
 1. ВВЕДЕНИЕ Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (да
лее – ОБЖ) для 7 класса (далее – Рабочая 

программа) составлена на основе авторской образовательной программы под общей ред
акцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений
, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. Маслов 

//Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеяте
льности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. - М.: Просвещение, 2011). Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в общ
еобразовательном учреждении в объеме 1 часа 

в неделю за счет времени регионального компонента, 35 часов в год. Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, вк
лючающий: школьный учебник для 7 класса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под 
редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2009  г.), включённый в Федеральный перечень учебников, реком
ендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовате
льных учреждениях. Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и нав

ыков на базовом уровне, что соответствует 
Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренны

е региональным компонентом государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по ОБЖ и авторской пр

ограммой учебного курса. Изменений в авторскую 
образовательную программу под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу

 «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 
классов общеобразовательных учреждений) не внесено. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания лич

ности безопасного типа, хорошо знакомой с 
современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осозн

ающей их исключительную важность, стремящейся 
решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится т

ак, чтобы были достигнуты следующие цели: 
•  безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техноге

нного и социального характера; 
•  понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья

 как индивидуальной и общественной ценности; 
•  принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, право

вого государства, ценностей семьи, справедливости 
судов и ответственности власти;  антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в т

ом числе нетерпимость к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни человека; 
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 • отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том чис

ле наркотиков; 
•  готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: •  формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизн

и, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; •  формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; •  выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной

 позиции и отрицательного отношения к  
           психоактивным веществам и асоциальному поведению. • отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том чис

-ле наркотиков; 
•  готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. • Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: •  формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизн

и, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; •  формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; •  выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личн

остной позиции и отрицательного отношения к 
психоактивным веществам и асоциальному поведению Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающе

го поколения россиян культуры безопасности 
жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемы

ми Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательн

ым для изучения на уровне основного общего 
образования и является одной из составляющих предметной области «Физическая культ

ура и основы безопасности жизнедеятельности».  
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 Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопа

сности жизнедеятельности» в форме и объеме, 
которые соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывает возмож

ность освоения приемов умственной и практической 
деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обуч

ения. 
• освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опас

ной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; • освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты

. 
• Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельн

ости» направлено на: 
• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, це

нностного отношения к своему здоровью и жизни; 
• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здоро

вого образа жизни; необходимых для обеспечения 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; • формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеяте

льности на основе понимания необходимости защиты 
личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасно

го поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходим

ости безопасного и здорового образа жизни, 
антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к д

ействиям и влияниям, представляющим угрозу для 
жизни человека. Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учиты

вает возможность получения знаний через 
практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся умен

ия безопасно использовать учебное оборудование, 
проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно

 аргументировать полученные выводы. Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жи
знедеятельности» с такими предметами как 

«Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Э
кология», «Экономическая и социальная география», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об 
изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему 
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 усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с пов

седневной жизнью и окружающим миром, усилению 
развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального использо

вания учебного времени. Формы занятий, используемые при обучении: - учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экс
тремальных ситуаций; 

- подготовка индивидуальных рефератов; - индивидуальные консультации; - практические занятия; - внеклассная и внешкольная работа (участие во Всероссийской олимпиаде по ОБЖ, м
ероприятиях и соревнованиях в рамках детско-

юношеского движения «Безопасное колесо» и пожарно-прикладным видам соревнова
ний, проведение Дня защиты детей, различных 

эстафет и викторин по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками воен
комата и правоохранительных органов, органов 

ГОЧС, ГИБДД, медицины и др.).  Личностные результаты: •  усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чре
звычайных 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 многонац
ионального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; •  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу
чающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению даль
нейшей, индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом ус
тойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров
ню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современног
о мира; 

•  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достига
ть в нём взаимопонимания; 
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 • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жи

зни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; •  развитие правового мышления и компетентности в решении моральных про

блем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отноше

ния к собственным поступкам; 
*• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с

о сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и друг

их видов деятельности; 
•  формирование основ экологической культуры на основе признания ценност

и жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; •  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности сем

ейной жизни, уважительное и заботливое отношение 
к членам своей семьи; •  формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического пов

едения, потребностей соблюдать нормы здорового 
образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. Метапредметные результаты: •  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; •  умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости,

 в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; •  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осу

ществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситу

ациях в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности ж

изнедеятельности 
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 • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле

ния осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; •  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, кла

ссифицировать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов

 террористической и экстремистской деятельности), 
устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы; •  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схем

ы для решения учебных и познавательных задач; 
•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с уч

ителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласова

ния позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; •  формирование и развитие компетентности в области использования информацио

нно-коммуникационных технологий; 
•  освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,

 техногенного и социального характера, в том числе 
оказание первой помощи пострадавшим; •  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различ

ные социальные роли во время и при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. Предметные результаты: •  формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на ос

нове понимания необходимости защиты личности, 
общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения

 в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; •  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизн

и; 
•  понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасн

ости жизнедеятельности; 
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 •  понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций природ  ного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;

 
•  понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; •  формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употреблени

е алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 
вреда здоровью; •  Формирование  антиэкстремистской  и антитеррористической личностной позиц

ии; 
•  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно

ценной жизни человека; 
•  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенно

го и социального характера, включая экстремизм и 
терроризм и их последствия для личности, общества и государства; •  знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 
•  умение оказать первую помощь пострадавшим; •  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признак

ам их проявления, а также на основе информации, 
получаемой из различных источников; •  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий с учётом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. КРИТЕРИИ ОТМЕТОК  Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (собес

едование) и периодически - письменный 
(самостоятельные  работы или контрольное тестирование).  Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов (выступ

лений), а также практической деятельности, 
учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе

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

рактическая деятельность или их результат 
соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если при оцениван

ии учебного результата используется зачёт в 
баллах, то оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально во

зможного количества баллов. 
• 2.     Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практич

еская деятельность или их результат в общем 
соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или име

ются мелкие ошибки. Если при оценивании 
учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает обучающ

ийся, набравший 70 – 89% от максимально 
возможного количества баллов. • 3.     Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), п

рактическая деятельность или их результат 
соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки

. Если при оценивании учебного результата 
используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 

69% от максимально возможного количества 
баллов. • 4.     Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практич

еская деятельность или их результат частично 
соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные недостат

ки и ошибки. Если при оценивании учебного 
результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает обучающийся, набра

вший менее 44% от максимально возможного 
количества баллов. •               
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 2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА Распределение времени по разделам и темам программы  № модуля раздела, темы Наименование модуля, раздела, темы Количество часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и государства 
24 

Р- I Основы комплексной безопасности 
16 

Тема 1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного харак
тера 3 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и по
следствия 4 

Тема 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причин
ы и последствия 2 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 
4 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и по
следствия 3 

Р - II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
 8 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации  геологического происхождения и защита насел
ения 3 

Тема 3 Чрезвычайные ситуации  метеорологического происхождения и защита 
населения 1 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации  гидрологического происхождения и защита нас
еления 3 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации  биологического происхождения и защита насел
ения 1 

Р- III Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 
4 

Тема 6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремиз
му 4 

M - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
11 

Р- IV Основы здорового образа жизни.  
7 

Тема 7 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человек
а 7 Р- V Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

4 
Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

4 
Всего часов: 

35  Раздел I.   Основы комплексной безопасности Тема 1.   Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера
. 
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 Различные природные явления и причины их возникновения. Строение оболочки 

земли: литосфера, атмосфера, гидросфера и 
биосфера. Круговорот веществ и энергии в географической оболочке. Общая харак

теристика природных явлений. Природные явления 
геологического, метеорологического, гидрологического, биологического и космическог

о происхождения, их характеристика, возникновение 
опасности для жизнедеятельности человека. Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. ЧС природного хар

актера.  
Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и последст

вия. 
Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. 

 
Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых

 возникают землетрясения. Очаг, магнитуда, 
эпицентр, интенсивность землетрясения. Возможные последствия землетрясений. Осно

вные районы на территории России, где вероятность 
землетрясений велика. Основные принципы защиты населения от землетрясений. Комплекс мероприятий, про

водимых по защите населения от последствий 
землетрясений. Разработка способов повышения устойчивости зданий и сооружений,

 а также защита от воздействия сейсмических волн. 
Организация оповещения населения. Обучение населения правилам безопасного п

оведения в сейсмоопасных районах. Организация 
аварийно-спасательных работ. Правила безопасного поведения населения при землетрясении в различных ситуациях: 

если землетрясение застало вас дома, на улице, 
в школе. Правила безопасного поведения после землетрясения. Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. Типы вулканов

: действующие, дремлющие и потухшие, их 
характеристики, причины и предвестники их извержений. Последствия извержения вул

канов. Образование лавовых потоков, вулканических 
грязевых потоков, выпадение твердых вулканических продуктов, образование палящ

ей вулканической тучи, выделение вулканических 
газов. Организация защиты населения от последствий извержения вулканов. Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими п

лощади. Последствия оползней. Организация 
защиты населения от последствий оползней. Рекомендации населению по действиям пр

и угрозе возникновения оползня. Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты населен
ия от последствий обвалов и снежных лавин. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе обвалов и схода снежных лавин. Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и пос
ледствия 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны - 
причина возникновения ураганов и бурь, их 

строение, скорость перемещения. 
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 Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бур

ь. Шкала Бофорта, определяющая силу ветра. 
Воздействие ветра на окружающую среду. Мероприятия по защите населения от последствий ураганов и бурь. Организаци

я непрерывного наблюдения за состоянием 
атмосферы. Прогноз возникновения циклонов, их перемещение и возможные последс

твия. Организация оповещения населения об угрозе 
ураганов и бурь. Рекомендации населению по правилам поведения при получении ш

тормового оповещения о приближении урагана или 
бури. Смерч, основные понятия и определения. Характеристики смерча, разрушительная

 сила смерча и его возможные последствия. 
Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время смерча. Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения,  их причины и после

дствия 
Наводнения, виды наводнений и их причины. Природные явления гидрологического пр

оисхождения, вызывающие наводнения.  
Возможные последствия наводнений. Основные мероприятия, проводимые по защ

ите населения от последствий наводнений. 
Прогнозирование наводнений, строительство защитных сооружений, оповещение насе

ления, организация эвакуации и спасательных работ, 
подготовка населения к действиям при угрозе и во время наводнения. Рекомендаци

и населению по действиям при угрозе и во время 
наводнения. Сели и их характеристика, причины возникновения селей, их последствия. Защита н

аселения от селевых потоков. Рекомендации 
населению, проживающему в селеопасных районах. Цунами и их характеристика. Причины возникновения цунами, их возможные пос

ледствия. Организация защиты населения от 
последствий цунами. Подготовка населения к безопасному при угрозе возникновения ц

унами, во время цунами и после него. Тема 5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения,  их причины и последс
твия 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация и их характеристика. П
оследствия лесных и торфяных пожаров для 

населения и окружающей среды. Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. Об
щие рекомендации по безопасному поведению 

при нахождении вблизи очага пожара в лесу. Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация ин
фекционных болезней по способу передачи 

инфекции от больного человека к здоровому. Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический п
роцесс и факторы, его определяющие. 

Противоэпидемические мероприятия и защита населения. 
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 Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных заболеваний 

и их профилактика. Комплекс мероприятий, 
проводимых для защиты населения от массовых инфекционных заболеваний. Правил

а личной гигиены для профилактики инфекционных 
заболеваний. Инфекционные болезни животных и растений. Причины их возникновения, кратка

я характеристика. Противоэпизоотические и 
противоэпифитотические мероприятия. Раздел – II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения. Защита населения от  последствий землетрясения. Последствия извержения вулкано

в и защита населения. Защита населения от 
оползней. Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населен

ия.  
Защита населения от ураганов и бурь. Р- III Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. Тема 6  Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Терроризм и факторы риска вовлечения 
подростка в террористическую и экстремистскую деятельность Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании антитеррори

стического поведения 
Терроризм и экстремизм их причины и последствия Как действовать в опасных ситуациях, связанных с проявлением экстремизма и террори

зма 
Раздел IV.   Основы здорового образа жизни Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы здор

ового образа жизни и обеспечения личной 
безопасности. Качества, необходимые для повышения уровня психологической уравн

овешенности. Психологическая уравновешенность и 
умение завести друзей. Общие понятия и определения стресса. Стресс и стадии развития общего адаптацион

ного синдрома. Влияние стресса на состояние 
здоровья человека. Содержание общих принципов борьбы со стрессом. Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Осо

бенности развития организма человека в 
подростковом возрасте. Физическое развитие, индивидуальные особенности внешнего

 облика человека. Различия в развитии мальчиков и 
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 девочек. Соблюдение правил личной гигиены в подростковом возрасте. Особенност

и психического развития человека в подростковом 
возрасте. Формирование основных качеств взрослого человека. Тема 8.   Первая медицинская помощь и правила ее оказания (практические занятия). Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи,

 первой врачебной помощи. Общий порядок 
действий при оказании первой медицинской помощи. Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении: при незначи

тельных ранах, при сильном кровотечении. 
Оказание первой медицинской помощи при артериальном и венозном кровотечении. Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. Общие правила транспортировки пострадавшего.   



3. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ № урока Номер раздела,  темы  Тема урока Кол-во часов на Д/З Дата  план факт 
       
 М - I Основы безопасности личности, общества и государства 

24    
 Р - I Основы комплексной безопасности 

16    
 Тема 1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситу

ациях природного характера 3    
1.   Различные природные явления и причины их возникновения 

1 §1.1   
2.   Общая характеристика природных явлений 

1 §1.2   
3.   Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера 

1 §1.3   
 Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождени

я, их причины и последствия 3    
4.   Землетрясения. Оползни и обвалы 

1 §2.1 §2.6   
5.   Правила безопасного поведения населения при землетрясении

 1 §2.3   
6.   Вулканы, извержения вулканов. Расположение вулканов на Зе

мле 1 §2.4   
 Тема 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхожден

ия, их причины и последствия 2    
7.   Ураганы и бури, причины их возникновения, возм

ожные последствия 1 §3.1   
8.   Смерчи, причины их возникновения, возможные последствия 

1 §3.3   
 Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

5    
9.   Наводнения. Виды наводнений и их причины 

1 §4.1   
10.   Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводн

ения 1 §4.3   
11.   Сели и их характеристика 

1 §4.4   
12.   Цунами и их характеристика 

1 §4.6   
13.   Снежные лавины 

1 §4.8   
 Тема 5 Чрезвычайные ситуации биолого-социального происхож

дения, природные пожары 3    
14.   Лесные, степные  и торфяные пожары и их характеристика  1 §5.1   
15.   Эпидемии. Профилактика  заболеваний 

1 §5.3   
16.   Эпизоотии и эпифитотии. Профилактика заболеваний. 

1 §5.4   
 Р - II Защита населения Российской Федерации от чрезвыча

йных ситуаций 8    
 Тема 2 Чрезвычайные ситуации  геологического происхожден

ия и защита населения 3    
17.   Защита населения от последствий землетрясений 

1 §2.2   
18.   Последствия извержения вулканов. Защита населения 

1 §2.5   
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 19.   Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения  1 §2.6   

 Тема 3 Чрезвычайные ситуации  метеорологического происхожде
ния и защита населения 1    

20.   Защита населения от последствий ураганов и бурь 
1 §3.2   

 Тема 4 Чрезвычайные ситуации  гидрологического происхожде
ния и защита населения 3     

21.   Защита населения от последствий наводнений 
1 §4.2   

22.   Защита населения от последствий селевых потоков 
1 §4.5   

23.   Защита населения от цунами.  1  §4.7   
 Тема 5 Чрезвычайные ситуации  биологического происхожден

ия и защита населения 1    
24.   Профилактика лесных, степных и торфяных пожаров, з

ащита населения 1 §5.2   
 Р- III Основы противодействия терроризму и экстремизму

 в РФ. 4     Тема 6 Духовно-нравственные основы противодействия террориз
му и экстремизму 4    

25.   Терроризм и факторы риска вовлечения подро
стка в террористическую и экстремистскую деятельность 1 §6.1   

26.   Роль нравственных позиций и личных качеств подро
стков в формировании антитеррористического поведения 1 §6.2   

27.   Терроризм и экстремизм их причины и последствия 
1 Подготовить доклад по   

  Как действовать в опасных ситуациях, связанных с проявле
нием экстремизма и терроризма 1 Составить памятку по   

 M - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
11    

 Р- IV Основы здорового образа жизни. 
3    

 Тема 7 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного разви
тия человека 7    

28.   Психологическая уравновешенность 
1 §7.1   

29.   Стресс и его влияние на человека 
1 §7.2   

30.   Анатомо-физиологические особенности человека в подрост
ковом возрасте 1 §7.3   

 P-V Основы медицинских знаний и оказание первой медици
нской помощи 4    

 Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях
  4    

31.   Общие правила оказания первой медицинской помощи 
1 §8.1   

32.   Оказание первой медицинской помощи при нар
ужном кровотечении 1 §8.2   

33.   Оказание первой медицинской помощи при ушибах и перелом
ах  1 §8.3   

34.   Общие правила транспортировки пострадавших. 
1 §8.4   

35.   Итоговое занятие 
1    

 Всего часов
: 35    
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