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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана для 

учащихся 7 класса на основе следующих нормативных  документов: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 1897; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. №986 « Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Смирнов А. Т. «Основы безопасности жизнедеятельности». Рабочие  программы. Предметная  

линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2014; 

Место предмета в учебном плане 

 В учебном плане ГБОУ СОШ №354 на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 7 классе   выделен 1 час в неделю   из часов для  обязательного изучения, 

всего 34 часа в год.  

Цели и задачи учебного предмета 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, 

ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление  и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

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

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечиваются решением таких учебных задач, как:  

 формирование у учащихся модели безопасного поведения  в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.  

При изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивается достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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 самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 
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 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, осознанного выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках  предложенных условий и 

требований, корректировать  свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать самостоятельно, выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремисткой деятельности), устанавливать причинно - следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 умение создавать, применять преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных  и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать , 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
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 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения  в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного , техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, 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; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Общая характеристика курса ОБЖ. 
Структура курса "Основы безопасности жизнедеятельности" при модульном построении 

содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля и пять разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни.  

Раздел 4. Основы медицинских  знаний и оказание первой помощи. 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 "Основы 

противодействию терроризму и экстремизму в Российской Федерации". 

Понятийная база и содержание курса "Основы безопасности жизнедеятельности" основаны 

на положениях федеральных законов Российской Федерации и других нормативно - правовых 

актов, в том числе: 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537); 
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 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020г. 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010г.№ 690), а также на 

Требованиях к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, представленной в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения. 

 

 Рабочая программа по предмету «ОБЖ» включает в себя пояснительную записку, учебно-

тематический план, содержание тем учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 

предмета, учебное и материально-техническое обеспечение предмета, список литературы для учащихся 

и учителя, календарно-тематическое планирование. 

Методы обучения 

Преобладающими методами обучения при изучении курса Основы безопасности 

жизнедеятельности являются объяснительно-иллюстративные и репродуктивные методы. 

Формы организации 

   Формы организации познавательной деятельности учащихся — индивидуальные консультации, 

парная и групповая форма.  

Формы контроля 

Виды  и формы контроля — тестирование, устный  опрос, беседа. 

 

 

 
 

 

 

 

2. Содержание тем учебного предмета 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Раздел 1-2. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, геологического, 

метеорологического, гидрологического и социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Природные пожары и ЧС биолого-социального происхождения 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятельность. 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

Психологическая уравновешенность 

Стресс и его влияние на человека 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

           Первая помощь при неотложных состояниях. 

Общие правила оказания первой помощи 

Оказание первой помощи при наружном кровотечении 

Оказание первой помощи при ушибах и переломах 
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Общие правила транспортировки пострадавшего. 
 
 
 
 
 

3. Требования к результатам освоения учебного предмета 

3.1.Основы безопасности личности, общества и государства. 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности в 

повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, 

по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план 

самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в 

регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным 

признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости 

3.2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему 

поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и 

физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и 

правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, 

потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные 

последствия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и 

укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной 

составляющих. 

 

3.3. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему 

поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и 

физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее 

часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
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4. Учебное и материально-техническое обеспечение предмета ОБЖ 

1. Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

2. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом 

Российской Федерации 5 октября 2009 г.). 

3. Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента 

Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (от 21 мая 2007 г. № 304). 

6. Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). 

7. Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

8. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537). 

9. Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 

(утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690). 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

11. Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий» (от 2 сентября 2004 г. № 868). 

12. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 

февраля 2006 г. № 116). 

13. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (последняя 

редакция). 

14. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (последняя редакция). 

15. Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 

16. Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 

17. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (последняя редакция). 

18. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (последняя 

редакция). 

19. Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). 

20. Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция). 

21. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя 

редакция). 

22. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (последняя 

редакция). 

 

2. Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Сканер 

3. Принтер лазерный 

 

 

3. Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

• Дорожные знаки 

• Пожарная безопасность 

• Безопасность в быту 

• Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 
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• Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника возникновения 

• Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по масштабу их 

распространения и тяжести последствий 

• Правила транспортировки пострадавших 

• Безопасность дорожного движения 

• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

4. Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

• Ватно-марлевые повязки 

• Противопылевые тканевые маски 

• Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.) 

 

Медицинское имущество  

Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 

Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м X 14 см 

Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м X 10 см 

Вата медицинская компрессная 

Шина фанерная длиной 1 м 

Жгут кровоостанавливающий эластичный 

Флаг Красного Креста 

5. Аудиовизуальные пособия 

Учебные видеофильмы  

Действия учащихся по сигналам ГО  

Средства индивидуальной защиты 

Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства простейшего укрытия)  

Гидродинамические аварии 

Автономное существование человека в природных условиях 

Оползни, сели, обвалы  

Ураганы, бури, смерчи  

Наводнения 

Лесные и торфяные пожары  

Электробезопасность  

Безопасность на улицах и дорогах  

Безопасность на воде  

Безопасность на природе  

Правила безопасного поведения в быту  

Поведение при ситуации криминогенного характера  

Правила безопасного поведения при землетрясениях  

Правила поведения при угрозе возникновения взрывов  

Первая помощь при травмах . Первая помощь при кровотечениях  

Первая помощь при переломах . Первая помощь при ожогах 

Применение огнетушителей и правила пользования ими  

Противошоковые и реанимационные мероприятия  

Вредные привычки  

Эвакуация 

 

 

 

 

Литература 
 для учащихся: 
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1. А. Т. Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений/ А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под редакцией А. Т. 

Смирнова:– М.: Просвещение, 2015 г. 

2. А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов. Рабочая тетрадь для 7 класса. Пособие для 

общеобразовательных организаций, -М.: Просвещение, 2015 г. 

для учителя: 
1. «Основы безопасности жизнедеятельности. Планируемые результаты». Система заданий 5-9 кл. 

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов М.: Просвещение 2013 г. 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  А.Т. Смирнов М.: Просвещение, 2002 г. 

3. Смирнов А. Т. «Основы безопасности жизнедеятельности». Рабочие  программы. Предметная  

линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016 

4. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие. Н.М. 

Чернявская. Изд-во Комсомольского-на- Амуре гос.пед. университета, 2006 г. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. Секреты преподавания. Автор-составитель: 

Тетушкина Л.А. Волгоград,2009 г. 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. Методическое пособие 7 кл.  В.Н. Латчук, В.В. 

Марков изд. «Дрофа»2001 г. 

7. Формирование здорового образа жизни.5-11 кл. Классные часы. Авторы-составители: Т.И. 

Магомедова, Л.Н. Канищева, Волгоград,2007 г. 

8. «Покажи мне, как выжить в экстремальной ситуации» Иллюстрированный самоучитель авт. 

Джозеф Пред. Москва. Астрель,2013 г. 

9. Особенности алкогольной и наркотической зависимости у подростков. Методические 

рекомендации для врачей, педагогов и родителей. Хабаровск,2009 г. 

10. «Если случилась беда» Методические рекомендации для  педагогов, психологов, социальных 

работников и родителей. Хабаровск,2009 г. 

11. «Наркомания – это беда, наркомания – путь в никуда!» информационно- методический материал 

для педагогов, воспитателей и родителей. 

12. Терроризм — ты под прицелом: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2011. 

13. Экстремизм — идеология и основа терроризма: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 

2011. 

Электронно-образовательные ресурсы: 

1. http://www.it-n.ru/communities – Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности; 

2. http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным бедствиям и 

чрезвычайным ситуациям;  

3. http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ; 

4. http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ;  

5. http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии внеклассных 

мероприятий, документы; 

6. http://www.4students.ru/search– Рефераты по безопасности жизнедеятель 

7.  http://www.uroki.net/ 

8. http://www.obzh.ru/ 

9. http://www.school-obz.org/ 

10. http://www.metodichka.net/

http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.uroki.net/
http://www.obzh.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.metodichka.net/
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6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

  

 

 

№ 

 

Тема урока 

Дата 

проведения  

 

Практика (практические, 

лабораторные, 

демонстрационные работы) 
Виды и формы 

контроля 

Средства обучения  

 

По 

плану 

По 

факту 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (27 часов) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (24 часа) 

Глава  1.   Общие понятия об Опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера (3 часа) 

1 Различные природные явления.    Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, плакаты, 

презентация  

2 Общая характеристика природных явлений    Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, плакаты презентация  

3 Опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера 

   Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, плакаты, 

презентация  

 

Глава 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (6 часов) 

4 Землетрясение. Причины возникновения и     Урок изучения Компьютер, мультимедийный 
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возможные последствия. 

  

нового 

материала 

проектор, плакаты, 

презентация 

5 Защита населения от последствий землятрясений    Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, плакаты, 

презентация 
6 Правила безопасного поведения населения при 

землетрясений. 

   Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, плакаты, 

презентация 
7 Расположение вулканов на Земле, извержение 

вулканов.  

   Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, плакаты, 

презентация  

8 Последствия извержения вулканов. Защита 

населения. 

   Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, плакаты, 

презентация 
9 Оползни и обвалы, их последствия. Защита 

населения 

   Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, мультимедийный 

проектор,  плакаты, 

презентация 

Глава  3.  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (3часа) 

10 Ураганы и бури, причины их возникновения, 

возможные последствия 

   Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, мультимедийный 

проектор,  плакаты, 

презентация 
11 Защита населения от последствий ураганов и  бурь    Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, мультимедийный 

проектор,  плакаты, 

презентация 

12 Смерчи    Урок изучения 

нового 

материала 

  Компьютер, мультимедийный 

проектор,  плакаты, 

презентация 
Глава  4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (8 часов) 

13 Наводнения.  Виды наводнений и их причины    Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, мультимедийный 

проектор,  плакаты, 

презентация 
14 Защита населения от последствий наводнений    Урок изучения 

нового 

Компьютер, мультимедийный 

проектор,  плакаты, 
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материала презентация 
15 Рекомендации населению по действиям при угрозе 

и во время наводнения. 

   Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, мультимедийный 

проектор,  плакаты, 

презентация 
16 Сели и их характеристика    Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, мультимедийный 

проектор,  плакаты, 

презентация 
17 Защита населения от последствий селевых потоков    Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, мультимедийный 

проектор,  плакаты, 

презентация 

18 Цунами и их характеристика    Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, мультимедийный 

проектор,  плакаты, 

презентация 

 

19 

 

Защита населения  от цунами 

  

 

  

Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, мультимедийный 

проектор,  плакаты, 

презентация 

20 Снежные лавины    Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, мультимедийный 

проектор,  плакаты, 

презентация 

Глава  5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального  происхождения (4 часа) 

21 Лесные и торфяные пожары и их характеристика    Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, мультимедийный 

проектор,  плакаты, 

презентация 
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22 Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита 

населения 

   Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, мультимедийный 

проектор,  плакаты, 

презентация 

 

 

 

23 

 

 

 

Инфекционная заболеваемость людей и защита 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, мультимедийный 

проектор,  плакаты, 

презентация 

24 Эпизоотии и эпифитотии. 

 

   Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, мультимедийный 

проектор,  плакаты, 

презентация 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму  и экстремизму в Российской Федерации (3 часа) 

Глава  6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (3 часа) 

25 Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в 

террористическую и экстремистскую деятельность. 

   Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, мультимедийный 

проектор,  плакаты, 

презентация 

26-

27 

Роль нравственных позиций и личных качеств 

подростков в формировании 

антитеррористического поведения 

   Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, мультимедийный 

проектор,  плакаты, 

презентация 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 часов) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 часа) 

Глава 7.  Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (3 часа) 

28 Психологическая уравновешенность    Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, мультимедийный 

проектор,  плакаты, 

презентация 

29 Стресс и его влияние на человека    Урок изучения Компьютер, мультимедийный 
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нового 

материала 
проектор,  плакаты, 

презентация 

30 Анатомо-физиологические особенности человека в 

подростковом возрасте 

   Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, мультимедийный 

проектор,  плакаты, 

презентация 

Раздел 5.  Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи (4 часа) 

Глава  8.  Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа) 

31 Общие правила оказания первой  помощи    Урок изучения 

нового 

материала 

плакаты, медикаменты 

презентация  

32 Оказание первой  помощи при наружном 

кровотечении. 

   Урок изучения 

нового 

материала 

плакаты, медикаменты  

презентация  

33 Оказание первой  помощи при ушибах  и переломах    Урок изучения 

нового 

материала 

плакаты, шины, медикаменты 

презентация  

34 Общие правила транспортировки пострадавшего    Урок изучения 

нового 

материала 

плакаты, носилки и 

приспособления, медикаменты 

презентация  

Итого  часов В том числе:  

уроков повторения контрольных работ практических (лабораторных) работ 

 

по программе 34    

выполнено     
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