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Пояснительная записка. 

Нормативная основа  программы:  
Программа по основам безопасности жизнедеятельности для основной школы предназначена для учащихся 7 класса ГБОУ ЦО № 167, изучающих 

предмет основы безопасности жизнедеятельности. Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам обучения Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования,  образовательной программы основного общего образования ГБОУ ЦО 

№ 167 Санкт-Петербурга, учебного плана ГБОУ ЦО № 167 Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год, и на основании авторской 

программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7  класса общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), напечатанной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности. 1–11 классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2007год. Региональный компонент программы составляет 

учебный модуль «Дорожная безопасность». Учебный модуль «Дорожная безопасность» является органической составной частью программы 

курса ОБЖ для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, разработанный Санкт-Петербургской академией постдипломного 

педагогического образования и допущенный Региональным экспертным советом Комитета по образованию Санкт-Петербурга (протокол от 

01.03.2006 г.). В программе также учитываются основные идеи и положения программы развития универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Место предмета в учебном плане ГБОУ ЦО № 167: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО № 167 на 2017-2018 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю).  

Учебно-методический комплект включает в себя: 

 Учебник: ОБЖ: 7-й кл: учебник для ОО/ А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 

2014, 2017 

Общая характеристика учебного предмета 

В программе реализованы требования Федеральных законов: 

 

– «О гражданской обороне»; 

– «Об обороне»; 

– «О воинской обязанности и военной службе»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др.  

 

Содержание программы выстроено по двум линиям: 

 

– основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

– обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

 

Изучение ОБЖ основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об опасных чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 



 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

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

Результаты освоения учебного предмета: 

 Личностными результатами  являются: 

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от   внешних и внутренних   угроз; 

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

 Метапредметными результатами  являются: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного и социального характера; 



-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 Предметными результатами  являются: 

 1. В познавательной сфере: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике 

- принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного и социального характера, выявлять причины их возникновения   и   возможные   

последствия,   проектировать модели личного безопасного поведения. 

 3.В коммуникативной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

5.В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни: 

локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 



- умения оказывать первую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, 

чтобы выдерживать необходимые умственные физические нагрузки; умение оказывать первую помощь при занятиях физической 

культурой и спортом. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик научится: 

 распознавать потенциальные опасности природного характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности; 

 опасные ситуации локального характера на транспорте; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и классификацию; 

 общим правилам оказания первой помощи и общим правилам транспортировки пострадавшего. 

 

Сможет научиться: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении ЧС природного характера; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях и правильно транспортировать пострадавшего; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 

аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации; 

 

использовать приобретенные УУД в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера; 

 оказания первой помощи пострадавшим; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

 обеспечение личной безопасности на улицах и дорогах. 

Приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются: 

 использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 



 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям и 

критериям; самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и др.; 

 самостоятельная организация учебной деятельности; оценка своего поведения, черт характера, физического и эмоционального 

состояния.  

Критерии оценки 

Оценка устных ответов учащихся. 

 Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные 

формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более 

глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов. 

 Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3». 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных требований 

к основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых 

целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

Оценка письменных контрольных работ. 

 Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

 Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

не более трех недочетов. 

 Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

 Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей 

работы. 



Содержание учебной программы  
Раздел I.  Безопасность и защита человека в Чрезвычайных ситуациях  

Экстремальные ситуации локального характера и безопасность детей.  

             Пешеходы на остановках маршрутного транспорта, преимущества пешеходов перед транспортными средствами, 

предупреждающие сигналы водителей. Правила перевозки людей, детей  и требования безопасности, правила безопасности пассажиров 

при посадке и высадке, требования к техническому состоянию транспортных средств. Сигналы и типы светофоров, сигналы 

регулировщика. Методы и системы использования светофоров. Движение транспорта и пешеходов на регулируемых перекрестках. 

Группы знаков и виды разметок. Движение транспорта и пешеходов на регулируемых и нерегулируемых перекрестках с применением 

дорожных знаков и разметки. Обзор и видимость на дороге, дорожные «ловушки». 

Экстремальные ситуации природного и техногенного происхождения и защита населения от их последствий. 
            Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. Чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения  (землетрясения, оползни, обвалы, лавины).  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, 

бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели).  Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения (лесные и торфяные пожары). Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации 

населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. Землетрясения и их поражающие факторы. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясения. 

           Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении 

об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила безопасного поведения вовремя и после схода селя, оползня, обвала, безопасный выход 

из зоны стихийного бедствия. 

            Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о 

приближении урагана, бури, смерча. 

            Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во время 

и после наводнений. 

           Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупреждение природных пожаров. Правила 

безопасного поведения при возникновении природных пожаров. 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по защите населения от последствий ЧС мирного и военного времени. 
            Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения.  

 

Раздел II. Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей.  

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

            Первая помощь при отравлениях ядовитыми растениями и грибами. Правила оказания первой помощи при ранениях.  Правила и 

способы транспортировки пострадавшего. Первая помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. 

   

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование  

 

№, 

раздела, 

темы 

Наименование, раздела, темы Количество 

часов 

I Безопасность и защита человека в 

Чрезвычайных ситуациях 

28 

Тема 1. Экстремальные ситуации локального 

характера и безопасность детей.  

 

5 

Тема 2. Экстремальные ситуации природного и 

техногенного происхождения и защита 

населения от их последствий. 

20 

Тема 3. Гражданская оборона, ее предназначение и 

задачи по защите населения от последствий 

ЧС мирного и военного времени. 

3 

II Основы медицинских знаний и охрана 

здоровья детей.  

 

6 

Тема 4.  Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской помощи. 

 

6 

Всего часов 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗВЕРНУТОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  

  

  

№№ 

тем 

(уроков) 

  

  

Тема урока Практика Контроль 
Планируемые результаты 

 

Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I 

Безопасность и защита человека в Чрезвычайных ситуациях (28 часов) 

Экстремальные ситуации локального характера и безопасность детей (5 часов)  

 

1 

 

Движение пешеходов. Решение 

ситуационных задач 

Ответы на вопросы. 

Контроль выполнения 

практической работы 

Знать преимущества пешеходов перед 

транспортными средствами, правила 

безопасного поведения на остановках 

маршрутного транспорта, 

предупреждающие сигналы водителей. 

Использовать полученные знания и 

умения в повседневной деятельности для 

обеспечения личной безопасности 

 

2 

 

Обязанности 

пассажиров и правила 

перевозки людей. 

Решение 

ситуационных задач 

Ответы на вопросы. 

Контроль выполнения 

практической работы 

Знать правила перевозки людей, детей  и 

требования безопасности, правила 

безопасности пассажиров при посадке и 

высадке, требования к техническому 

состоянию транспортных средств. 

Использовать полученные знания и 

умения в повседневной деятельности для 

обеспечения личной безопасности 

 

3 

 

Сигналы светофора и 

регулировщика. 

Решение 

ситуационных задач 

Ответы на вопросы. 

Контроль выполнения 

практической работы 

Знать сигналы и типы светофоров, сигналы 

регулировщика. 

Использовать полученные знания и 

умения в повседневной деятельности для 

обеспечения личной безопасности 

 



4 

 

Дорожные знаки и 

дорожная разметка. 

Решение 

ситуационных задач 

Ответы на вопросы. 

Контроль выполнения 

практической работы 

Знать группы знаков и виды разметок. 

Использовать полученные знания и 

умения в повседневной деятельности для 

обеспечения личной безопасности 

 

5 

 

 

Опасные бытовые 

привычки на дороге. 

  

Тест 

 

 

Знать причины ДТП, возникающие по вине 

пешехода, дорожные «ловушки». 

Уметь предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в 

случае их наступления. 

 

Экстремальные ситуации природного и техногенного происхождения и защита населения от их последствий (20 часов) 

6 Общие понятия о 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 Устный опрос Знать определения: опасная ситуация, 

чрезвычайная ситуация, оболочки Земли: 

литосфера, атмосфера, гидросфера, 

биосфера, географическая оболочка Земли. 

Круговорот веществ и энергии в 

географической оболочке. Природные 

явления геологического, 

метеорологического, гидрологического, 

биологического и космического 

происхождения. Уметь работать с 

учебником, выделять главное, приводить 

примеры природных явлений различного 

происхождения. 

 

7 Землетрясения. 

Происхождение 

землетрясений. 

 Устный опрос Знать причины возникновения 

землетрясения, механизм возникновения,  

классификация. 

Сейсмически активные районы. Уметь 

показывать на карте наиболее 

сейсмоактивные районы нашей страны. 

 

8 Основные параметры 

землетрясений. 

 Индивидуальный опрос Знать параметры землетрясений: 

очаг, эпицентр, магнитуда и 

интенсивность землетрясений, 

шкала Рихтера. Уметь приводить примеры 

наиболее разрушительных разрушений. 

 



9 Последствия 

землетрясений. Меры 

снижения потерь от 

них. Правила 

поведения во время 

землетрясения. 

Решение 

ситуационных задач 

Ответы на вопросы. 

Контроль выполнения 

практической работы 

Знать правила безопасного поведения при 

землетрясении. 

Уметь предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в 

случае их наступления. Использовать 

полученные знания и умения в 

повседневной деятельности для 

обеспечения личной безопасности 

 

10 О предвестниках 

землетрясений, о 

вторичном ущербе и 

действиях до и после 

землетрясений. 

 Тест Знать явления, называемые 

предвестниками землетрясений, 

меры, предпринимаемые по снижению 

потерь и ущерба от землетрясений 

Уметь предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в 

случае их наступления.  

Использовать полученные знания и умения 

в повседневной деятельности для 

обеспечения личной безопасности  

 

11 Пути к прогнозу 

землетрясений. 
Практическая 

работа. 
Правила безопасного  

поведения при 

землетрясении. 

 

Контроль выполнения 

практической работы 

Знать виды прогнозов, предпринимаемых 

по снижению потерь и ущерба от 

землетрясений  

 

 

 

 

 

12 Оползни, сели, обвалы. 

Меры по безопасному 

поведению. 

Решение 

ситуационных задач 

Ответы на вопросы. 

Контроль выполнения 

практической работы 

Знать понятия: оползень, сель, обвал, 

правила безопасного поведения при них. 

Уметь использовать полученные знания и 

умения в повседневной деятельности для 

обеспечения личной безопасности 

 

13 Снежные лавины. Решение 

ситуационных задач 

Ответы на вопросы. 

Контроль выполнения 

практической работы 

Знать понятие снежной лавины, правила 

безопасного поведения при угрозе схода 

снежной лавины. 

Использовать полученные знания и умения 

в повседневной деятельности для 

обеспечения личной безопасности 

 



14 Понятие гидросферы. 

Различные виды 

ветров. Шкала Бофорта. 

 Устный опрос Знать понятие гидросферы, 

характеристику различных видов ветров. 

Уметь пользоваться шкалой Бофорта для 

определения воздействия скорости ветра 

на наземные предметы. 

 

15 Тропические циклоны: 

тайфуны, ураганы. 

Решение 

ситуационных задач 

Ответы на вопросы. 

Контроль выполнения 

практической работы 

Знать понятие тайфуна, урагана, правила 

безопасного поведения при тайфунах и 

ураганах. 

Уметь предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в 

случае их наступления.   

 

16 Смерчи и торнадо. Решение 

ситуационных задач 

Ответы на вопросы. 

Контроль выполнения 

практической работы 

Знать понятие смерча, торнадо, правила 

безопасного поведения при смерчах и 

торнадо. 

Уметь предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в 

случае их наступления.   

 

17 Песчаные, пыльные и 

снежные бури. Правила 

поведения. 

Практическая 

работа. 
Правила безопасного 

поведения при 

ураганах, бурях, 

смерчах, торнадо и 

тайфунах 

Контроль выполнения 

практической работы 

Знать разновидности бурь и их 

характеристики, правила безопасного 

поведения при бурях, меры, 

предпринимаемые по 

снижению потерь и ущерба от ураганов, 

бурь, смерчей, торнадо и тайфунов. 

 

 

 

 

18 Наводнения.  Основные 

понятия гидрологии. 

Классификация 

наводнений. 

 Устный опрос Знать понятие наводнений, их 

классификацию. 

Уметь называть опасности наводнения, 

вызванные прорывом плотин 

 

19 Из истории 

наводнений. 

 Сообщения учащихся о 

крупнейших наводнениях. 

Описание наводнений в 

произведениях искусства 

Знать особенности природной среды 

Санкт-Петербурга, изображение 

наводнений в художественной прозе и 

поэзии, хронологический список 

петербургских наводнений с 1703 года до 

наших дней.  

 



20 Виды наводнений. 

Причины их 

возникновения. 

 Устный опрос Знать виды наводнений и их причины, 

природные явления гидрологического 

происхождения, вызывающие наводнения. 

 

21 Наводнения при 

заторах и зажорах льда. 

Решение 

ситуационных задач 

 

Ответы на вопросы. 

Контроль выполнения 

практической работы 

Знать виды наводнений, связанные со 

стоком воды во время половодья. Уметь 

предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их 

наступления. 

 

 

22 Нагонные наводнения в 

морских устьях рек. 

  Тест Знать меры, предпринимаемые по 

снижению потерь и ущерба от наводнений, 

правила безопасного поведения при 

наводнении. Уметь предвидеть 

потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления  

 

23 Возможные 

последствия от 

наводнений. Действия 

населения при угрозе и 

во время наводнений. 

Практическая 

работа. 
Правила безопасного 

поведения при 

наводнениях. 

 

Контроль выполнения 

практической работы 

Знать способы оповещения о наводнениях, 

основные мероприятия по защите 

населения от наводнений, и их 

последствий. 

Алгоритм действия при угрозе, во время 

наводнения и после него. 

Уметь выполнять мероприятия по защите 

от наводнений. 

 

24 Лесные и торфяные 

пожары.  Их 

классификация и 

особенности. 

 Индивидуальный опрос 

 

Знать классификацию лесных и торфяных  

пожаров и их последствия. 

Называть регионы России, наиболее 

подверженные возникновению лесных 

пожаров 

 

 

25 Борьба с лесными 

пожарами и 

профилактика их 

возникновения. 

Практическая 

работа. 
Правила безопасного 

поведения при 

лесных и торфяных 

пожарах.  

Контроль выполнения 

практической работы 

 Знать понятия о способах оповещения  и 

тушения лесных пожаров 

(непосредственное тушение огня, 

косвенное тушение) 

Основные мероприятия по защите 

населения от лесных и торфяных пожаров  

Правила безопасного поведения при 

нахождении в зоне лесного пожара и его 

тушении 

 



Уметь  предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в 

случае их наступления 

 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по защите населения от последствий ЧС мирного и военного времени  (3 часа)  

 

26 Действия населения по 

сигналу «Внимание 

всем!». Содержание 

речевой информации. 

Решение 

ситуационных задач 

Ответы на вопросы. 

Контроль выполнения 

практической работы 

Знать об организации защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Уметь владеть навыками поведения в 

чрезвычайных ситуациях по сигналу 

«Внимание всем!»; использовать 

полученные знания и умения в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности 

 

27 Состояние защиты 

населения и 

территорий. Готовность 

сил и средств РФ к 

ликвидации ЧС. 

  

 Устный опрос Знать основы планирования мероприятиями 

РСЧС и ГО, взаимодействие органов 

управления при выполнении задач, 

организацию связи и оповещения. 

Уметь использовать полученные знания для 

обеспечения личной безопасности 

 

28 Инженерно-

технические 

мероприятия. 

Наблюдение за 

обстановкой и ее 

контроль. 

 Тест 

 

Иметь представление об инженерной, 

радиационной и химической защите 

населения.  

Уметь использовать полученные знания для 

обеспечения личной безопасности 

 

Раздел II 

Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (6 часов) 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (6 часов)  



29 Лекарственные и 

съедобные растения. 

Ядовитые растения. 

Симптомы отравления 

ядовитыми растениями 

и грибами. Первая 

медицинская помощь. 

 Сообщения учащихся о 

лекарственных, 

съедобных и ядовитых 

растения.  

 

Знать лекарственные, съедобные и ядовитые 

растения, симптомы при отравлении 

ядовитыми растениями,  оказание первой 

медицинской помощи при отравлениях 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни 

 

30 Виды ран и их 

особенности. 

 Устный опрос Знать виды ран и общие правила оказания 

первой медицинской помощи  

 

31 Правила наложения 

стерильных повязок на 

конечности. 

Практическая  

работа 

Ответы на вопросы. 

Контроль выполнения 

практической работы 

Знать понятие асептика, правила наложения 

стерильных повязок.  Владеть навыками их 

наложения на конечности 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни 

 

32 Виды наружных 

кровотечений.  

Способы остановки 

крови. 

Практическая 

работа 

Ответы на вопросы. 

Контроль выполнения 

практической работы 

Знать способы первой медицинской помощи 

остановки кровотечений. 

Владеть навыками оказания первой 

медицинской помощи при кровотечениях. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни 

 

33 Практика наложения 

кровоостанавливающег

о жгута. 

Практическая 

работа 

Ответы на вопросы. 

Контроль выполнения 

практической работы 

Знать технику наложения 

кровоостанавливающего жгута 

Владеть навыками оказания первой 

медицинской помощи при артериальном 

кровотечении. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

 

 

34 Способы 

безносилочного 

переноса 

пострадавших. 

Практическая 

 работа 

Ответы на вопросы. 

Контроль выполнения 

практической работы 

Знать общие правила транспортировки 

пострадавшего 

Уметь транспортировать пострадавшего 

различными способами 

 

 


