


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по Основам безопасности жизнедеятельности 

для 7 - 8 классов 
 

1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по Основам  безопасности жизнедеятельности(далее ОБЖ) для 7-

8 классов разработана на основе следующих документов: 
1. Закон РФ «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012 г.  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования от 17 

декабря 2010 № 1897.  
3. Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования(с изменениями на 23 июня 2015 года); 
4. Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, 
5. Учебный план МБОУ Школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов.  
6.Федеральный перечень учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях 
  

- А.Т.Смирнов Б.О.Хренников под ред. А.Т.Смирнова Основы безопасности 
жизнедеятельности 7 класс Издательство «Просвещение» 2017 

- А.Т.Смирнов Б.О.Хренников под ред. А.Т.Смирнова Основы безопасности 
жизнедеятельности 8 класс Издательство «Просвещение» 2017 

7.Программа развития и формирования УУД для основного общего образования. 
(Москва, 2008) 

Настоящая рабочая программа направлена на формирование и повышение 
современного уровня культуры безопасности учащихся 7 –8  классов. Под культурой 
безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности 
человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 
обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

В  настоящее  время  вопросы  обеспечения  безопасности  стали  одной  из насущных 
потребностей каждого человека, общества, государства. 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедея-
тельности  должна  основываться  на  комплексном   подходе   к  формированию  у 
подростков  современного  уровня  культуры безопасности,  индивидуальной  системы  
здорового  образа  жизни,  антиэкстремистского  мышления и антитеррористического  
поведения.   

Количество часов на изучение программы по учебному предмету (курсу) 

7 класс 8 класс 
35 часов 35 часов 

 
В рабочей программе учтены идеи и положения: 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 



-Программы развития и формирования универсальных учебных 
действий, которые обеспечивают формирование российской 
гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 
учащихся и коммуникативных качеств личности. 
Актуальность: 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7-8 классов  направлен на 
достижение следующих целей: 

-  освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

- о здоровье и здоровом образе жизни;  

-  о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; об обязанностях граждан по 

защите государства; 

-  воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 
отношения к своему здоровью и жизни; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 
обеспечение безопасного поведения в опасных и чрезвычайных  ситуациях; 

-  овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 
действовать в случае их наступления; использовать средства индивидуальной 
защиты;  

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучеб-
ных  умений  и  навыков,  универсальных  способов   деятельности  и   ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» на этапе среднего (полного) 

общего образования являются: 

•  умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность; 

•  использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа; 

•  участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работе; 

•  поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

•  оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение 
в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 



•  умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 
мировоззренческие взгляды; 

•  осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 
будущей профессии. 

 

Формы организации учебных занятий: 

Урок является основной формой организации образовательного процесса. В этой 
форме представлены все компоненты учебно-воспитательного процесса: цель, задачи, 
содержание, средства и методы. 

Сущность и назначение урока сводятся к коллективно-индивидуальному 
взаимодействию учителя и учеников для решения дидактических задач. Длительность 
урока 40 минут, занятия проводятся в первую смену. 

 

Можно выделить следующие типы уроков ОБЖ: 

- урок ознакомления с новым материалом (УОНМ) ;                                                                                             
- урок закрепления изученного материала (УЗИМ);                                                                                                          
- урок применения знаний и умений (УПЗУ);                                                                                                                  
- урок-практикум (УП);                                                                                                                                                        
- комбинированный урок (КУ);                                                                                                                 
- контроль знаний и умений (КЗУ);                                                                                                                                        
- урок обобщения знаний и умений (УОСЗ);                                                                                                                        
- коррекция знаний, умений, навыков (КЗУН);                                                                                                               
- элементы электронно-дистанционного обучения;                                                                                                     
- экскурсии;                                                                                                                                                                                  
-  урок-лекция;                                                                                                                                                   
-  урок-беседа;                                                                                                                                                                            
-  киноурок;                                                                                                                                                                  
-  урок самостоятельной работы;                                                                                                                                           
-  практические занятия;                                                                                                                                                           
-  уроки с разнообразными видами заданий.  

Межпредметные связи. 
Предмет ОБЖ в 7-8  классах МБОУ Школа № 36  реализует подготовку учащихся к 
безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде – природной, 
техногенной и социальной. Изучение данного курса тесно связано с такими 
дисциплинами, как   физическая культура,  
биология, история, обществознание и география. 
 
Место курса в учебном плане. 

 

Предмет Основы безопасности жизнедеятельности входит в естественно - научную 
образовательную область.  



 

Согласно основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«Лукинская основная общеобразовательная школа» на изучение ОБЖ  в 5-9 
классах  отводится 1 час в неделю (34 ч в год) для каждогокласса (всего 170 часов). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного материала: 
В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности 
каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб 
окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения 
безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и 
государства. 
Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций 
показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является 
«человеческий фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения 
человеком комплекса мер безопасности в различных жизненных ситуациях, в том 
числе и при угрозе совершения террористического акта, пренебрежение к соблюдению 
норм здорового образа жизни и установленных норм безопасного поведения 
в  повседневной   жизни (безопасность на  дорогах,  пожарная  безопасность, 
безопасность в быту и др.). 
По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время 
является, если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности 
каждого человека и национальной безопасности России. При этом роль человека в 
обеспечении личной безопасности и национальной безопасности России постоянно 
возрастает. 
Актуальность рабочей программы по ОБЖ заключается в том, что обстановка, 
складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует пересмотра 
системы подготовки подрастающего поколения в области безопасности 
жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них 
современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать 
снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
жизнедеятельности личности, общества и государства от всех видов угроз, 
связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с 
терроризмом, наркотизмом и т.п. 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета(курса). 
 Важнейшие личностные результаты обучения основам безопасности 
жизнедеятельности в 7 классе: 

- Овладение на уровне общего образования законченной системой географических 
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

-Осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 
картины мира: 

-Сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в 
общественной среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 



Ученик научится: 

 различать различные природные явления, которые оказывают влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека; 

 анализировать причины возникновения причины возникновения природных явлений; 

 моделировать выполнение правил безопасного поведения при чрезвычайных 
ситуациях природного характера; 

 вырабатывать привычки, способствующие профилактике вовлечения в 
террористическую деятельность; 

 анализировать состояние своего тела; 

 вырабатывать индивидуальную систему здорового образа жизни; 

 отрабатывать приемы оказания первой помощи; 

Ученик получит возможность научиться: 

 принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 
минимизации последствий с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 

 освоить приемы действий в опасных ситуациях техногенного и социального 
характера; 

 составлять алгоритм своего поведения во время чрезвычайных 
ситуаций. 

Важнейшие личностные результаты обучения основам безопасности 
жизнедеятельности в 8 классе: 

- российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанием своей 
этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоением 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; чувством ответственности и долга 
перед Родиной; 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования; 

- целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 
науки и общественной практики; 

- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 



- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослым в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

- пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях; 

- основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления. 

Регулятивные УУД: 
-способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических 
умений; 
-умения управлять своей познавательной деятельностью; 
-умение организовывать свою деятельность; 
-определять её  цели и задачи; 
-выбирать средства   и применять их на практике; 
-оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 
-формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 
интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 
-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 
средств. 

Коммуникативные УУД: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять 
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 
Ученик научится: 
- использовать различные источники информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 
- анализировать, обобщать и интерпретировать поступающую  информацию, для 
определения оптимальных действий, обеспечивающих личную безопасность; 
- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 
формулировать зависимости и закономерности; 
- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие процессы и явления, их положение в пространстве; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками  информации выявлять 
содержащуюся в них противоречивую информацию; 
- составлять описание  процессов и явлений с использованием разных источников 
общественной информации; 
- представлять в различных формах общественную  информацию необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 



Ученик получит возможность научиться: 
- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов; 
- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 
географические карты; 
- строить простые планы местности; 
- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов 
природы; 
- использовать знания о природных явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
окружающей среде; 

Предметными результатами освоения учащимися  основной школы программы 
по географии являются: 

-умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф. 

В 7 классе. 
Ученик научится: 
-Использовать различные источники общественной  информации ( статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 
извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

-по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 
формулировать зависимости и закономерности; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками  информации выявлять 
содержащуюся в них противоречивую информацию; 

-составлять описание различных ситуаций, процессов и явлений с использованием 
разных источников информации. 

-Использовать знания о природных явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
окружающей среде. 

В 8 классе. 
1.Называть и (или) показывать: 
   - основные средства и методы получения повседневной  информации: 
    - районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи,   
наводнения,   сели, землетрясения и т. д.); 
    - экологически неблагополучные районы России: 
 
2. Определять (измерять): 
Географическое положение объектов; 
- параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 
различным источникам информации. 
 
3. Описывать: 



- положение   страны,   отдельных регионов и географических объектов, его виды 
(экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 
- образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов 
нового промышленного, ельскохозяйственного, городского, транспортного  
строительства; 
4. Объяснять: 
  -Роль   знаний по основам безопасности жизнедеятельности   в   решении   со-
циально-экономических,   экологических   проблем страны; 
  - образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее 
крупных месторождений полезных ископаемых; 
  - образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на 
состояние погоды, образование смога; 
  - влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 
    - причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на 
территории страны.        

5. Оценивать и прогнозировать: 

- экологическую ситуацию в  регионе; 
 - изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 
природных и антропогенных факторов; 
-  изменения в численности населения, изменения соотношения городского и 
сельского населения, развитие системы городских поселений; 
   - развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей 
местности. 
 3.      Содержание учебного предмета(курса) основ безопасности 
жизнедеятельности :                                                                                                                            
3.1.  для  7 класса:                                                                                                                                                                                     
3.1.1. Основы безопасности личности, общества и государства: 

- общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера;                                                                                                            

- личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС природного 
характера, причины их возникновения и возможные последствия, рекомендации 
населению по обеспечению личной безопасности в условиях ЧС природного 
характера); 

- обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях, правила личной 
безопасности при угрозе террористического акта, уголовная ответственность за 
участие в террористической деятельности); 

- современный комплекс проблем безопасности социального характера (военные 
угрозы национальной безопасности РФ; наркотизм и национальная безопасность 
РФ). 

3.1.2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

- здоровый образ жизни и его составляющие (биологические ритмы и их влияние 
на работоспособность человека; вредные привычки, их влияние на здоровье);                                                                



- первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства    

Раздел 1.  Основы комплексной безопасности 

 Тема 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

     Различные природные явления и причины их возникновения. Общая 
характеристика природных явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации природного 
характера. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 

Землетрясения. Причины возникновения и возможные последствия.  Правила безопасного 
поведения при землетрясении. 

  Расположение вулканов на Земле, извержение вулканов. 

Тема 3.  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

 Ураганы, бури, причины из возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

Тема 4.  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

  Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям при 
угрозе и во время наводнения.   Сели и их характеристика.   

 Цунами и их характеристика. Снежные лавины. 

Тема 5. Природные пожары и  чрезвычайные ситуации биолого-социального 
происхождения. 

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика.     Инфекционная 
заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии и эпифитотии. 

Раздел 2.  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 2. Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения 
вулканов. Защита населения. Оползни, обвалы, их последствия. Защита населения. 

Тема 3. Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического 
происхождения. 

Защита  населения от последствий ураганов и бурь. 

Тема 4. Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического 
происхождения. 

Защита населения от последствий наводнения. Защита населения от последствий селевых 
потоков. Защита населения от цунами. 

Тема 5. Защита населения от природных пожаров. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 



Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации 

Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия экстремизму и терроризму. 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 
деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в формировании 
антитеррористического поведения 

 Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 Раздел 4  Основы здорового образа жизни 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

            Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомо-
физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Раздел 5.  Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи 

Тема 7. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

   Общие правила оказания первой медицинской помощи.   Оказание первой медицинской 
помощи  при наружном  кровотечении. Оказание первой медицинской помощи при ушибах 
и переломах.  Общие правила транспортировки пострадавшего. 

 

1) в 7 классе (35ч). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

 

 

 

3.2. для  8 класса:    
3.2.1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни: 

- пожарная безопасность;                                                                                                             

№ 

разд
ела 

Наименование разделов Количество 
часов 

1. Безопасность и защита человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях 

3 

2. Чрезвычайные ситуации природного 
характера 

21 

3. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни 

11 

                   ИТОГО 35 



- безопасность на дорогах; 

- безопасность на водоёмах; 

- экология и безопасность. 

3.2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения: 

- классификации чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

- аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия; 

- аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия; 

- аварии на гидротехнических сооружениях сооружениях  и их возможные 
последствия; 

- пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 
последствия; 

-организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. 

3.2.3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

- общие понятия о здоровье как основной ценности человека; 

- репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества; 

- здоровый образ жизни и его составляющие (биологические ритмы и их влияние 
на работоспособность человека; вредные привычки, их влияние на здоровье);                                                                

- первая медицинская помощь при неотложных состояниях.                   

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Пожарная безопасность 

            Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и 
последствия. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 
населения. Права,  обязанности и ответственность граждан в области пожарной 
безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

Тема 2.  Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация 
дорожного движения, обязанности  пешеходов и пассажиров. Велосипедист-водитель 
транспортного средства. 

Тема 3. Безопасность на водоёмах 



Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах. 
Оказание помощи терпящим  бедствие на воде. 

  Тема 4. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. Правила безопасного 
поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

   Тема 5.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 
последствия. 

Классификация  чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  Аварии на радиационно-
опасных объектах и их возможные  последствия. Аварии на химически опасных объектах и 
их возможные последствия. Пожары и взрывы на  взрывопожароопасных объектах и их 
возможные последствия.  Аварии  на гидротехнических сооружениях, их последствия. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

  Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты 
населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 
объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 
сооружениях. 

 Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
Эвакуация населения.   Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни    

 Раздел III.  Основы здорового образа жизни   

    Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие 

           Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 
физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье – составляющая 
здоровья человека и общества.  Здоровый образ жизни  как необходимое условие сохранения 
и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика 
основных неинфекционных заболеваний.   

     Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

   Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи   

     Тема 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

           Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение. Первая медицинская 
помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами (практическое 



занятие). Первая медицинская помощь при травмах (практическое занятие) . Оказание ПМП 
при утоплении (практическое занятие).                                                                                                                             

                                                            
2) в 8 классе (35ч). 

№ 

раздела 

Наименование разделов Количество 
часов 

1. Обеспечение личной безопасности в 
повседневной жизни 

        11 

2. Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера и безопасность населения 

       12 

3. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни 

       12 

                    ИТОГО        35 
                                                                                                                                  

График 

контрольных (тематических) работ в 7 классах 

  Количест
во 

работ 

Промеж
аттестац 

Месяц Тема 
  

Сентябрь    

Октябрь    

Ноябрь Контрольная работа 1  

Декабрь    

Январь    

Февраль    

Март    

Апрель Контрольная работа 1  

Май    

 
График 

контрольных (тематических) работ в  8 классах 

 



  Количеств
о работ 

Промеж
аттеста
ц 

 

Месяц Тема 

П
ра

кт
. 

ра
бо

та
 

 

декабрь Обеспечение личной безопасности в 
повседневной жизни 

1  

февраль Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера и безопасность населения 

1  

май Первая медицинская помощь 4  

 
5. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
Кабинет основ безопасности жизнедеятельности удовлетворяет следующим требованиям: 

Наименование Пояснение Количество, 
шт 

Печатные 
пособия 

1.Учебники : Дронов В.П., Савельева Л.Е.  
Георафия 5-6 класс .М: Дрофа, 2012 ; 
Душина И. В., Коринская В. А., Щенев В. А. 
География 7 класс. М: Дрофа, 2014; 
В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром. 
География России. Природа. Население. 
Хозяйство. 8 класс. М.: Дрофа, 2016; 
В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром 
География России. Хозяйство и 
географические районы.9 класс. М: Дрофа, 
2016 
2. Атлас 5-9 класс 
3. Справочная литература 
4. Дополнительная литература 
5. Тесты 

1 
 
1 
5 
4 

Информационно-
коммуникативные 
устройства 

1.Компьютер 
2. Презентация 
5. Интернет ресурсы: 

http://www.risk-net.ru 

Все о пожарной безопасности 

http://www.hsea.ru 

Всероссийский форум «Здоровье нации – 
основа процветания России» 

1 
1 
7 



 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                  

6.Учебно-тематический план: 
6.1. в 7 классе (35ч 

№ 
модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества и 
государства 

27 

Р-1 Основы комплексной безопасности. 15 

Тема 1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного характера 

3 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 3 

Тема 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического 
происхождения 

3 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического 
происхождения, их причины и последствия 

4 

Тема 5 Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-
социального  происхождения 

3 

Р-2 Защита населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций. 

8 

http://www.znopr.ru 

Лига здоровья нации 

http://www.ligazn.ru 

Первая медицинская помощь 

http://www.meduhod.ru 

Портал детской безопасности 

http://www.spas-extreme.ru 

 
Наглядные 
пособия 

1.Противогазы 
2.Таблицы ,схемы. 

38 
5 

Материально-
техническое 
обеспечение 

1. Интерактивная доска 1 

Название МТ 
обеспечения 

1, столы; 
2.стулья; 
3. классная доска 

24 
43 
1 



Тема2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
геологического происхождения 

3 

Тема3 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
метеорологического происхождения 

1 

Тема4 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
гидрологического происхождения 

3 

Тема5 Защита населения от природных пожаров 1 

Р-3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации   

4 

Тема 6  Духовно-нравственные основы противодействия 
терроризму и экстремизму. 

4 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни 

8 

Р-4 Основы здорового образа жизни 2 

Тема 7 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного 
развития человека 

2 

Р-5 Основы медицинских знаний и оказания первой 
помощи 

4 

Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных 
состояниях 

4 

 Резерв                                 2 

 Всего часов 35 

 
 
6.2.  в 8 классе (35ч.)                                         
№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства 23 

Р -1 Основы комплексной безопасности 11 

Тема 1 Пожарная безопасность 3 

Тема 2 Безопасность на дорогах 3 

Тема 3 Безопасность на водоемах 3 



Тема 4 Экология и безопасность 2 

Р-Н Защита населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций 

12 

Тема 5 

Тема 6 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 
возможные последствия 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

5 

4 

Тема 7 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

3 

М-11 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 

Р-111 Основы здорового образа жизни 8 

Тема 8 Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

Р-1У Основы медицинских знаний и оказание первой 
медицинской помощи 

4 

Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

 Всего часов 35 

 
7. Календарно-тематическое планирование: 

7.1. 7 класс 
 
№ 
урока 

Тема урока Кол-
во 
часов 

Планируемые 
сроки изучения 
учебного 
материала 

 Модуль I Основы безопасности личности, общества и государства 
 Раздел 1и 2 Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций, 24 часа 
 
Глава 1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера, 3 часа 
1 Различные природные явления и причины их 

возникновения 
1 1 неделя 

2  Общая характеристика природных явлений  1 2 неделя 
3 Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и 

определения 
1 3 неделя 

Глава 2  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, 7 часов 
4  Землетрясение. Причины возникновения 

землятресения и его возможные последствия  
1 4 неделя 

5  Защита населения от последствий землетрясений  1 5 неделя 
6 Правила безопасного поведения населения при 

землетрясении 
1 6 неделя 

7 Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов 1 7 неделя 



на Земле 
8   Последствия извержения вулканов. Защита населения 1 8 неделя 
9  Оползни, их последствия, защита населения 1 9 неделя 

10 Оползни, их последствия, защита населения 1 10 неделя 
Глава 3  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, 3 часа 
11    Ураганы и бури, причины их возникновения, 

возможные последствия 
1 11 неделя 

12 Защита населения от последствий ураганов и бурь 1 12 неделя 
13    Смерчи 1 13 неделя 
Глава 4  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, 7 часов 
14 Наводнения. Виды наводнений и их причины 1 14 неделя 
15 Защита населения от последствий наводнений 1 15 неделя 
16 Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 

время наводнений 
1 16 неделя 

17 Сели и их последствия 1 17 неделя 
18 Защита населения от последствий селевых потоков 1 18 неделя 
19 Цунами и их характеристика 1 19 неделя 
20 Защита населения от цунами 1 20 неделя 
Глава 5  Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, 4 часа 
21 Лесные и торфяные пожары и их характеристика 1 21 неделя 
22  Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита 

населения 
1 22 неделя 

23 Эпидемии 1 23 неделя 
24 Эпизоотии и эпифитотии 1 24 неделя 
Модуль II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни, 11 часов 
Глава 6 Здоровый образ жизни и его значение  для гармоничного развития человека  
25  Психологическая уравновешенность 1 25 неделя 
26  Стресс и его влияние на человека 1 26 неделя 
27 Анатомо-физиологические особенности человека в 

подростковом возрасте 
1 27 неделя 

28 Формирование личности подростка при 
взаимоотношении со взрослыми 

1 28 неделя 

29 Формирование личности подростка при 
взаимоотношении со сверстниками 

1 29 неделя 

30 Формирование личности подростка при 
взаимоотношении со сверстниками, противоположного 
пола 

1 30 неделя 

31 Взаимоотношения подростка и общества. 
Ответственность несовершеннолетних 

1 31 неделя 

Глава 7 Первая медицинская помощь и правила её оказания(практические занятия) 
32 Общие правила оказания первой медицинской помощи 1 32 неделя 
33 Оказание первой медицинской помощи при наружном 

кровотечении 
1 33  неделя 

34 Оказание первой медицинской помощи при ушибах и 
переломах 

1 34  неделя 

35 Общие правила транспортировки пострадавшего  1 35  неделя 



Всего часов 35 
 

7.2   8 класс                                                                                    
 
№ 
урока 

Тема урока Кол-
во 
часов 

Планируемые 
сроки изучения 
учебного 
материала 

 Раздел 1  Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, 11 часов 
Глава 1 Пожарная безопасность ,  3 часа 
1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины 

и последствия 
1 1 неделя 

2  Профилактика пожаров в повседневной жизни и 
организация защиты населения  

1 2 неделя 

3 Права, обязанности и ответственность граждан в 
области пожарной безопасности. Обеспечение личной 
безопасности при пожаре 

1 3 неделя 

Глава 2  Безопасность на дорогах, 3 часа 
4  Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизм людей  
1 4 неделя 

5  Организация дорожного движения. Обязанности 
пешеходов и пассажиров  

1 5 неделя 

6 Водитель, формирование качеств безопасного водителя 1 6 неделя 
Глава 3  Безопасность на водоёмах, 3 часа 
7 Безопасное поведение на водоёмах в различных 

условиях 
1 7 неделя 

8   Безопасный отдых у воды 1 8 неделя 
9  Оказание помощи терпящим бедствие на воде 1 9 неделя 

Глава 4 Экология и безопасность, 2 часа 

10 Загрязнение окружающей природной среды и здоровье 
человека 

1 10 неделя 

11    Правила безопасного поведения при неблагоприятной 
экологической обстановке 

1 11 неделя 

Раздел II   Чрезвычайные  ситуации  техногенного характера  и  безопасность  
населения, 12 часов 
Глава 5  Чрезвычайные  ситуации  техногенного характера  и их последствия, 9 часов 
12 Классификация чрезвычайных  ситуаций  техногенного 

характера   
1 12 неделя 

13   Аварии на радиационно опасных объектах и их 
возможные последствия 

1 13 неделя 

14 Обеспечение радиационной безопасности населения 1 14 неделя 
15 Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия 
1 15 неделя 

16 Обеспечение химической защиты населения 1 16 неделя 
17 Пожары на взрывопожароопасных объектах экономики 1 17 неделя 



и их возможные последствия 
18 Обеспечение  защиты населения от последствий на 

взрывопожароопасных объектах 
1 18 неделя 

19 Аварии на гидротехнических сооружениях и их 
последствия 

1 19 неделя 

20 Обеспечение  защиты населения от аварий на 
гидротехнических сооружениях 

1 20 неделя 

Глава 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного  характера, 
3 часа 
21 Оповещение о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера 
1 21 неделя 

22  Эвакуация населения 1 22 неделя 
23 Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера 
1 23 неделя 

Раздел III Основы медицинских знаний и здорового образа жизни, 12 часов 
Глава 7 Основы здорового образа жизни, 3 часа 
24 Общие понятия о здоровье как основной ценности 

человека 
1 24 неделя 

25  Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и 
социальная сущность 

1 25 неделя 

26  Репродуктивное здоровье – составная часть здоровья 
человека и общества 

1 26 неделя 

27 Здоровый образ жизни как необходимое условие 
сохранения и укрепления здоровья человека и общества 

1 27 неделя 

28 Здоровый образ жизни и профилактика  основных 
неинфекционных заболеваний 

1 28 неделя 

29 Вредные привычки и их влияние на здоровье 1 29 неделя 
30 Профилактика вредных привычек 1 30 неделя 
31 Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности 
1 31 неделя 

Глава 8 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи, 4 часа 
32 Первая медицинская помощь пострадавшим и её 

значение(практические занятия) 
1 32 неделя 

33 Первая медицинская помощь при отравлении 
АХОВ(практические занятия) 

1 33  неделя 

34 Первая медицинская помощь при травмах(практические 
занятия) 

1 34  неделя 

35 Первая медицинская помощь при 
утоплении(практические занятия) 

1 35  неделя 

Всего часов 35 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 



 


