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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по ОБЖ для 7 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, 

реализующей ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный 

год. 

7. Рабочая программа разработана на основе авторской программы  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (автор В.Н. Латчук (руководитель),  С.К. 

Миронов, С.Н. Вангородский) и в соответствии  с федеральным компонентом 

 Государственного стандарта среднего общего образования. 

 

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

Предмет ОБЖ входит в предметную область ОБЖ. 
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В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева и годовым 

календарным графиком на 2019-2020 учебный год на него выделено в 7 классе 34 

часа на год (1час в неделю). В настоящее время вопросы обеспечения 

безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества 

и государства. 

 В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

отмечено: «В условиях глобализации процессов мирового развития, 

международных политических и экономических отношений, формирующих 

новые угрозы и риски для развития личности, общества и государства, Россия в 

качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой 

государственной политике в области национальной безопасности». 

 Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к 

формированию у подростков современного уровня безопасности, индивидуальной 

системы здорового образа жизни. 

 

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по 

предмету. 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

 оборудование и приборы 

1. мультимедиа проектор 

2. интерактивная доска 

 наглядные пособия 

1. комплект таблиц, схем 

 

Список ЭОР: 

 разработанные самостоятельно (согласно КТП) 

 интернет-ресурсы 
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Электронные тесты. Проверь себя . 

1.http://b23.ru/hsoy - Тест  по Гражданской защите. 

2.http://b23.ru/hso0 - Тест по ОВС. 

3.http://b23.ru/hso7 - Тест по ОБЖ 7класс 

 

Список литературы: 

1. Для учителя: 

Основная литература 

1. Программно-методические материалы: Основы безопасности 

жизнедеятельности/Сост. Б. И. Мишин.-6-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009.-

128с.  ISBN 5-7107-3861-1 

2. Методика преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательных учреждениях: Кн. для учителя.-М.:Просвещение,2000.-96 с. 

ISBN 5-09-008993-0 

Дополнительная литература: 

1. Латчук В. Н., Марков В. В., Фролов М. П.. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 кл.: Дидактические материалы.-2-е изд., стереотип.-М.: 

Дрофа, 2001.- 320 с.: ил. ISBN 5-7107-4925-7 

2. Тематический контроль по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ)». Комплект тестовых заданий для учащихся старшей ступени средних 

школ, гимназий, лицеев (включая профессиональные), колледжей и 

профессиональных училищ./Тупикин Е. И.-М.: Интеллект-Центр 1999-128 с. 

3. Тематический контроль по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Комплект тестовых заданий для учащихся 5-6 классов./Соловьев С. С.-М.: 

Интеллект-Центр, 2001-120 с. 

http://b23.ru/hsoy
http://b23.ru/hso0
http://b23.ru/hso7
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4. Тематический контроль по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ). Комплект тестовых заданий для учащихся 7-8 классов./Соловьев С. С.-

М.:Интеллект-Центр,2001- 144 с 

5. Основы безопасности жизнедеятельности: поурочные планы. 5 класс/авт.-сост. 

Г. Н. Шевченко.-Волгоград: Учитель, 2006.-115 с. ISBN 5-7057-0618-9 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 кл.: Метод. пособие.-3-е изд., 

стереотип.-М.:Дрофа,2001.-128 с. ISBN 5-7107-4837-4 

7. Латчук В. Н.,Марков В. В.Основы безопасности жизнедеятельности.7 кл.: 

метод. пособие.-3-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2001.-96 с. ISBN 5-7107-4838-2 

8. Латчук В. Н., Марков В. В.Основы безопасности жизнедеятельности. 5 кл.: 

метод. пособие.-3-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2001.-128 с. ISBN 5-7107-4836-6 

9. Е. Н. Лукьянов «Экстремальные ситуации в природе и в городе» Санкт-

Петербург 1999 

10. Сборник ситуационных задач по курсу основ безопасности 

жизнедеятельности: Учеб.- метод. пособие/С. П. Данченко. – СПб.: СПбАППО. – 

184 с 

2. Для учащихся 

Основная литература:  

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 кл.: Учебник для общеобразоват. 

учеб. заведений/В. В. Поляков, М. И. Кузнецов, В.В. Марков, В. Н. Латчук. – 9-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 160с.: ил. ISBN: 978-5-358-09117-7 

2. ОБЖ 6-й класс. Латчук В.Н.,  Маслов А.Г., Марков В.В., Кузнецов М.И.   

Основы безопасности жизнедеятельности для учащихся 6 класса  / Авторы: В. Н. 

Латчук,  А. Г.  

3. Маслов, М. И. Кузнецов,   В. В. Марков. под ред. В. Н. Латчука. — 

Издательство.М: Дрофа, 2013 год. — 238, [2] с. : ил. ISBN 978-5-358-09473- 



7 
 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 кл.: Учебник для общеобразоват. 

учеб. заведений/С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. 

– 16-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 208 с.: ил.. ISBN: 978-5-358-04978-9  

5. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл.: Учебник для общеобразоват. 

учеб. заведений/С. Н. Вангородский, В. Н. Латчук, В. В. Марков. – 13-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 272 [2] с.: ил.. ISBN: 978-5-358-06559-8 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 кл.: Учебник для общеобразоват. 

учеб. заведений/С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. 

– 13-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 208 с.: ил. ISBN: 978-5-358-04295-7 

7. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности.5кл./В.Н 

8. Латчук, С. К. Миронов.-9-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2013.-44,[4]с.: ил  ISBN 

978-5-358- 04379-4 

9. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности.6кл./В. Н. Латчук, С. К. Миронов.-9-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа,2013.-453,[3]с.: ил   ISBN 978-5-358-04419-7 

10 Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности.7кл./В. Н. Латчук, С. К. Миронов.-12-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа,2013.-45,[3]с.: ил   ISBN 978-5-358-06330-3 

11. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности.8кл./В. Н. Латчук, С. К. Миронов.-8-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа,2013.-45,[3]с.: ил   ISBN 978-5-358-02338-3 

12. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности.9кл./В. Н. Латчук, С. К. Миронов.-7-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа,2013.-47,[1]с.: ил   ISBN 5-358-00200-6 

 

1.4.Планируемые результаты: 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета: 

1.4.1. Предметные результаты освоения программы: 

Знать/понимать: 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; факторы, влияющие на него; 

потенциальные опасности, характерные для региона проживания; 

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

Уметь: 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к своему здоровью. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ведения здорового образа жизни; 

оказания первой помощи; 

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

Предметные результаты: 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного 

образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности 

для личности и общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 
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ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для 

личности, общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 

умение применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным 

признакам, а также на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

1.4.2. Метапредметные результаты освоения программы: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и 

ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их 

выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной 

деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних 

опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач обеспечения 

безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

1.4.3. Личностные результаты освоения программы 
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– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах 

и на транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа 

жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и 

построению индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, 

языковое и духовное многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

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

сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных 

проблем, формирование моральных качеств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

1.5. Формы и методы контроля 

Для контроля достижения учащимися планируемых результатов будут 

использованы 

- система самостоятельных и проверочных работ,  

- система тестов (с закрытыми, открытыми вопросами, вопросами, требующими 

развернутого ответа),  

- устные опросы (фронтальные и выборочные),  

- проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные), 

- направленные на выявление степени и глубины понимания теоретических 

положений курса, а также уровня сформированности предметных и регулятивных 

УУД. 

- осуществление исследовательской и проектной работы, 

- задания по систематизации материала (составление таблиц, схем), 

направленные на совершенствование предметных, регулятивных и 

коммуникативных УУД. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (27ч) 

Землетрясения и их характеристика. Происхождение землетрясений, причины их 

возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от последствий 

землетрясений. Правила безопасного поведения при заблаговременном опо-

вещении о землетрясении, во время и после землетрясения. 

Вулканы и их характеристика. Причины извержения вулканов и их последствия. 

Правила безопасного поведения при извержении вулканов. Оползни, сели, 

обвалы, лавины и их характеристика. Происхождение оползней, селей, обвалов, 

лавин, причины их возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от 
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последствий оползней, селей, обвалов и лавин. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. 

Правила безопасного поведения во время и после схода селя, оползня, обвала, а 

также безопасного выхода из зоны стихийного бедствия. Ураганы, бури, смерчи и 

их характеристика. Происхождение ураганов, смерчей, бурь, причины их 

возникновения. Меры по снижению потерь от последствий ураганов, бурь, 

смерчей. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о 

приближении урагана, бури, смерча. Правила безопасного поведения во время и 

после ураганов, бури, смерча. Наводнения и их характеристика. Происхождение 

наводнений, причины их возникновения и последствия. Меры по снижению 

потерь от последствий наводнений. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. 

Цунами и их характеристика. Происхождение цунами, причины их возникновения 

и последствия. Меры по снижению потерь от последствий цунами. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во время 

прихода и после цунами Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их 

характеристика. Происхождение природных пожаров, причины их возникновения 

и последствия. Меры по снижению потерь от последствий природных пожаров. 

Правила безопасного поведения при возникновении природных пожаров. Правила 

безопасного поведения в зоне лесных пожаров и тушение лесного пожара в лесу. 

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного 

характера. Особенности психологических процессов до, во время и после 

стихийных бедствий. Рекомендации по психологической подготовке к 

безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Обучение способам оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в городах, 

населенных пунктах и на промышленных предприятиях. Сигнал - «Внимание 

всем!» Речевая информация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору, о 

чрезвычайных ситуациях мирного времени. 

Обучение правилам эвакуации населения. Организация и проведение эвакуации.  
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Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи (6ч) 

Перевязочные средства. Характеристика перевязочного материала. 

Отработка навыков наложения повязок на верхнюю конечность. 

Отработка навыков наложения повязок на нижнюю конечность. 

Первая медицинская помощь при переломах. 

Транспортная иммобилизация. Правила и способы транспортировки 

пострадавших. 

Основы здорового образа жизни (1ч) 

Режим труда и отдыха необходимое условие жизни, обеспечивающее сохранение 

и укрепление здоровья. Умственная и физическая работоспособность.  

Профилактика переутомления и содержание режима дня. 

Особенности половой функции мужчин и женщин. Поведение в период полового 

созревания. Знания о любви и дружбе. 

Беременность. Знания о нарушениях в развитии репродуктивной системы. 

Глубокое осмысление роли половых отношений в формировании репродуктивной 

функции девушек и юношей. 

 

 

 

 

 

 



1. Календарно-тематическое планирование. 

        

перио

д 
№ тема 

тип  

урока 

элементы 

 содержания 
оснащение 

требования к  

уровню 

подготовки 

(компетенции) 

виды и 

формы 

 контроля 

  Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

  Глава 1. Чрезвычайные ситуации природного характера.( 1 час) 

1недел

я 

сентяб

ря 

1 Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации природного 

характера 

комбинирован

ный 

Опасные 

природные 

явления и 

стихийные 

бедствия на 

территории 

России. 

Классификаци

я 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного 

характера. 

  Знать возможные 

чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера, 

наиболее 

вероятные для 

района 

проживания 

  

  Глава 2. Землетрясения. (5 часов) 

2 

неделя 

сентяб

ря 

2 Землетрясение. 

Причины 

возникновения 

землетрясения  

комбинирован

ный 

Происхожден

ие 

землетрясени

й.  

Сейсмические 

пояса. 

Причины 

ДМ 

"Землетрясен

ие. Причины 

возникновен

ия 

землетрясени

я", 

Знать: причины 

возникновения 

землетрясений, 

сейсмически 

опасные районы 

России, 

классификацию 

проверочная 

работа 
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землетрясени

й.  

видео"Приме

ры 

землетрясени

й" 

землетрясений, 

основные 

характеристики и 

поражающие 

факторы 

землетрясений. 

Использовать: 
полученные 

знания и умения в 

повседневной 

жизни для 

обеспечения 

личной 

безопасности. 

3 

неделя 

сентяб

ря 

3 Параметры 

землетрясений. 

Шкала силы 

землетрясений 

Рихтера, шкала 

интенсивности 

землетрясений 

Меркалли. 

комбинирован

ный 

Классификаци

я 

землетрясени

й. Шкала 

Меркали. 

Магнитуда по 

Рихтеру. 

ДМ 

"Параметры 

землетрясени

й" 

Уметь оценивать 

землетрясения по 

степени 

разрушений 

индивидуальн

ый опрос 

4 

неделя 

сентяб

ря 

4 Последствия 

землетрясений и 

меры по 

уменьшению потерь 

от них. 

комбинирован

ный 

Последствия 

землетрясени

й. Меры по 

уменьшению 

потерь от 

землетрясени

ДМ 

"Последствия 

землетрясени

й" 

Знать основные 

мероприятия по 

защите населения 

от землетрясений 

и их последствия. 

Иметь 

индивидуальн

ый опрос 
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й. представление о 

последствиях 

землетрясений.Вл

адеть навыками 

выполнения 

мероприятий по 

защите от 

землетрясений. 

1 

неделя 

октябр

я 

5 Правила безопасного 

поведения населения 

при землетрясении 

комбинирован

ный 

Правила 

безопасного 

поведения при 

заблаговремен

ном 

оповещении о 

землетрясени

и. Безопасные 

места для 

укрытия в 

здании. 

Правила 

безопасного 

поведения во 

время 

внезапного 

землетрясения 

Видео 

"Правила 

безопасного 

поведения 

при 

землетрясени

ях", ДМ 

Знать: способы 

оповещения о 

землетрясении и 

правила 

безопасного 

поведения; 

основные 

мероприятия по 

защите населения 

от землетрясений. 

Уметь: 

эвакуироваться из 

здания при 

землетрясении; 

правильно вести 

себя, оказавшись в 

завале 

фронтальный 

опрос 

2 

неделя 

октябр

6 Обобщение по теме: 

"Землетрясения" 

Урок 

контроля, 

оценки и 

  текст 

проверочной 

работы 

Знать основные 

сведения о 

землетрясениях 

проверочная 

работа 
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я коррекции 

знаний 

  Глава 3. Вулканы. (2 часа) 

3 

неделя 

октябр

я 

7 Вулканы, 

извержение 

вулканов, 

расположение 

вулканов на 

Земле.Последствия 

извержения 

вулканов. Защита 

населения 

комбинирован

ный 

Историческая 

справка. 

Происхожден

ие и виды 

вулканов. 

Последствия 

извержения 

вулканов. 

Палящая туча. 

Лава. 

Палящая 

лавина. 

ДМ 

"Вулканы", 

видео "Из 

истории 

вулканов" 

Знать, что собой 

представляет 

«палящая туча» и 

чем она опасна 

для человека. 

Иметь 

представление о 

последствиях 

извержения 

вулканов 

индивидуальн

ый опрос 

4 

неделя 

октябр

я 

8 Меры по 

уменьшению потерь 

от извержения 

вулканов 

комбинирован

ный 

Меры по 

уменьшению 

потерь от 

извержений 

вулканов. 

Правила 

поведения во 

время 

извержения 

вулканов 

ДМ "Правила 

безопасного 

поведения 

при 

извержении 

вулканов" 

Знать основные 

мероприятия по 

защите населения 

от извержения 

вулканов.Владеть 

навыками 

выполнения 

мероприятий по 

защите от 

извержения 

вулканов.Уметь 

защищать органы 

дыхания в случае 

фронтальный 

опрос 
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извержения 

вулкана. 

  Глава 4. Оползни, сели, обвалы.( 4 часа) 

5 

неделя 

октябр

я 

9 Оползни, сели. комбинирован

ный 

Классификаци

я оползней (по 

масштабу; по 

месту 

образования; 

по мощности). 

Понятие сели. 

Классификаци

я селей (по 

составу 

переносимого 

твердого 

материала; по 

мощности; по 

высоте 

истока). 

ДМ 

"Оползни. 

Сели." 

Знать основные 

причины 

образования 

оползней и селей. 

фронтальный 

опрос 

2 

неделя 

ноября 

10 Обвалы. Снежные 

лавины 

комбинирован

ный 

Понятие 

обвала. 

Классификаци

я обвалов (по 

мощно-сти, по 

масштабу). 

ДМ "Обвалы. 

Снежные 

лавины", 

видео "Из 

истории 

крупных 

Знать основные 

причины обвалов, 

снежных лавин.  

самостоятельн

ая работа 
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Понятие 

лавины. 

Причины 

возникновени

я снежных 

лавин. 

обвалов" 

3 

неделя 

ноября 

11 Последствия 

оползней, селей, 

обвалов, лавин и 

правила безопасного 

населения при угрозе 

их возникновения. 

комбинирован

ный 

Последствия 

оползней, 

селей, обвалов 

и лавин и 

меры по 

уменьшению 

ущерба от 

них. Правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе и сходе 

оползней, 

селей, обвалов 

и лавин. 

Правила 

поведения при 

внезапном 

сходе селя, 

оползня, 

лавины, 

обвала. 

ДМ и видео 

"Правила 

безопасного 

поведения 

при угрозе 

оползня, 

обвала, 

селей" 

Знать: способы 

оповещения об 

угрозе оползней, 

селей, обвалов, 

снежных лавин; 

основные 

мероприятия по 

защите населения 

от оползней, 

селей, обвалов, 

снежных лавин и 

их 

последствий.Влад

еть навыками 
выполнения 

мероприятий по 

защите от 

оползней, селей, 

обвалов и 

снежных лавин.  

фронтальный 

опрос 
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4 

неделя 

ноября 

12 Обобщение по теме: 

"Оползни, сели, 

обвалы, снежные 

лавины" 

урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

  текст 

проверочной 

работы 

  проверочная 

работа 

  Глава 5. Ураганы, бури, смерчи. (4 часа) 

1 

неделя 

декабр

я 

13  Происхождение и 

виды ураганов, бурь, 

смерчей. 

комбинирован

ный 

Циклон. 

Шкала 

Бофорта. 

Области 

зарождения 

тропических 

циклонов. 

Ураган. 

Классификаци

я ураганов. 

Буря. 

Классификаци

я бурь. 

Классификаци

я смерчей 

ДМ 

"Ураганы, 

бури, 

смерчи" 

Знать где 

зарождаются 

ураганы, как 

образуется смерч. 

фронтальный 

опрос 

2 

неделя 

декабр

я 

14 Последствия 

ураганов, бурь и 

смерчей. Меры по 

уменьшению ущерба. 

комбинирован

ный 

Зарождение 

урагана. 

Опасность 

урагана. 

Последствия 

ураганов. 

Последствие 

  Иметь 

представление о 

последствиях 

ураганов, бурь и 

смерчей. 

индивидуальн

ый опрос 
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бурь 

(снежных, 

пыльных). 

Разрушительн

ая сила 

смерча.  

3 

неделя 

декабр

я 

15 Правила безопасного 

поведения населения 

при угрозе и во 

время ураганов, бурь 

и смерчей 

комбинирован

ный 

Меры по 

уменьшению 

ущерба от 

ураганов, 

бурь, смерчей. 

Оповещение 

населения об 

угрозе 

ураганов, 

бурь, смерчей. 

Правила 

поведения при 

заблаговремен

ном 

оповещении 

об угрозе 

ураганов, 

бурь, смерчей.  

видео 

"Правила 

безопасного 

поведения 

при ураганах, 

бурях, 

смерчах", 

ДМ 

Знать: способы 

оповещения об 

ураганах, бурях, 

смерчах; основные 

мероприятия по 

защите населения 

от ураганов, бурь, 

смерчей и их 

последствий.Влад

еть навыками 
выполнения 

мероприятий по 

защите от 

ураганов, бурь, 

смерчей. 

фронтальный 

опрос 

4 

неделя 

декабр

я 

16 Обобщение по теме: 

"Ураганы, бури, 

смерчи"Администрат

ивная контрольная 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

  тексты 

контрольной 

работы 

  администрати

вная 

контрольная 

работа 
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работа знаний 

  Глава 6. Наводнения. (3 часа) 

2 

неделя 

января 

17 Происхождение и 

виды 

наводнений.Последс

твия наводнений. 

комбинирован

ный 

Происхожден

ие и виды 

наводнений. 

Причины 

возникно-

вения 

наводнений. 

Классификаци

я наводнений. 

Последствие 

наводнений 

(затопление, 

подтопление). 

рабочие 

листы, ДМ 

"Наводнения

" 

Знать способы 

оповещения о 

наводнениях.Имет

ь представление 
о последствиях 

наводнений. 

фронтальный 

опрос 

3 

неделя 

января 

18 Меры по 

уменьшению ущерба 

от наводнений. 

Правила безопасного 

поведения при угрозе 

и во время 

наводнений. 

комбинирован

ный 

Меры по 

уменьшению 

ущерба от 

наводнений. 

Правила 

поведения при 

заблаговремен

ном 

оповещении о 

наводнении. 

Правила 

видео 

"Правила 

безопасного 

поведения 

при 

наводнении" 

Знать основные 

мероприятия по 

защите населения 

от наводнений и 

их 

последствий.Влад

еть навыками 

выполнения 

мероприятий по 

защите от 

наводнений. 

индивидуальн

ый опрос 
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поведения при 

внезапном 

наводнении. 

Уметь подавать 

сигналы бедствия. 

4 

неделя 

января 

19 Обобщение по теме: 

"Наводнения". 

Презентация 

результатов проекта 

"Наводнения" 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

  тексты 

проверочной 

работы 

  проверочная 

работа 

  Глава 7. Цунами. (3 часа) 

5 

неделя 

января 

20 Происхождение и 

классификация 

цунами. Последствия 

цунами. 

комбинирован

ный 

Происхожден

ие и 

классификаци

я цунами. 

Последствия 

цунами. 

видео "Из 

истории 

цунами", ДМ 

"Цунами" 

Знать причины 

возникновения 

цунами. Иметь 

представление о 

последствиях 

цунами. 

фронтальный 

опрос 

1 

неделя 

феврал

я 

21 Прогнозирование 

цунами и меры по 

уменьшению ущерба 

от них. Правила 

безопасного 

поведения при 

цунами. 

комбинирован

ный 

Прогнозирова

ние цунами. 

Признаки 

близкого 

цунами. 

Правила 

поведения при 

заблаговремен

ном 

оповещении о 

приближении 

ДМ "Правила 

безопасного 

поведения 

при цунами" 

Знать способы 

оповещения о 

приближении 

цунами. Владеть 

навыками по 

защите населения 

от цунами.Уметь 

прогнозировать 

цунами по 

поведению 

животных. 

самостоятельн

ая работа 



25 
 

цунами. 

Правила 

поведения при 

внезапном 

приходе 

цунами. 

Правила 

поведения в 

волне. 

2 

неделя 

феврал

я 

22 Обобщение по теме: 

"Цунами" 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

  тексты 

проверочной 

работы 

Знать основные 

сведения о цунами 

проверочная 

работа 

  Глава 8. Лесные и торфяные пожары. (3 часа) 

3 

неделя 

феврал

я 

23 Происхождение и 

классификация 

лесных и торфяных 

пожаров 

Последствия лесных 

и торфяных пожаров 

комбинирован

ный 

Причины 

возникновени

я лесных 

пожаров. 

Классы 

лесных 

пожаров. 

Классификаци

я лесных  и 

торфяных 

пожаров. 

Последствия 

лесных и 

ДМ "Лесные 

пожары" 

Знать причины 

лесных и 

торфяных 

пожаров.Иметь 

представление о 

последствиях 

лесных и 

торфяных 

пожаров. Владеть 

навыками 
выполнения 

мероприятий по 

защите от лесных 

индивидуальн

ый опрос 



26 
 

торфяных 

пожаров. 

и торфяных 

пожаров. 

3 

неделя 

феврал

я 

24 Предупреждение 

лесных и торфяных 

пожаров. Правила 

безопасного 

поведения при 

нахождении в зоне 

лесного пожара и его 

тушении. 

комбинирован

ный 

Предупрежде

ние лесных и 

торфяных 

пожаров. В 

пожароопасн

ый сезон в 

лесу 

запрещается.  

Правила 

безопасного 

поведения при 

нахождении в 

зоне лесного 

пожара  и его 

тушении.  

видео 

"Правила 

безопасного 

поведениЯ 

при пожарах" 

Знать: способы 

оповещения о 

лесных и 

торфяных 

пожарах; 

основные 

мероприятия по 

защите населения 

от лесных и 

торфяных пожаров 

и их 

последствий.Умет

ь выходить из 

зоны лесного 

пожара.Владеть 

навыками 
выполнения 

мероприятий по 

защите от лесных 

и торфяных 

пожаров. 

фронтальный 

опрос 

1 

неделя 

25 Обобщение по теме: 

"Пожары лесные и 

Урок 

контроля, 

  тексты 

проверочной 

Знать основные 

сведения о лесных 

проверочная 

работа 



27 
 

марта торфяные" оценки и 

коррекции 

знаний 

работы пожарах 

  Глава 9. Психологические основы выживания в ЧС. (2 часа) 

2 

неделя 

марта 

26 Человек и стихия. 

Характер и 

темперамент. 

Презентация 

результатов проекта 

"Влияние характера 

на поведение 

человека в ЧС" 

комбинирован

ный 

Человек и 

стихия. 

Характер и 

темперамент. 

Типы 

темперамента. 

Влияние 

темперамента 

на 

формирование 

характера. 

Поведение 

человека в 

чрезвычайных 

ситуации в 

зависимости 

от характера. 

рабочие 

листы 

Знать от чего 

зависит характер 

человека.Уметь 

развивать черты 

характера, 

помогающие для 

выживания. 

групповая 

работа 

3 

неделя 

марта 

27 Психологические 

особенности 

поведения человека 

во время и после 

стихийного бедствия. 

Презентация 

результатов проекта 

комбинирован

ный 

Психологичес

кие 

особенности 

поведения 

человека во 

время 

стихийного 

  Иметь 

представление об 

особенностях 

психологических 

процессов 

человека до, во 

время и после 

групповая 

работа 



28 
 

"Влияние характера 

на поведение 

человека в ЧС" 

бедствия. 

Психологичес

кие 

особенности 

поведения 

человека 

после 

стихийного 

бедствия. 

стихийных 

бедствий.Уметь 

справляется со 

своими чувствами 

и эмоциями. 

  Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой доврачебной помощи. 

  Глава 1. Правила наложения повязок. (3 часа) 

1 

неделя 

апреля 

28  Повязки. Общие 

правила наложения. 

комбинирован

ный 

Характеристи

ка 

перевязочного 

материала. 

Правила 

наложения 

повязок. 

ДМ 

"Повязки" 

Знать: основные 

перевязочные 

материалы; знать 

общие правила 

наложения 

повязок. 

проверочная 

работа 

2 

неделя 

апреля 

29 Отработка 

практических 

навыков наложения 

повязок на руку. 

комбинирован

ный 

Наложение 

повязки на 

кисть. 

Наложение 

повязки на 

локтевой 

сустав. 

Наложение 

повязки на 

плечевой 

ДМ "Повязки 

на руку", 

перевязочны

й материал 

Знать  правила 

наложения 

повязок на 

руку.Уметь 

накладывать 

повязку на кисть, 

локтевой сустав. 

практическая 

работа 



29 
 

сустав. 

3 

неделя 

апреля 

30 Отработка 

практических 

навыков наложения 

повязок на ногу. 

комбинирован

ный 

Наложение 

повязки на 

коленный 

сустав. 

Наложение 

повязки на 

голеностопны

й сустав. 

Наложение 

повязки на 

область пятки. 

ДМ "Повязки 

на ногу" 

Знать  правила 

наложения 

повязок на 

ногу.Уметь 

накладывать 

повязку на 

коленный сустав, 

на область пятки, 

на голеностопный 

сустав. 

фронтальный 

опрос 

  Глава 2. Оказание помощи пострадавшим при переломах и их эвакуация. (3 часа) 

4 

неделя 

апреля 

31 Первая  помощь при 

переломах 

комбинирован

ный 

Основные 

принципы 

транспортной 

иммобилизаци

и. Общие 

правила 

оказания ПП 

при 

переломах. 

Правила 

оказания ПП 

при 

ДМ "Первая 

помощь при 

переломах" 

Знать основные 

принципы 

транспортной 

иммобилизации, 

правила ПП при 

переломах 

верхних и нижних 

конечностей.Умет

ь накладывать 

шины на 

поврежденные 

конечности. 

практическая 

работа 



30 
 

переломах 

костей 

верхних 

конечностей. 

Правила 

оказания ПП 

при 

переломах 

костей 

нижних 

конечностей 

2 

неделя 

мая 

32 Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего 

комбинирован

ный 

Способы 

безносилочно

й 

транспортиро

вки 

(эвакуации) 

пострадавших

. 

  Знать способы 

безносилочной 

транспортировки 

пострадавших в 

зависимости от 

места 

перелома.Уметь 

переносить 

пострадавшего на 

руках. 

практическая 

работа 

3 

неделя 

мая 

33 Обобщение по теме: 

"Оказание первой 

доврачебной 

помощи" 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

  тексты 

проверочной 

работы 

Знать принципы 

оказания первой 

помощи 

проверочная 

работа 

  Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

  Глава 1. Режим учебы и отдыха подростка.  (1 часа) 



31 
 

4 

неделя 

мая 

34 Режим учебы и 

отдыха подростка. 

Презентация 

результатов проекта 

"Хороший сон-залог 

здоровья" 

комбинирован

ный 

Режим – 

необходимое 

условие ЗОЖ. 

Навыки ЗОЖ 

ДМ "Режим 

учебы и 

отдыха 

подростка", 

рабочие 

листы 

Знать значение 

режима дня для 

формирования 

ЗОЖ.Уметь 

соблюдать режим 

дня. 

индивидуальн

ый опрос 

 

 

Преподаватель – организатор ОБЖ                       Кривобоков С.П. 


