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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 7-х классов  составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 5. 07. 2017); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12. 2010 № 1897; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

Основной образовательной программы основного общего образования АНО 

«Павловская гимназия»; 

с использованием 

Программы по учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности . 5-9 классы: - 

М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения)// с учетом авторской программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

. 5-9 классы. Под редакцией А.Т.Смирнова. Авторы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников », 

издательство «Просвещение»  2011.  

в соответствии с 

Учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2018-2019 учебный год; 

Уставом АНО «Павловская гимназия»; 

Постановлением № 189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПин 2422821-10». 

 

 

1.1. Цели реализации программы учебного предмета. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» построен так, чтобы были 

достигнуты следующие цели: 

• формирование навыка безопасного поведения обучающихся в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья 

как индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

• формирование антиэкстремистского мышления и навыка антитеррористического 

поведения обучающихся, в том числе нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

• формирование отрицательного отношения обучающихся к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков; 

• формирование навыка готовности и реализации способности обучающихся к 

нравственному самосовершенствованию. 
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1.2. Задачи реализации программы учебного предмета. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач: 

• формирование у обучающихся 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 обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса.  

2.1.Основные разделы программы учебного предмета. 

Курс предназначен для: 

• формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

• выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

• приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учетом их возможностей; 

• формирование у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе  

наркотиков. 

 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении 

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

разделов. 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть предмета, 

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

который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы 

предмета «ОБЖ». 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Особое место в 

структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ». Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» основаны на положениях Федеральных законов РФ и других нормативно - 

правовых актов, в том числе: 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537); 

• Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690), 

а также на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 
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основного общего образования, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. 

 

2.2. Описание связи с другими учебными предметами 

Практически вся тематика ОБЖ базируется на знаниях, получаемых учащимися при 

изучении других общеобразовательных предметов. Поэтому на уроках ОБЖ непременно 

используется межпредметная связь: физкультура - ЗОЖ; история - ОВС; биология - ЗОЖ, 

оказание ПМП; география - выживание в природе, химия - опасные вещества, экологическая 

безопасность; физика - природные явления, техногенные аварии и катастрофы, что 

способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, 

содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей 

учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и 

культурной составляющей программы, а также рационального использования учебного 

времени. 

3. Место предмета, курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 7 часов: 

  7класс - 7 часов ( 5 модуль 1 час в неделю); 

   

Промежуточная аттестация (предполагаемые формы): 

 7класс - итоговая контрольная работа, 45 минут 

  

 

4. Личностные метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса.  

4.1. Предметные результаты освоения учебного предмета:  

7 класс 

•  формирование первичных навыков определения потенциальных опасностей 

природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающих в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера; 

• умение анализировать явления и события природного характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия; 

• знания об организации подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера; защиты населения от ситуаций природного характера; 

• умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера; умения предвидеть возникновение опасных ситуаций природного 

характера по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

чрезвычайных ситуациях природного характера; 

• владение знаниями по обеспечению безопасности при автономном (добровольное и 

вынужденное) существовании человека в природной среде; 

• владение знаниями о различных видах активного отдыха и турпоходах на природе, 

особенности подготовки к ним; 

• овладение правилами обеспечения личной безопасности во время активного отдыха на 

природе; 
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• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• знания о терроризме как преступлении, представляющего угрозу национальной 

безопасности России; 

• вырабатывание отрицательного отношения к террористической деятельности,  

• профилактика вовлечения в террористическую деятельность; 

• формирование навыков определения экстремизма и терроризма, причин их 

возникновения; 

• умение пользоваться системой обеспечения безопасности (милиция, скорая помощь, 

пожарная охрана); 

• владение понятиями о здоровье и здоровом образе жизни; понимание необходимости 

вести здоровый образ жизни;  

• формирование понятий о стрессе и психологической уравновешенности в системе 

• знание правил безопасного поведения в быту, предупреждение травм в школьном 

возрасте; 

• владение первичными знаниями по оказанию первой помощи, умение оказывать первую 

помощь при неотложных состояниях, возникающих в природных условиях; 

 

4.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Изучение учебного предмета направлено на формирование знаний и умений, 

востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий 

мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно 

действовать. 

Обучающийся научится: 

• узнавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

личной безопасности;  

• правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера; 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• способам безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

• правилам поведения при угрозе террористического акта; 

• основам здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

• находить вредные привычки и способы их профилактики; 

• узнавать основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации;  
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• соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления 

большого количества людей; 

• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности;  

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях  

 

Обучающийся может использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального характера;  

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи.  

• распознания экстремизм и терроризм, как опасности для общества и государства; 

• соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения в 

общественном транспорте; 

• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой 

химии в повседневной жизни; 

• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или 

при захвате в качестве заложника; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи 

• выработки убеждений и потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к 

вредным привычкам; 

• первой медицинской помощи пострадавшим; 

 

4.3. Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом 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 

нем 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 ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

4.4. Метапредметными результатами обучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности является (УУД). 

Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• 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 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; 

Познавательные УУД: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно - следственные связи, строить 
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логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

• 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; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время, и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

5. Содержание учебного предмета, курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

За основу проектирования структуры и содержания рабочей программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

• эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности 

жизнедеятельности с учетом региональных особенностей в области безопасности, а также 

более полно использовать межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ; 

• структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 5 – 9 классах. 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, 

охватывающих весь объем содержания рабочей программы, определенный для основной 

школы в области безопасности жизнедеятельности. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (3ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Общие понятия об опасных чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера (1 ч)  

• правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера; 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 

природного характера: землетрясения, наводнения, ураганы, бури, смерчи, сели, оползни, 

обвалы. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, их 

последствия. Обеспечение личной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации 

природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера: аварии на радиационноопасных объектах; аварии на пожаро- 

взрывоопасных объектах; аварии на химических объектах. Обеспечение личной безопасности 

в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Действия населения при оповещении об угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

Подготовка к активному отдыху на природе (1 ч) 

Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и 

направления движения на местности.  Понятие ориентирования на местности. 

Определение своего местонахождения с помощью карты, компаса.  

Подготовка к выходу на природу. Общие правила безопасности при 

активном отдыхе на природе. Порядок и содержание предварительной подготовки к выходу 

на природу. Общие правила безопасного поведения во время активного отдыха на природе. 

Значение соблюдения правил личной безопасности в походе. Необходимость сохранения 

окружающей природной среды. 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных 

условиях. Опасности, возникающие при неожиданной встрече с дикими животными в 

природной среде. Рекомендации специалистов по безопасному поведению в природных 

условиях при встрече с дикими животными. Меры безопасности при встрече со змеей. 

Укусы насекомых и защита от них. Кровососущие насекомые и средства защиты 

от них. Жалящие насекомые и защита от них. Лесные клещи, места их обитания, опасность их 

укуса. 

Опасность для здоровья человека в случае заражения клещевым энцефалитом. Пути заражения 

клещевым энцефалитом. Меры профилактики клещевого энцефалита. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (1 ч) 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства (1 ч) 

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. 

Общие понятия об экстремизме и терроризме, причин их возникновения. Ответственность 

несовершеннолетних за антиобщественное поведение. 

Рекомендации по снижению факторов риска для жизни и здоровья в случае теракта 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие в 

террористической деятельности. Особенности уголовной ответственности и наказание 

несовершеннолетних согласно Уголовному кодексу Российской Федерации. Статьи 

Уголовного кодекса Российской Федерации, определяющие наказание за антиобщественное 

поведение и участие в террористической деятельности. Факторы риска вовлечения подростка в 

террористическую и экстремистскую деятельность. Профилактика террористической и 

экстремистской деятельности. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (3 ч)  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (2 ч) 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (1 ч) 

О здоровом образе жизни. Здоровый образ жизни как система повседневного 

поведения человека, обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств 

Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение рационально 

распределять свое время, как основное составляющее здорового образа жизни. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Особенности развития организма в подростковом возрасте. Правила личной гигиены в 

подростковом возрасте. 

Двигательная активность и закаливание организма - необходимые условия 

укрепления здоровья. Значение двигательной активности и физической культуры для 
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совершенствования физических и духовных качеств человека. Систематические занятия 

физической культурой - обязательные условия для укрепления и сохранения здоровья. 

Рациональное питание. Гигиена питания. Основные понятия о рациональном 

питании. Роль питания в сохранении и укреплении здоровья. Необходимые организму 

вещества: углеводы, жиры, белки, витамины, минеральные вещества, вода. Гигиена питания. 

Факторы, разрушающие здоровье человека (1 ч) 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Вредные привычки, их 

отрицательное влияние на развитие способностей человека и на его здоровье.  

Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ. 

Наркомания и ее распространение. Как сказать: «Нет!» 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч)  

Первая помощь при неотложных состояниях (2ч) 

Общие правила оказания первой помощи. Первая помощь и ее назначение. 

Общий порядок в оказании первой помощи. Ситуации, в которых необходимо вызывать 

«скорую помощь». 

Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила оказания 

первой помощи при ушибах, переломах. Наложение поддерживающей и фиксирующей 

повязки, мягкой шины. 

Общие правила транспортировки пострадавшего. Общие рекомендации при 

транспортировке пострадавшего. Способы транспортировки пострадавшего. 

 

6. Блочно-тематическое планирование 
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7.  Ресурсное обеспечение программы 

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы, рабочие программы, 

предметная линия учебников/ А.Т Смирнов, Б.О Хренников / под редакцией 

А.Т.Смирнова/М.: Просвещение. 

2.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 класс поурочные 

разработки/А.Т Смирнов, Б.О.Хренников/, под ред. А.Т.Смирнова. -М.: Просвещение. 

3.Основы безопасности жизнедеятельности: 7-й класс: учебник для ОУ/ А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников./под ред.А.Т.Смирнова/ М.: Просвещение. ОБЖ, 5-8 кл.  

№ Наименование модуля программы 7 

класс 

8 

класс 

Всего 

часов 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества и 

государства. 

17 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  7  

2 Обеспечение личной безопасности при активном отдыхе в 

природных условиях 

1 2  

3 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 

1   

4 Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера 

1 5  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 

7 

1 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  7  

2 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации. 

   

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 10 

1 Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 8  

2 Факторы, разрушающие здоровье. 1   

3 Правовые аспекты взаимоотношения полов.    

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 7 

1 Оказание первой помощи. 1 1  

2 Первая помощь при неотложных состояниях. 1 2  

3 Первая помощь при массовых поражениях.  1  

4 Резерв  1  

 Всего 7 34 41 
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4.Основы безопасности жизнедеятельности: 8-й класс: учебник для ОУ/ А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников./под ред.А.Т.Смирнова/ М.: Просвещение. ОБЖ, 5-8 кл.  

5. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками /авт- сост. 

Г.П.Попова- Волгоград: Учитель. 

6.А.Т.Смирнов.О.Хренников М.В.Маслов Основы безопасности жизнедеятельности. 

Рабочая тетрадь 8 класс /пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ под 

редакцией А.Т.Смирнова: М.:Просвещение. 

 Основные электронные образовательные ресурсы 

 

1.Всероссийский образовательный проект «Культура безопасности»  

http://www.uchfilm.com/index.php/3696-product-11235 

 

2. энциклопедия по действиям населения в ЧС.  

info@russmag.ru   

 

3.Журнал ОБЖ. Основы безопасности жизни http://b23.ru/hsnc  

 

4.Учебное пособие по ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

 

Приложение 1 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Раздел Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Общие понятия об опасных 

и чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера 

2 Различают природные явления, которые оказывают 

влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека. 

Характеризуют и анализируют основные явления 

геологического, метеорологического, 

гидрологического и биологического происхождения.  

Объясняют понятия опасной и чрезвычайной 

ситуации.  

Анализируют правила своего возможного поведения 

в случае возникновения той или иной чрезвычайной 

ситуации. 

Подготовка к активному 

отдыху на природе и 

безопасность  

Опасные ситуации в 

природных условиях 

1 Объясняют необходимость сохранения 

окружающей природной среды. 

Определяют основные особенности для безопасного 

пребывания человека в природной среде. 

Характеризуют основные способы ориентирования 

на местности. 

Характеризуют общие правила безопасности во 

время активного отдыха на природе.  

7 класс 

http://b23.ru/hsnc
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Запоминают диких животных и насекомых, 

обитающих в регионе проживания обучающихся. 

Меры профилактики клещевого энцефалита. 

Экстремизм и терроризм - 

чрезвычайные опасности 

для общества и государства 

1 Объясняют общие понятия об экстремизме и о 

терроризме и причины их возникновения. 

Формулируют свои правила поведения в 

повседневной жизни, записывают их в дневник 

безопасности. Составляют план своих действий при 

угрозе возникновения теракта и при теракте. 

Характеризуют ответственность 

несовершеннолетних за антиобщественное 

поведение. 

Здоровый образ жизни и его 

значение для гармоничного 

развития человека 

2 Объясняют основные положения о здоровом образе 

жизни. 

Распознают виды двигательной активности и 

закаливания. 

Характеризуют сущность рационального питания. 

Объясняют пагубность влияния вредных привычек 

на здоровье обучающегося, его умственные и 

физические способности. Вырабатывают 

отрицательное отношение к курению и 

употреблению наркотиков. 

Первая помощь при 

неотложных состояниях 

1 Характеризуют общие правила оказания первой 

помощи. 

Отрабатывают приемы оказания первой помощи при 

ушибах и переломах. Отрабатывают правила 

транспортировки пострадавшего. 

ИТОГО 7  

 

 


