курса. Изменений в авторскую образовательную программу под 

общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений) не внесено. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания 

личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами 

безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную 

важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с 

интересами общества. 

Цели и задачи программы обучения: 

Задачи: 

1.Формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и адекватно противодействовать 

им; 

3. Формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также 

развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать 

безопасно с учетом своих возможностей. 

 

 

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

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

безопасность личности, общества и государства; о здоровье человека и здоровом образе 

жизни (ЗОЖ), об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Воспитание 

ценностного отношения к человеческой жизни, личному и общественному здоровью.  

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

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

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

здоровья; умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников. 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

области безопасности жизнедеятельности.  

Формы занятий, используемые при обучении: 

- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных 

и экстремальных ситуаций; 

- подготовка индивидуальных рефератов; 

- индивидуальные консультации; 

- практические занятия; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие во Всероссийской олимпиаде по ОБЖ, 

мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Безопасное 

колесо» и пожарно-прикладным видам соревнований, проведение Дня защиты детей, 

различных эстафет и викторин по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, 

работниками военкомата и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, 

медицины и др.).  

2. Содержание учебного предмета 

 МОДУЛЬ Основы безопасности личности, общества и государства 

РАЗДЕЛ Основы комплексной безопасности 

  

Тема 1.  Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера 
Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. Опасные и 

чрезвычайные ситуации природного характера. 

 Тема 2.  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Правила 

безопасного поведения населения при землетрясении. Расположение вулканов на земле, 

извержения вулканов. 

 Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

Тема 4.  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 



4 
 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям 

при угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их 

характеристика. Снежные лавины. 

 Тема 5.  Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального про-

исхождения. 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей 

и защита населения. Эпизоотии и эпифитотии. 

 

 РАЗДЕЛ II.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

  

Тема 2. Защита населения от чрезвычайной ситуации геологического про-

исхождения 
Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. 

Защита населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 

 Тема 3. Защита населения от чрезвычайной ситуации метеорологического 

происхождения 
Защита населения от последствий ураганов и бурь 

 Тема 4. Защита населения от чрезвычайной ситуации гидрологического 

происхождения. 

Защита населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий 

селевых потоков 

Защита населения от цунами 

 Тема 5. Защита населения от природных пожаров и защита населения 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения 

 

 РАЗДЕЛ III.Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

 

 Тема №6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 
Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств 

подростков в формировании антитеррористического поведения. 

 

 МОДУЛЬ III.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

РАЗДЕЛ IV. Основы здорового образа жизни 

 Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека 

 Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомно-

физиологические особенности человека в подростковом возрасте 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних 

. 

РАЗДЕЛ V. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
 

Тема 8.  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Общие правила оказания первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах 

Общие правила транспортировки пострадавшего 

 

3.Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии: 
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 7 а класс 7 б класс 

Характеристика 

класса 

Краткая 

характеристика 

класса, как в 

общем развито 

мышление, память, 

внимание и т.д. 

. Класс не способен к длительному 

произвольному вниманию. У группы 

учеников есть сложности с 

переключением, 

сосредоточенностью, устойчивость, 

объемом, распределением внимания. 

Для того что бы справляться с 

нарушением внимания, на уроке 

используются методы повторения 

информации, акцентирования, 

стимулирования и др. 

Преобладающие типы запоминания в 

классе образный, эмоциональный и 

механический.  В связи с этим в 

процессе урока информация подается 

в виде наглядной демонстрации 

образов с использованием живых 

интересных примеров и разъясняется 

важность и необходимость 

информации для развития смысловой 

памяти. Для более эффективного 

запоминания информация подается 

как устно (для активизации слуховой 

памяти) так и представлена в 

письменной форме (для активизации 

зрительной памяти). 

Преобладающий тип мышления 

класса наглядно-образный.   

Виды 

уроков 

Исходя из 

характеристики 

Урок-игра, уроки смешанного типа, 

комбинированный урок. 

 

4.Планируемые результаты обучения 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

1.1.Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей инди-

видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
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профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

1.2. Метапредметными : 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, 

для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 

и экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 
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 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

1.3. Предметными : 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение 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 и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 оказать первую помощь пострадавшим; 

 предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

 принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Обучающийся, окончивший 7 класс, научится: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам; 
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 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

 

Обучающийся, окончивший 7 класс, получит возможность научиться: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного и социального характера; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни. 

 

5.Критерии и нормы оценки 

 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (собеседование) и 

периодически - письменный (самостоятельные работы или контрольное тестирование).  

Знания и умения, обучающихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

 

1.     Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям 

программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в 

баллах, то оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально 

возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает 

обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 

69% от максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает 

обучающийся, набравший менее 44% от максимально возможного количества баллов. 



6.Разделы тематического планирования: 

7 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Контроль 

1 Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства 28 --------- 

3 Раздел 2. Основы здорового образа жизни 6 п/р 2 

 Итого: 34  п/р 2 

 



   

7. Поурочно – тематическое планирование: 

 

№

п/п 

Тема Содержание 

урока 

Виды деятельности 

обучающегося 

Текущий 

контроль 

1 Повторен

ие за 6 

класс: 

Различны

е 

природн

ые 

явления. 

Различные 

природные 

явления. 

Оболочки Земли. 

Причины 

возникновения 

различных 

природных 

явлений в 

оболочках Земли. 

 

Развивать знания 

обучающихся об оболочках 

и сферах Земли. 

Познакомить с 

классификацией природных 

явлений по месту 

возникновения: 

геологические, 

метеорологические, 

гидрологические, 

природные, биолого-

социальные, космические. 

 

2 Общая 

характер

истика 

природн

ых 

явлений. 

Основные 

природные 

явления по месту 

их 

возникновения 

 Изучить общую 

характеристику явлений 

природного характера. 

 

3 Опасные 

и 

чрезвыча

йные 

ситуации 

природно

го 

характер

а.  

Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

Опасные 

ситуации 

природного 

характера. 

Стихийные 

бедствия. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

Разница между 

опасной и 

чрезвычайной 

ситуациями 

Дать определения: опасная 

ситуация, стихийное 

бедствие, чрезвычайная 

ситуация.  
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4 Землетря

сение. 

Причины 

возникно

вения 

землетря

сения и 

возможн

ые 

последст

вия. 

Землетрясение. 

Причины 

возникновения 

землетрясения и 

его возможные 

последствия. Зем

летрясение и 

причины его 

возникновения. 

Факторы, 

оказывающие 

влияние на силу 

землетрясения. 

Сейсмически 

опасные районы 

на Земле. 

 

Сформировать 

представление о 

геологических процессах, 

происходящих в литосфере 

земли, в результате которых 

возникают землетрясения. 

Изучить причины 

землетрясений.  

 

5 Защита 

населени

я от 

последст

вий 

землетря

сений. 

Правила 

безопасного 

поведения 

населения при 

землетрясении. Р

екомендации 

специалистов 

МЧС России о 

том, как 

подготовиться к 

землетрясению.  

Познакомить с комплексом 

мероприятий, проводимых 

по защите населения от 

последствий землетрясений.  

 

6 Правила 

безопасн

ого 

поведени

я 

населени

я  при 

землетря

сении. 

Как вести себя во 

время 

землетрясения, 

как действовать 

после 

землетрясения, 

чтобы 

обеспечить 

личную 

безопасность и 

безопасность 

окружающих 

Изучить правила 

безопасного поведения при 

землетрясении  в различных 

ситуациях. 

 

7 Располож

ение 

вулканов 

на Земле, 

извержен

ие 

Расположение 

вулканов на 

Земле, 

извержения 

вулканов. 

Вулканы, 

извержение 

Изучить расположение 

вулканов на Земле; причины 

образования вулканов; типы 

вулканов. 
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вулканов. вулканов. Типы 

вулканов. Где 

встречаются 

вулканы. 

 

8 Последст

вия 

извержен

ия 

вулканов. 

Защита 

населени

я. 

Последствия 

извержения 

вулканов. Защита 

населения. 

Сформировать 

представление о 

последствиях извержения 

вулканов. Изучить правила 

безопасного поведения при 

угрозе извержения вулкана.  

 

9 Оползни 

и обвалы, 

их 

последст

вия. 

Защита 

населени

я.  

Оползни и 

обвалы, причины 

их 

возникновения, 

последствия.   

Познакомить с причинами и 

последствиями оползней и 

обвалов. Изучить правила 

безопасного поведения при 

угрозе оползней и обвалов.  

 

10 Ураганы 

и бури, 

причины 

их 

возникно

вения, 

возможн

ые 

последст

вия. 

Ураганы и бури, 

причины их 

возникновения, 

последствия. Ура

ганы и бури, 

причины их 

возникновения.  

 

Сформировать 

представление об ураганах и 

бурях; причинах их 

возникновения; возможных 

последствиях. 

 

11 Защита 

населени

я от 

последст

вий 

ураганов 

и бурь.  

 

 

Последствия 

ураганов и бурь. 

Определение 

силы ветра у 

поверхности 

Земли. 

Изучить правила поведения 

во время ураганов и бурь. 

Познакомить с 

заблаговременными и  

оперативно-защитными 

мероприятиями по защите 

населения от последствий 

ураганов и бурь. 
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12 Смерчи.  Смерчи. Смерч 

как опасное 

природное 

явление 

метеорологическ

ого 

происхождения. 

Шкала 

разрушений, 

вызываемых 

смерчем. 

Рекомендации по 

действиям при 

угрозе и во время 

смерча 

Продолжить изучение 

метеорологических явлений. 

Дать определение – смерч. 

Изучить правила поведения 

при угрозе возникновения 

смерча. 

 

 

13 Наводнен

ия. Виды 

наводнен

ий и их 

причины.  

Наводнения. 

Виды 

наводнений и их 

причины. 

Наводнение. 

Характеристика 

наводнений по 

причинам их 

возникновения. 

Характеристика 

наводнений по их 

масштабам и по 

нанесенному 

материальному 

ущербу. 

 

Изучить виды наводнений: 

половодье, паводок, затор, 

зажор, ветровой нагон; 

причины их возникновения. 

 

14 Защита 

населени

я от 

последст

вий 

наводнен

ий.  

Рекомендации 

населению по 

действиям при 

угрозе и во время 

наводнения. 

Правила 

подготовки к 

наводнению.  

 

Сформировать 

представление об основных 

мероприятиях, проводимых  

по защите населения от 

последствий наводнений. 

 

15 Рекоменд

ации 

населени

ю по 

действия

м при 

угрозе и 

во время 

Правила 

поведения во 

время 

наводнения. 

Правила 

поведения после 

наводнения. 

Формировать умение 

действовать при угрозе и во 

время наводнений. 

Познакомить с основными 

мероприятиями по защите 

населения от наводнений, и 

их последствий. 
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наводнен

ия.  

16 Сели и 

их 

характер

истика. 

Сели, снежные 

лавины и их 

характеристика. 

Характеристика 

селя, снежной 

лавины, причины 

их 

возникновения.  

. 

 

Дать определение – селевой 

поток. Изучить причины 

возникновения селевого 

потока; его характеристику; 

последствия. 

 

17 Защита 

населени

я от 

последст

вий 

селевых 

потоков. 

 

Опасность 

селевых потоков 

и снежных 

лавин для 

жизнедеятельнос

ти человека.  

Формировать умение 

действовать при угрозе и во 

время селевого потока. 

Изучить способы защиты от 

последствий селевых 

потоков.  

 

18 Цунами и 

их 

характер

истика. 

Цунами и их 

характеристика. 

Характеристика 

цунами и 

причины его 

возникновения.  

Сформировать 

представление о природном 

явлении – цунами. 

Познакомить с причинами и 

последствиями цунами. 

 

 

19 

 

Защита 

населени

я от 

цунами. 

Оценка 

интенсивности 

цунами по 

результатам 

воздействия на 

побережье. 

Последствия 

цунами 

Изучить правила 

безопасного поведения во 

время цунами; после него.  

 

20 Снежные 

лавины.  

Возможные 

последствия селя 

и снежных лавин. 

Познакомить с понятием – 

лавина. Сформировать 

представление о защите 

населения от последствий 

лавин. Изучить правила 

поведения в лавиноопасных 

зонах. 
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21 Лесные и 

торфяные 

пожары и 

их 

характер

истика. 

Лесные и 

торфяные 

пожары и их 

характеристика. 

Характеристика 

лесных пожаров 

и основных 

причин их 

возникновения.  

 

Сформировать 

представление о лесных и 

торфяных пожарах. Изучить 

последствия лесных и 

торфяных пожаров для 

населения  и окружающей 

среды. 

 

22 Профила

ктика 

лесных и 

торфяны

х 

пожаров, 

защита 

населени

я. 

Классификация 

лесных пожаров. 

Последствия 

лесных пожаров. 

Формировать умение 

действовать при угрозе и во 

время возникновения 

пожара в лесу. Изучить 

правила безопасного 

поведения в лесу; способы 

тушения пожара. 

 

23 Инфекци

онная 

заболевае

мость 

людей и 

защита 

населени

я. 

Инфекционная 

заболеваемость 

людей и защита 

населения. Инфе

кционные 

болезни и пути 

распространения 

инфекции. 

Эпидемии и 

пандемии. 

Противоэпидеми

ческие 

мероприятия и 

защита 

населения. 

 

Сформировать 

представление об 

инфекционных болезнях; 

защите населения. Изучить 

способы передачи 

инфекции; пути 

распространения. 

 

24 Эпизооти

и и 

эпифитот

ии.  

Эпизоотии и 

эпифитотии.  Оп

ределение 

понятий 

«Эпизоотия» и 

«эпифитотия». И

нфекционные 

болезни 

животных и пути 

передачи 

инфекции. 

Инфекционные 

заболевания 

растений, пути 

Познакомить с понятиями – 

эпизоотии, эпифитотии. 

Изучить 

противоэпизоотические и 

противоэпифитотические 

мероприятия.  
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передачи 

инфекций. 

Противоэпизооти

ческие и 

противоэпифитот

ические 

мероприятия. 

 

25 Террориз

м и 

опасност

ь 

вовлечен

ия 

подростк

а в 

террорис

тическую 

и 

экстреми

стскую 

деятельн

ость 

Терроризм и 

факторы риска 

вовлечения 

подростка в 

террористическу

ю и 

экстремистскую 

деятельность. 

Терроризм – 

преступление, 

представляющее 

серьезную угрозу 

национальной 

безопасности 

России.  

 

Сформировать 

представление о терроризме 

и экстремизме. Формировать 

антиэкстремистское и 

антитеррористическое 

мышление, потребность 

соблюдать нормы здорового 

образа жизни.  

 

26 Террориз

м и 

опасност

ь 

вовлечен

ия 

подростк

а в 

террорис

тическую 

и 

экстреми

стскую 

деятельн

ость. 

Факторы риска 

вовлечения 

подростка в 

террористическу

ю и 

экстремистскую 

деятельность. 

 

27 

 

Роль 

нравстве

нных 

позиций 

и личных 

качеств 

подростк

Роль 

нравственных 

позиций и 

личных качеств 

подростков в 

формировании 

антитеррористич

еского 

Доказать роль нравственных 

позиций и личных качеств 

подростка в формировании 

антитеррористического 

поведения. 
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а в 

формиро

вании 

антитерр

ористиче

ского 

поведени

я. 

поведения. 

. 

 

28 Роль 

нравстве

нных 

позиций 

и личных 

качеств 

подростк

а в 

формиро

вании 

антитерр

ористиче

ского 

поведени

я.   

 

Влияние уровня 

культуры в 

области 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти на 

формирование ан

титеррористичес

кого поведения. 

 Профилактика 

террористическо

й и 

экстремистской 

деятельности 

 

29 Психолог

ическая 

уравнове

шенность 

Психологическая 

уравновешенност

ь. Психологическ

ая 

уравновешенност

ь. 

Необходимость 

воспитания 

психологической 

уравновешенност

и в школьном 

возрасте. 

Основные 

направления 

воспитания 

психологической 

уравновешенност

и. 

 

Познакомить с понятием – 

психологическая 

уравновешенность. 

Формировать нравственное 

поведение.   

 

30 Стресс и 

его 

влияние 

Стресс и его 

влияние на 

человека. Опреде

ление понятий 

Сформировать 

представление о пагубном 

влиянии стресса на здоровье 
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на 

человека. 

«стресс», 

«стрессовый 

фактор». Стадии 

стресса, влияние 

сильного стресса 

на здоровье. 

Общие принципы 

борьбы со 

стрессом. 

 

человека. 

31 Анатомо-

физиолог

ические 

особенно

сти 

человека 

в 

подростк

овом 

возрасте.  

Анатомо-

физиологические 

особенности 

человека в 

подростковом 

возрасте. 

Особенности 

развития 

организма в 

подростковом 

возрасте. 

Возможные 

функциональные 

расстройства 

организма 

подростка. 

Правила личной 

гигиены в 

подростковом 

возрасте. 

 

Познакомить с 

особенностями  развития 

организма человека в 

подростковом возрасте. 

 

32 Общие 

правила 

оказания 

первой 

помощи.  

Общие правила 

оказания первой 

помощи. Первая 

помощь и ее 

назначение. 

Общий порядок в 

оказании первой 

помощи. 

Ситуации, в 

которых 

необходимо 

вызывать 

«скорую 

помощь». 

 

Формировать умение 

оказывать первую помощь 

пострадавшему.  

 

33 Оказание 

первой 

помощи 

при 

Оказание первой 

помощи при 

наружном 

кровотечении. 

Формировать умение 

оказывать ПМП при 

различных видах 

Практичес

кое 

занятие 
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наружно

м 

кровотеч

ении.  

Понятие 

«кровотечение». 

Оказание первой 

помощи при 

незначительных 

ранах. Оказание 

первой помощи 

при сильном 

кровотечении, 

вызов «скорой 

помощи». 

 

кровотечений. №1 

34 Оказание 

первой 

помощи 

при 

ушибах и 

перелома

х.  

Оказание первой 

помощи при 

ушибах и 

переломах. 

Общие правила 

оказания первой 

помощи при 

ушибах, 

переломах. 

Наложение подде

рживающей и 

фиксирующей 

повязки, мягкой 

шины. 

Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего. 

Общие 

рекомендации 

при 

транспортировке 

пострадавшего. 

Способы 

транспортировки 

пострадавшего. 

 

 

Формировать умение 

оказывать ПМП при ушибе 

и переломе. 

Практичес

кое 

занятие 

№2 

 

8.Перечень методических, учебно - методических материалов, использованной 

литературы, материально – техническое обеспечение 
 

1. Учебно-методическая литература: 

• Конституция Российской Федерации 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

• Федеральный закон «О гражданской обороне» 
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• Закон «Об образовании» 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

• Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

• Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

Учебная литература 

• Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 классы» 

• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 5—9 классы» 

• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 5—9 классы» 

• Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5—9 

классов  

• Электронное образовательное издание по предмету ОБЖ – 5 класс 

 Технические средства обучения 

• Компьютер 

• Мультимедиа проектор 

• Экран настенный 

Видеофильмы по ОБЖ  
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