
Пояснительная записка 

 

При составлении рабочей программы использовались следующие нормативно-правовые 

документы: 

1. Федеральный компонент  государственного стандарта общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089); 

2. Примерная программа основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности (письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 n 03-1263 о примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного плана); 

3. Авторская программа по основам безопасности жизнедеятельности авторов А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников («Основы безопасности жизнедеятельности. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений.). М- Просвещение, 2012 год; 

4. Учебный план ГБОУ школы №403 Пушкинского района Санкт-Петербурга на 2017-

2018 учебный год. 

 

Особенности рабочей программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  - систематический курс необходимой для 

школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются представления о 

безопасности как о поведенческом комплексе, о природных, техногенных и социальных 

воздействиях на человека и обратных связях. При изучении этого курса начинается 

формирование культуры безопасности; учащиеся овладевают определенными представлениями 

и понятиями, а также приобретают умения использовать источники необходимой информации. 

Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие природных, техногенных 

и социальных процессов. Исследование безопасности жизнедеятельности в своем районе 

используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении 

курсом «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» достаточно стабилен, имеет 

спиралевидную структуру, объединяет пропедевтические знания из курсов «Обществоведение», 

«География» и «Биология» о свойствах некоторых природных веществ (воды, воздуха, горных 

пород, растительного и животного мира), о человеке и окружающей его среде, о некоторых 

явлениях в природе, о связях между природой и человеком. В его структуре заложена 

преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и 

углублении знаний и умений учащихся, в развитии их безопасного мышления, 

самостоятельности в приобретении новых знаний. 

При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия об 

объектах безопасности, явлениях, а также необходимых действиях в экстренных ситуациях. 

Кроме того, учащиеся приобретают необходимые знания и обобщенные приемы безопасного 

поведения. 

Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается формирование 

культуры безопасного поведения, изучая его, школьники овладевают первоначальными 

представлениями, понятиями, причинно – следственными связями, а также умениями, 

связанными с использованием источников информации о безопасном поведении. Большое 

внимание уделяется изучению безопасности в своем районе для накопления представлений 

(знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

При организации учебного процесса по «Основам безопасности жизнедеятельности», 

необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение 

«Основ безопасности жизнедеятельности» формирует не только определенную систему 

предметных знаний и целый ряд специальных умений, но также комплекс общеучебных 

умений, необходимых для: 

- познания и изучения основ безопасного поведения; выявления причинно-следственных 

связей; 

- сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 
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-ориентирования на местности, плане, карте; в информационных ресурсах, статистических 

материалах; 

- соблюдения норм безопасного поведения в окружающей среде; 

- оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм; 

- здорового образа жизни и оказания первой помощи.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе (7-9 

классы) реализует комплексный подход к формированию у учащихся современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности. 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершённую часть предмета, 

основанную на его методологии и включающую в себя такой объём учебного материала, 

который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

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

Структура курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Особое место в структуре программы занимает раздел 1 модуля 1 «Основы безопасности 

личности, общества и государства». Основу содержания данного раздела составляет 

характеристика безопасности личности, общества и государства, формирование у учащихся 

безопасного мышления и поведения. 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет: 

• последовательно и логически взаимосвязанно структурировать тематику предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

• сформировать представления об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, о причинах их возникновения и возможных 

последствиях; 

• уяснить основные положения законодательства Российской Федерации в области 

безопасности; 

• более подробно познакомиться с организационными основами системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации; 

• повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня культуры 

безопасности с учётом их возрастных особенностей и уровня подготовки по другим учебным 

предметам (при поурочном планировании предмета по годам обучения), а также с учётом 

особенностей обстановки в регионе в области безопасности (при разработке региональных 

учебных программ); 

• эффективнее использовать межпредметные связи, что способствует формированию у 

обучаемых целостной картины окружающего мира; 

Учебные модули 

М-1 М-2 

Основы безопасности личности, общества и 

государства 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

Разделы 

Р-1 Основы комплексной безопасности Р-4 Основы здоровогообраза жизни 

Р-2 Защита Населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций  

Р-5 Основы медицинских 

знаний и оказание первой помощи 

Р-3 Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 
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• обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов обучения 

и формирования современного уровня культуры безопасности у учащихся на второй ступени 

образования;  

• более эффективно использовать материально-техническое обеспечение предмета ОБЖ, 

осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и темам; 

• более эффективно организовать систему повышения квалификации и профессиональную 

подготовку преподавателей-организаторов ОБЖ. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение основ безопасности жизнедеятельности в 7 классе в 

количестве 34 часа (1 час в неделю), на базовом уровне, что соответствует авторской 

программе: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников издательство «Просвещение», 2012.  Согласно 

Учебному плану ГБОУ школа №403 на 2017-2018 уч.г. рабочая программа для 7-го класса 

предусматривает изучение основ безопасности жизнедеятельности в объеме 34 часа, 1 час в 

неделю. 

  

Учебно-методический комплект 

 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» организуется  с 

использованием: 

 учебника, на учебник получены положительные экспертные заключения по 

результатам научной (заключение РАН № 10106-5215/48 от 30 сентября 2011 г.), 

педагогической (заключение РАО №01-5/7д-421 от 17 октября 2011 г., № 368 от 29 

января 2014 г.), общественной (заключение РКС № 342 от 7 февраля 2014 г.) 

экспертиз. 

 учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации образовательных программ (приказ Минобрнауки 

России от 14.12.2009 № 729); 

 учебно-методического комплекта: 

для учителя: 

 Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной 

службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О воинской обязанности и 

военной службе», «Об образовании в Российской Федерации», «О противодействии 

терроризму» //Собрание законодательства Российской Федерации: Официальное 

издание. —М, 1998; 2003—2006. 

 Воробьев Ю.Л., Тучков В. А., Дурнев Р. А. Основы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности населения; под общ. ред. Ю. Л. Воробьева]. —М.: 

Деловой экспресс, 2006. 

 Золотарев В. А.  На службе Отечеству: Об истории Российского государства и его 

вооруженных силах, традициях, морально-психологических и правовых основах военной 

службы: Кн. для чтения по общественно-государственной подготовке солдат (матросов), 

сержантов (старшин) ВС РФ. 

 Ижевский П. В. Под общ. ред. А. Т. Смирнова. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2007. 

 Макеева А. Г.Краткая медицинская энциклопедия: В 2 т. РАМН 

 Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: педагогическая профилактика наркотизма 

школьников: Метод. пособие для учителя: 7—9 кл. —М.: Просвещение, 2005. 

 Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: семейная профилактика наркотизма 

школьников: Кн. для родителей — М.: Просвещение, 2005. 



   4 

 

 Мардерфельд В. Л. 500 тестов по учебному курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: пособ. для учителя. — СПб.: Просвещение, 2004. 

 Мардерфельд В. Л. Раздаточные материалы по учебному курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: Пособ. для учителя. — М.: Просвещение, 2004. 

 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.— М.: Военное 

издательство, 1994. 

 Паткевич Ю. С. Противодействие терроризму: Учебно-метод. Пособие — Ижевск: 

Удмуртия, 2004. 

 Петров С. В., Бубнов В. Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях: Практическое 

пособие. — М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2000. 

 Покровский В. И.. — М.: Научно-практическое объединение «Медицинская 

энциклопедия»; Крон-Пресс, 1994. 

 Смирнов А. Т., Маслов М. В., Мишин Б. И.  Основы безопасности жизнедеятельности: 

Сб. заданий для проведения экзаменов в 9 кл. / [; под общ. ред. А. Т. Смирнова]. — М.: 

Просвещение, 2006–2007. 

 Смирнов А. Т., Мишин Б. И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

Учеб. для учащихся 10—11 кл. общеобразоват. учреждений . 

 Смирнов А. Т., Мишин Б. И.Формирование здорового образа жизни подростков на 

уроках ОБЖ: Метод. пособие — М.: Вентана-Граф, 2002. 

 Смирнов А. ТМишин ., Б. И. Методические материалы и документы по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: Кн. для учителя — 2-е изд. — М.: Просвещение, 

2014. 

 Тупикин Е. И., Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Тестовый 

контроль качества знаний старшеклассников: 10—11 кл. — М.: Про-свещение, 2002. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

для учащихся: 

 Кокорева А. А. Терроризм. Это должен знать каждый: рекомендации, разработанные 

Службой по борьбе с терроризмом Управления ФСБ России — М.: Изограф, 2000. 

 Смирнов  А. Т., Хренников Б. О., Дурнев Р. А., Аюпов Э. Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности: Справочник / под общ. ред. А. Т. Смирнова. —М.: Просвещение, 

2007. 

 Шойгу С. К. Чрезвычайные ситуации: Энциклопедия школьника / Под общ. ред.— М., 

2004. 

 

Мультимедийные пособия: 

1. Сборник видеофильмов «Naked Since». 

2. Сборник видеофильмов «Выживание в дикой природе». 

3. Сборник видеофильмов «Приключения тела». 

4. Сборник видеофильмов «Приключения Ромы и Юли». 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.school-obz.org/; 

2. http://иванов-ам.рф/obzh/obzh.html; 

3. http://обж.рф/; 

4. http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/osnovy-bzh/; 

5. http://obz112.ru/. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» ученик 7-го 

класса  должен: 

http://иванов-ам.рф/obzh/obzh.html
http://обж.рф/
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/osnovy-bzh/
http://obz112.ru/
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- знать основные опасности природного, техногенного и социального характера, пути их 

предотвращения и правила безопасного поведения в этих ситуациях, правила здорового образа 

жизни. 

- уметь избегать опасных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

действовать в этих ситуациях, пользоваться подручными средствами спасения, точно 

сформулировать свою мысль при обращении в службы экстренной помощи. 

- иметь навык оказания первой помощи пострадавшему. 

 

1. Называть и/или показывать: 

-существенные признаки опасной ситуации природного, техногенного и социального характера; 

-типы поведения в опасной ситуации природного, техногенного и социального характера; 

-правила антитеррористического поведения; 

-признаки здорового образа жизни; 

-правила оказания первой помощи. 

 

2. Уметь характеризовать: 

-характерные явления природного, техногенного и социального характера; 

-связи между явлениями и деятельностью человека; 

-изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

-воздействие организмов на компоненты живой и неживой природы; 

-влияние климата и человека на водоемы, растительный и животный мир в природе; 

-меры по охране природы в своей местности; 

-влияние природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, отдых 

населения в своей местности и наоборот; 

-искусственные водоемы и гидротехнические сооружения. 

3. Определять: 

-приближающуюся опасность природного, техногенного и социального характера; 

-возможность террористического акта; 

-признаки наркотического и алкогольного опьянения; 

-наличие сознания, дыхания, сердечной деятельности и признаки необходимости оказания 

первой помощи. 

 

4.Описывать: 

Опасные явления природного, техногенного и социального характера, организационную и 

техногенную защиту; экологическое состояние явления, состояние человека нуждающегося в 

помощи. 

 

5.Объяснять: 

- причины опасности природного, техногенного и социального характера и принципы защиты. 

 

  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся 

 

Контроль и оценка знаний обучающих по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельносьти» в ГБОУ школа № 403  осуществляется учителем в соответствии с  

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся ГБОУ школа № 403».  

Для оценки учебных достижений обучающихся в 7 а,б,в,г   классах используется 

следующие виды контроля: 

   Текущий контроль – осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся. Он проводится прежде 

всего с помощью систематического наблюдения учителя за работой класса в целом и каждого 
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ученика в отдельности на всех этапах обучения. Может быть представлен в различных формах: 

фронтальный опрос (ФО), устный опрос (УО). 

  

II.Содержание учебного курса 

(34 ч.) 

М-1 «Основы безопасности личности, общества и государства» (27 часов)  

Р-1-2. Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций (25 часов) 

 

Тема 1. Безопасность дорожного движения (1 час) 

1.1. Безопасность поведения на дороге. 

 

Тема 2. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях родного характера (3 

часа). 

2.1. Различные природные явления. 

2.2. Общая характеристика природных явлений. 

2.3. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (6 часа). 

3.1. Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. 

3.2. Защита населения от последствий землетрясений. 

3.3. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

3.4. Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. 

3.5. Последствия извержения вулканов. Защита населения. 

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

 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (3 часа) 

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

4.2. Защита населения от последствий ураганов и бурь. 

4.3. Смерчи. 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (8 часов) 
5.1. Наводнения. Виды наводнений и их причины. 

5.2. Защита населения от последствий наводнений. 

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

5.4. Сели и их характеристика. 

5.5. Защита населения от последствий селевых потоков. 

5.6. Цунами и их характеристика. 

5.7. Защита населения от цунами. 

5.8. Снежные лавины. 

Тема 6. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального 

происхождения (4 часа) 
6.1. Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 

6.2. Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 

6.3. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. 

6.4. Эпизоотии и эпифитотии. 

 

Раздел З. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

(2 часа)  

 

Тема 7. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (2 

часа) 

7.1. Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. 
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7.2. Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в формировании 

антитеррористического поведения. 
 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 часа) 

Тема 8. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (3 

часа) 

8.1. Психологическая уравновешенность. 

8.2. Стресс и его влияние на человека. 

8.3. Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

 

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

 

Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа) 

9.1. Общие правила оказания первой помощи. 

9.2. Оказание первой помощи при наружном кровотечении. 

9.3. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 

9.4. Общие правила транспортировки пострадавшего. 
 
 
 

  



Календарно-тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности для 7 класса 

на 2017-2018 уч.г. 
 
 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Основные элементы содержания Форма 

контроля 

Приме

чание план факт 

М-1 «Основы безопасности личности, общества и государства» (27 часов) 

Р-1-2. Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (25 часов) 

Тема 1. Безопасность дорожного движения (1 час) 

1.1 Безопасность поведения 

на дороге. 

1 1 нед  Дорога и ее составные части. Регулирование 

дорожного движения. Участники дорожного 

движения и их обязанности. Меры 

безопасности для участников дорожного 

движения. Качества пешехода и уровень его 

культуры в области безопасности дорожного 

движения. 

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

Тема 2. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера (3 часа). 

2.1 Различные природные 

явления. 

1 3 нед  Оболочки Земли. Причины возникновения 

природных явлений. Основные природные 

явления опасные для человека. 

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

2.2 Общая характеристика 

природных явлений. 

1 4 нед  Основные группы опасных природных 

явлений. Геологические явления. 

Взаимозависимость метеорологических и 

гидрологических явлений. Опасные 

природные явления биологического 

характера. 

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

2.3 Опасные и чрезвычай- 

ные ситуации 

природного характера. 

1 4 нед  Стихийные бедствия геологического, 

метеорологического и гидрологического 

характера. Прогнозирование опасной 

ситуации. Различия опасной и чрезвычайной 

ситуаций. Природные явления, характерные 

для нашего региона. 

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (6 часов) 
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3.1 Землетрясение. Причины 

возникнове- ния и 

возможные последствия. 

1 6 нед  Причины возникновения землетрясений. 

Интенсивность землетрясений. Магнитула 

землетрясений. Последствия землетрясений. 

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

3.2 Защита населения от 

последствий землетрясе- 

ний. 

1 7 нед  Мероприятия по защите населения от 

землетрясений. Прогнозирование 

землетрясений. Реакция домашних животных 

на землетрясение.  

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

3.3 Правила безопасного 

поведения населения при 

землетрясении. 

 

1 8 нед  Безопасное поведение при землетрясениях. 

Действия в случае возникновения 

землетрясения. 

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

3.4 Расположение вулканов 

на Земле, извержения 

вулканов. 

1 9 нед  Расположение вулканов на Земле. Причины 

извержения вулканов. Прогнозирование 

извержения вулканов. Районы сосредоточения 

вулканов.  

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

3.5 Последствия извержения 

вулканов. Защита 

населения. 

1 10 нед  Мероприятия по защите населения от 

извержений вулканов. Прогнозирование 

извержения вулкана.  

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

3.6 Оползни и обвалы, их 

последствия. Защита 

населения. 

1 10 нед  Причины оползней, обвалов и снежных лавин. 

Прогнозирование оползней, обвалов и 

снежных лавин. Последствия оползней, 

обвалов и снежных лавин, защита населения. 

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (3 часа) 

4.1 Ураганы и бури, 

причины их 

возникновения, 

возможные последствия. 

1 12 нед  Ураганы, как метеорологическое явление.  

Бури как метеорологическое явление. 

Причины их возникновения, возможные 

последствия ураганов  и бурей. 

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

4.2 Защита населения от 

последствий ураганов и 

бурь. 

1 13 нед  Мероприятия по защите населения от 

последствий ураганов и бурь. 

Прогнозирование ураганов и бурь. 

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

4.3 Смерчи. 1 13 нед  Смерчи, как метеорологическое явление. 

Опасность смерча для человека. Причины 

Фронтальный 

опрос; 
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возникновения смерча. Признаки появления, 

возможные последствия смерча. 

Устный опрос. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (8 часов) 

5.1 Наводнения. Виды 

наводнений и их 

причины. 

 

1 15 нед  Наводнения, как гидрологическое явление. 

Признаки появления, опасность, виды и 

причины и последствия наводнений.  

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

5.2 Защита населения от 

последствий наводнений. 

1 16 нед  Мероприятия по защите населения, 

проводимые заблаговременно и во время 

наводнений. Правила безопасного поведения 

при угрозе и во время наводнений. 

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

5.3 Рекомендации 

населению по действиям 

при угрозе и во время 

наводнения. 

1 17 нед  Меры по уменьшению ущерба от наводнений. 

Мероприятия по защите населения от 

последствий наводнений. Прогнозирование 

наводнений. 

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

5.4 Сели и их 

характеристика. 

1 18 нед  Сель как ЧС гидрологического 

происхождения. Причины возникновения. 

Места возникновения. Последствия. 

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

5.5 Защита населения от 

последствий селевых 

потоков. 

1 19 нед  Мероприятия по защите населения, 

проводимые заблаговременно и во время 

селевых потоков. Правила безопасного 

поведения при угрозе и во время селевых 

потоков. Меры по уменьшению ущерба от 

селевых потоков. Мероприятия по защите 

населения от последствий селевых потоков.  

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

5.6 Цунами и их характерис- 

тика. 

1 20 нед  Цунами, как гидрологическое явление. 

Опасность цунами для человека. 

Происхождение и классификация цунами. 

Последствия цунами. 

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

5.7 Защита населения от 

цунами. 

1 21 нед  Прогнозирование цунами. Меры по 

уменьшению ущерба от цунами. Правила 

безопасного поведения при цунами. 

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

5.8 Снежные лавины. 1 21 нед  Снежные лавины, как гидрологическое Фронтальный  
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явление. Опасность, происхождение и 

классификация снежных лавин. Последствия 

снежных лавин. Защита населения от снежных 

лавин. 

опрос; 

Устный опрос. 

Тема 6. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения (4 часа) 

6.1 Лесные и торфяные 

пожары и их характерис- 

тика. 

1 23 нед  Причины лесных и торфяных пожаров. 

Классификация пожаров. Последствия лесных 

и торфяных пожаров. Связь пожаров с 

человеческим фактором.  

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

6.2 Профилактика лесных и 

торфяных пожаров, 

защита населения. 

1 24 нед  Меры пожарной безопасности в лесу. Защита 

населения от последствий пожаров. Способы 

тушения лесных и торфяных пожаров. 

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

6.3 Инфекционная 

заболеваемость людей и 

защита населения. 

1 25 нед  Наиболее распространенные инфекционные 

болезни людей. Эпидемический процесс и 

определяющие его факторы. Опасность 

эпидемии. Защита населения от эпидемии. 

Инфекционные болезни людей и гигиена. 

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

6.4 Эпизоотии и 

эпифитотии. 

1 25 нед  Эпизоотия. Основные особенности эпизоотии. 

Защита населения и животных от эпизоотии. 

Эпифитотия. Основные особенности 

эпифитотии. Защита населения, животных и 

растений  от эпизоотии. 

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

Раздел З. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (2 часа)  

Тема 7. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (2 часа) 

 

7.1 Терроризм и опасность 

вовлечения подростка в 

террористическую и 

экстремистскую 

деятельность. 

1 27 нед  Терроризм, как угроза для общества. 

Уголовная ответственность за терроризм  и 

ложное сообщение о теракте. Гражданская 

бдительность, политический окрас 

терроризма, духовная деградация.  

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

7.2 Роль нравственных 

позиций и личных 

качеств подростка в 

формировании 

1 27 нед  Нравственность. Нравственные жизненные 

позиции. Антитеррористическое поведение. 

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 
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антитеррористического 

поведения. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 часа) 

Тема 8. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (3 часа) 

8.1 Психологическая 

уравновешенность. 

1 29 нед  Понятие психологической уравновешенности. 

Личные качества, повышающие 

уравновешенность. Дружба. 

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

8.2 Стресс и его влияние на 

человека. 

1 30 нед  Понятие стресса. Стадии адаптационного 

синдрома. Общие принципы работы со 

стрессом. 

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

8.3 Анатомо-

физиологические 

особенности человека в 

подростковом возрасте. 

1 30 нед  Особенности развития человека в 

подростковом возрасте. Значение гигиены в 

подростковом возрасте. Собственная система 

здорового образа жизни. 

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

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

Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа) 

9.1 Общие правила оказания 

первой помощи. 

1 32 нед  Первая помощь. Действия, обязательные к 

исполнению. Действия необязательные к 

исполнению. Запрещенные действия. 

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

9.2 Оказание первой 

помощи при наружном 

кровотече нии. 

1 33 нед  Меры безопасности при оказании первой 

помощи при наружном кровотечении. 

Оказание первой помощи при капилярном, 

венозном и артериальном кровотечениях. 

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

9.3 Оказание первой 

помощи при ушибах и 

переломах. 

1 34 нед  Определение ушибов. Причины 

возникновения. Состав первой помощи. 

Определение переломов. Причины 

возникновения. Состав первой помощи. 

Фронтальный 

опрос; 

Устный опрос. 

 

Итого - 34       



 


