
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Сборник нормативных документов. Основы безопасности 

жизнедеятельности / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- 2-е изд. стереотип. – М.: 

Дрофа, 2006.-48с. В последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния 

здоровья населения России. Это связано с событиями, происходящими в нашей 

стране, с увеличением  частоты проявления разрушительных  сил природы, числа 

промышленных аварий и катастроф, опасных ситуаций социального характера и 

отсутствием навыков разумного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях.  

  В деле защиты населения в опасных чрезвычайных ситуациях возрастает роль и 

ответственность системы образования за подготовку обучающихся по вопросам, 

относящимся к области безопасности жизнедеятельности. 

  В настоящей учебной программе реализованы требования Федеральных законов 

РФ: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной 

безопасности»,  «О порядке подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций». 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и  

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного 

оборудования и приборов, необходимых для качественной организации 

образовательного процесса. 

Программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами данного 

учебного предмета; 

организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. В 

программе использую учебник Основы безопасности жизнидеятельности.7 класс / 

А.Т.Смирнов. – 5-е изд. – М. Просвещение, 2010. -189с. В учебнике изложены 

важнейшие правила безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 



природного характера, а также правила оказания первой медицинской помощи при 

различных несчастных случаях, а также влияние социальной среды на здоровье 

человека, формирования здорового образа жизни и личности подростка при 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками. А также рассмотрены вопросы 

ответственность несовершеннолетних. 

На изучение ОБЖ  10-12 лет  отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

При работе с классом используются педагогические технологии: 

дифференцированное обучение, индивидуальная работа с учащимися, 

самостоятельная работа, лекционнно - семинарские занятия, работа в группах, 

тестовый контроль (предварительный текущий). 

. 

Цели: 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих, 

приобретение ими навыков сохранять жизнь  и здоровье в повседневной жизни и в 

неблагоприятных и опасных условиях, умения оказывать само- и взаимопомощь. 

Задачи:  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты, оказывать первую  

 медицинскую помощь. 

 

Требование к уровню подготовки учащихся 

Знать: 

 Правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 Правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

 Правила безопасного поведения на воде; 

 Возможные аварийные ситуации в жилище (образовательных учреждениях), 

причины их возникновения и правила поведения; 

 Правила поведения в криминогенных ситуациях; 

 Правила поведения на природе; 

 Основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни 

дома, на улице, в школе и при занятиях спортом. 

Владеть навыками: 

 Безопасного поведения на дорогах; 

 Использование первичных средств пожаротушения при возникновении 

пожара; 

 Оказание помощи людям  терпящим бедствие на воде; 

 Определение сторон горизонта, движение по азимуту, разведения костров и 

приготовление пищи на костре; 

 Приемов оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, 



растяжениях, укусах насекомыми, при тепловом и солнечном ударах. 

Иметь представление: 

 Об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий 

и при вынужденном автономном существовании в природных условиях, 

 О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

возникающих на территории России, их последствиях и мерах, принимаемых 

по защите населения, и правилах безопасного поведения; 

  Об основных положениях здорового образа жизни. 

  Об правовых знаниях  уголовной ответственности несовершеннолетних. 

 

 

Основная литература 

 Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: Книга для учителя. / Сост. А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин. – 

М.. Просвещение, 2002. 

 Сборник нормативных документов. Основы безопасности жизнедеятельности 

/ сос. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2006.-48с. 

 Учебник Основы безопасности жизнидеятельности.7 класс / А.Т.Смирнов. – 5-

е изд. – М. Просвешение,2010. -189 с. 

 ОБЖ 6 класс. Методическое пособие / В.Н. Латчук, В.В. Макаров. – 6-е  изд., 

стереотип. М.: Дрофа, 2006.- 126, 

 Учебники Основы безопасности жизнидеятельности.6-7 класс / А.Т.Смирнов, 

М.П. Фролов. - М.: ООО «Издательство Арсель », 2001.- Возрастная  

психология: Учеб. Пособие для студентов высших учебных заведений. Г.С. 

Абрамова. - М.: Академия,1999. 

 Дополнительная литература 

 Чрезвычайные ситуации: Краткая характеристика  и классификация. А.П. 

Зайцев. – М. ООО «Редакция журнала « Военные знания», 2000. 

 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Краткая 

медицинская энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных 

ситуациях. / Под общ. Ред. Ю.Л. Воробьева.- Калуга: Облиздат, 2000. 

 ОБЖ: Основы безопасности жизни: Учебно-методический журнал.- 2000-

2008г. 

 Правила дорожного движения Российской Федерации с цветными 

иллюстрациями. – М.; Мир Авто-книг, 2006. 

  Комплект плакатов «Безопасность дорожного движения»:  

 Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

 Тематический контроль по ОБЖ. «Безопасность жизнедеятельности». Учебное 

пособие. / Е.И. Тупикин.-М.: Интеллект-Центр,2005-264с.   

 Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5-11 классах  

О.В. Павлов.- Волгоград: Учитель, 2006.-110 с. 

 Физическая культура: 5-9 кл.: пособие для учителя / В.И. Лях. – М.: 

Просвещение,2007.-144 с.  



 Стихийные явления в природе: проявления, эффективность защиты. Н.А. 

Алексеев.  – М.: Мысль,1988. 

 Чрезвычайные ситуации: энциклопедия школьника / под ред. С.К. Шойгу. – 

М.: Монтажспецстрой,2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 



№ Наименование раздела и темы Обще

е кол-во 

часов 

Из них количество 

часов 

   контр. 

работы 

Практич

еская часть 

 

 
Безопасность и защита человека 

в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

3   

1 Общие понятия об опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

3   

 Чрезвычайные ситуации 

природного характерва. 

21   

2 Чрезвычайные ситуации 

геологического происхождения 

6   

3 Чрезвычайные ситуации 

метеорологического 

происхождения. 

3   

4 Чрезвычайные ситуации 

гидрологического происхождения 

7   

5 Чрезвычайные ситуации 

биологического происхождения 

4   

 Основа медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

10   

6 Здоровый образ жизни и его 

значение для гармонического 

развития человека. 

7   

7 Первая медицинская помощь и 

правила ее оказания 

3  3 

8 Техника безопасности на летние 

каникулы. 
1  1 

 Итого: 35 часа    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Тематический план 

 
Содержание учебника Содержание программы курса ОБЖ  10-

12лет 

Требование к уровню подготовки 

учащихся 

Корректирование 

программы 

Кол 

часов 

Раздел -1. Безопасность и защита  человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Глава 1. Общие 

понятия об опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

1.1 Вводное занятие. 

Задачи курса, правила ТБ. 

 

Ознакомить учащихся с курсом ОБЖ . 

Довести под роспись  ТБ и ППБ во время 

пребывания в школе. 

Правила безопасного поведения   

 

 

 1 

 

 

 

1.2 Различные природные 

явления и причины их 

возникновения. 

 

 

Основные природные явления, которые 

оказывают влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека 

 

Должны знать: 

Различные природные явления, 

которые оказывают влияние на 

человека 

  

1 

 

 

 

 

1.3 Общая характеристика 

природных явлений. 

 

 

 

Основные группы опасных природных 

явлений. 

 

 

Опасность природных явлений 

биологического характера и 

причины их появления 

 

  

1 

 

 

 

1.4 Опасные и  

чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

 

Определение опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Стихийные бедствия. Опасные 

ситуации. Чрезвычайные ситуации.  

Определение ЧС и опасных 

ситуаций их сходство и различие. 

 1 

 

 

 

Раздел -2. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Глава-2.Чрезвычайные 

ситуации геологического 

происхождения. 

  

 

 7 

     



2.1 Землетрясение. 

Причины возникновения 

землетрясения и его 

возможные последствия 

Общая характеристика землетрясения. 

Причины возникновения землетрясения. 

Должны знать: 

Что такое землетрясения, и каковы 

причины его возникновения. 

1 

2.2 Защита населения от 

последствий 

землетрясений. 

Прогноз землетрясений. Оповещение 

населения. Обучение населения. 

Организация аварийно-спасательных 

работ. 

Какие  существуют прогнозы для 

определения  землетрясения 

 1 

2.3  Правила безопасного 

поведения населения при 

землетрясении 

Правила безопасного поведения во время  

землетрясения. Как подготовится к 

землетрясению. Как вести себя.  

Меры безопасности, которые 

необходимо соблюдать  во время 

землетрясения. 

 1 

2.4 Вулканы, извержение 

вулканов, расположение 

вулканов на Земле. 

Что такое вулкан общая характеристика. 

Какие бывают вулканы. Где встречаются 

вулканы.  

Что такое вулкан и каковы 

причины его извержения. 

 1 

2.5 Последствия 

извержения вулканов. 

Защита населения. 

Опасные явления для человека и 

окружающей среды при извержении 

вулканов. Защита населения.  

Правила, способы и  места 

эвакуаций. 

 1 

2.6 Оползни, их 

последствия, защита 

населения. 

Характеристика оползней. Меры по 

предотвращению оползней. Порядок 

действий при угрозе оползня.  

Порядок действий при угрозе 

возникновения оползня. 

 1 

2.7 Обвалы и снежные 

лавины. 

Обвалы  и снежные лавины, их причины и 

последствия. 

Правила поведения в 

лавиноопасных зонах. 

 1 

Глава-3. Чрезвычайные 

ситуации 

метеорологического 

происхождения 

   3 

3.1 Ураганы и бури, 

причины их 

возникновения, 

возможные последствия. 

Происхождение ураганов, бурь и их 

возможные последствия. 

Характеристику стихийных 

бедствий ураганов, бурь.  Причины 

их возникновения  и возможные 

последствия/ 

 1 

3.2 Защита населения от 

последствий ураганов и 

бурь. 

Защита населения от последствий 

ураганов и бурь. Правила поведения во 

время ураганов и бурь  

Признаки изменения погоды, 

свидетельствующие о приближении 

ураганов и бурь 

 1 



3.3 Смерчи. Происхождение смерчей. Признаки появления смерча.  1 

Глава-4. Чрезвычайные 

ситуаций 

гидрологического 

происхождения. 

   7 

4.1 Наводнения, Виды  

наводнений и их причины. 

Виды наводнении и  их оценка. Природные 

явления, которые могут вызвать 

наводнение 

Определение наводнению. 

Основные виды наводнений. 

 1 

4.2 Защита населения от 

последствий наводнений. 

Меры по защите от наводнений. Мероприятия по защите населения 

от последствий наводнений. 

 1 

4.3 Рекомендации 

населению по действиям 

при угрозе и во время 

наводнения. 

Рекомендации при угрозе и во время 

наводнений. 

Действия при угрозе наводнений.  1 

4.4 Сели и их 

характеристика. 

Происхождение селевого потока.  Основные компоненты селевого 

потока. 

 1 

4.5 Защита населения от 

последствий селевых 

потоков. 

Защита населения от последствий селей. 

Рекомендации населению, проживающему 

в селеопасных районах. 

Профилактические меры для 

защиты населения 

 1 

4.6 Цунами и их 

характеристика 

Защита населения от 

цунами. 

Происхождение цунами и их 

характеристика. 

Комплекс мероприятий для защиты 

населения от цунами. 

Последствия цунами для 

жизнедеятельности человека. 

Безопасное поведение во время 

цунами и после . 

 1 

Глава- 5. Чрезвычайные 

ситуации биологического 

происхождения. 

   4 

5.1. Лесные и торфяные 

пожары. 

Характеристика лесных и торфяных 

пожаров. Последствия этих пожаров 

Определение лесным и торфяным 

пожарам. Причины возникновения. 

 1 

5.2. Профилактика лесных 

и торфяных пожаров, 

защита населения. 

Анализ размещения источников пожаров. 

Правила пожарной безопасности в лесу. 

Правила поведения при пожаре в лесу. 

Причины и места возникновения 

пожаров. Правила  безопасности 

при нахождении в лесу. 

 

 1 

5.3.Эпидемии.  Инфекционные болезни и их  пути Способы передачи инфекционных  1 



 

 

 

распространения. Противоэпидемические 

мероприятия по защите населения. 

заболеваний. Мероприятия по 

защите населения 

5.4. Эпизоотии и 

эпифитотии 

Источники возбудителя инфекции. 

Противоэпизоотические и 

противоэпифитотические мероприятия. 

Определения эпизоотии и 

эпифитотии.  Меры борьбы против 

эпизоотий  и эпифитотий. 

 1 

Раздел -3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Глава-6. здоровый образ 

жизни и его значение для 

гармоничного развития 

человека. 

   7 

6.1.Психологическая 

уравновешенность. 

Определение психологической 

уравновешенности. Воспитание 

психологической уравновешенности. 

Понятие «психологическая 

уравновешенность» и  

необходимые  качества для  

уравновешенности. 

 1 

6.2. Стресс и его влияние 

на человека.  

Определение стресс. Стадии развития 

стресса. Принципы борьбы со стрессом.  

Понятие стресс. Влияние стресса на 

состояние здоровья человека. 

 1 

6.3 Анатомо-

физиологические 

особенности человека в 

подростковом возрасте. 

Основные внешние показатели 

физического развития. Особенности 

развития человека в подростковом 

возрасте. 

Значение личной гигиены для 

сохранения и укрепления здоровья. 

 1 

6.4 Формирование 

личности подростка при 

взаимоотношениях со 

взрослыми. 

Фазы кризиса подросткового возраста. 

Типы  стратегий поведения в 

конфликтных ситуациях, которыми 

должны владеть  

Правила умения слушать . 

Пути разрешения конфликтных 

ситуаций между подростками и 

родителями. 

 1 

6.5 Формирование 

личности во 

взаимоотношениях со 

сверстниками. 

Общение со сверстниками в становлении 

личности человека. 

Разрешение конфликтных ситуаций 

со сверстниками. 

 1 

6.6 Формирование 

взаимоотношений со 

сверстниками 

противоположного пола. 

Факторы влияния на развитие 

взаимоотношений со сверстниками 

противоположного пола в подростковом 

возрасте. 

Социально значимые качества, 

обеспечивающие правильное 

взаимоотношение полов для 

формирования у каждого подростка. 

 1 



6.7. Взаимоотношения 

подростка и общества. 

Ответственность 

несовершеннолетних 

Роль правовых знаний для человека. 

УК РФ уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Уголовную ответственность 

подростков за совершения 

преступления 

 1 

Глава – 7. Первая 

медицинская помощь и 

правила ее оказания  

   3 

7.1. Общие правила 

оказания первой 

медицинской помощи. 

Своевременный вызов «скорой помощи» 

может спасти потерпевшему жизнь 

Общие правила оказания первой 

медицинской помощи. 

 1 

7.2. Оказание первой 

медицинской помощи при  

наружном кровотечении 

Виды кровотечений и их способы 

остановки. 

Уметь: правильно остановить 

кровотечение. 

 

 1 

7.3. Оказание первой 

медицинской помощи при 

ушибах и переломах. 

 Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего. 

Общие правила оказания первой 

медицинской помощи при переломах 

Факторы для транспортировки 

пострадавшего.  

Правильно накладывать шину и 

перевязку. 

Знать способы транспортировки 

пострадавшего. 

 1 

7,4 ТБ во время  летних 

каникул  

Инструктаж на летние каникулы. Довести под роспись  1 

 Итого 35 часов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


