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Рабочая программа по  ОБЖ для 7 класса  разработана: 

- в соответствии  с требованиями ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577); 

-на основе Примерной программы основного общего образования. 

-авторской программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (курс «ОБЖ»)  для основного общего  образования 5-9 

классы. 

 -в соответствии   Основной образовательной программы МБОУ «СОШ с. 

Корсаковка» Уссурийского городского округа; Учебного плана МБОУ «СОШ с. 

Корсаковка», Положением  « О рабочей программе» 

  

 Рабочая программа обеспечена учебниками 

1. «Основы безопасности жизнедеятельности» : 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ М.П. Фролов  и др. под редакцией Ю.Л. 

 Воробьева . о – Москва:  «Астрель», 2014г., 

2. Рабочая тетрадь по ОБЖ для 7 класса под редакцией  Ю.Л. Воробьева. 

3. Программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (курс «ОБЖ»)  для основного общего и среднего (полного) 

общего образования 5-9 классы к предметной линии учебников М.П. Фролова, 

под ред. Ю.Л. Воробьева. Методическое пособие для учителей . Б.И. Мишин, 

М.В. Юрьева. -  Москва: АСТ: Астрель, 2014-222с 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе 

жизни, о  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их 

последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. 

Большое значение придается также формированию  здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим. Предмет ОБЖ в 7-х классах  реализует 

подготовку обучающихся к безопасной жизнедеятельности в реальной 

окружающей среде – природной, техногенной и социальной. При  изучении 

предмета ОБЖ активно используются знания обучающихся, полученные при 

изучении других дисциплин: природоведение, физическая культура, ИЗО, история 

и математика. 

 Цели изучения предмета ОБЖ в 7 классе  призваны способствовать:  

-повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

-снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 
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-формированию антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

-обеспечению профилактики асоциального поведения обучающихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

-формирование у обучающихся  современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

-воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения 

к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Общими задачами выступают: 

- вооружение будущих граждан психологическими и педагогическими 

знаниями в объѐме, обеспечивающем понимание ими проблем личной, 

общественной и государственной безопасности в жизни и способов личной 

подготовки к их решению; 

- развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности и 

педагогической ориентированности на выявление и принятие во внимание 

различных негативных факторов при оценке угроз и опасностей и преодолении их 

трудностей; 

- повышение уровня своих знаний и навыков в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности, уверенности в успешном преодолении трудностей, веры в 

успех при столкновении с опасными и неадекватными ситуациями; 

- формирование привычек, навыков, умений, обеспечивающих успешные 

действия при решении вопросов личной и общественной безопасности, умение 

систематизировать знания по вопросам безопасности жизнедеятельности и 

эффективно применять их в повседневной жизни; 

- формирование установок на совместные, согласованные действия при 

попадании в опасные ситуации в составе группы, а также навыков и умений 

совместных действий и оказания само и взаимопомощи; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России, еѐ государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества. 

- совершенствование правового, нравственного, эстетического, 

экономического и экологического понимания задач безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование взглядов, убеждений, идеалов жизненной позиции, 

согласующихся с Декларацией прав человека и Концепцией национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Место предмета «ОБЖ»  в учебном плане 

 Обязательное изучение предмета «ОБЖ» на этапе основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени в объеме 175 часов, в том 

числе в 7 классе – 35 часов. Учебный план муниципального 

общеобразовательного учреждения Октябрьский сельский лицей предусматривает 

объем учебного предмета «ОБЖ» в 7 классе 1 час в неделю (34 часа в год). 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДМЕТА 

Второй уровень обучения ОБЖ реализовывается в 5 – 9-ых классах 

основного общего образования. Он начинается с изучения источников и видов 

опасностей, а завершается определением роли личности в обеспечении 

безопасности в условиях деятельности и отдыха человека. 

В настоящей рабочей  программе реализованы требования федеральных 

законов Российской Федерации «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране 

окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской 

обороне» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: 

-обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

-оказание первой медицинской помощи; 

-основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. 

Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования у 

обучающихся на втором  уровне  общеобразовательной школы основных понятий 

в области безопасности жизнедеятельности. В ходе изучения предмета 

обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение 

в программе уделяется формированию здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек.  Второй уровень обучения включает следующие темы 

(изучаемые вопросы) обязательного минимума содержания курса ОБЖ (5-9 

классы): 

Распределение учебного времени по разделам 

и темам программы ОБЖ  7 класса 

 

Разделы и темы Содержание 

Раздел 1. Опасные и 

чрезвычайные ситуации и 

безопасность человека – 

24 часа. 

 

ЧС природного характера 

и защита населения от их 

последствий – 1 час. . 

ЧС природного происхождения, их источники, 

классификация. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС 

Наводнения – 3 часа. 

 

Понятие наводнения. Классификация наводнений по 

причинам возникновения и масштабу. Поражающие 

факторы наводнений. Мероприятия по защите 

населения от наводнения. Действия населения при 



угрозе и во время наводнения. 

Ураганы, бури, смерчи – 

4 часа. 

 

Понятие и классификация ураганов, бурь, смерчей. 

Причины  возникновения ураганов, бурь, смерчей. 

Поражающие факторы и последствия ураганов, бурь, 

смерчей. Меры по защите и снижению последствий от 

ураганов, бурь, смерчей. Действия населения при 

угрозе и во время ураганов, бурь, смерчей. 

Землетрясения – 3 часа. 

 

Понятие, причины возникновения и классификация 

землетрясений. Основные характеристики 

землетрясений. Последствия землетрясений. Меры по 

снижению потерь и ущерба от землетрясений. 

Правила безопасного поведения во время 

землетрясения. 

Цунами (моретрясения) – 

3 часа. 

 

Понятие цунами (моретрясения)  Причины его 

возникновения и основные характеристики. Основные 

поражающие факторы цунами, меры по снижению 

последствий от него. Действия населения при угрозе и 

во время цунами. 

Обвалы, оползни, сели – 5 

часов. 

Обвалы. Понятие. Параметры. Причины 

возникновения. Оползни. Понятие. Параметры. 

Причины возникновения. Сели. Понятие. Параметры. 

Причины возникновения. Поражающие факторы 

обвалов, оползней, селей. Мероприятия по 

предупреждению обвалов, оползней, селей и меры по 

снижению ущерба от них. Правила безопасного 

поведения при возникновении обвалов, оползней, 

селей 

Лесные и торфяные 

пожары – 4 часа. . 

Лесные и торфяные пожары. Их классификация. 

Причины возникновения, поражающие факторы  и 

возможные последствия лесных и торфяных пожаров. 

Мероприятия по защите от природных пожаров.  

Тушение лесных пожаров. Действия населения при 

угрозе и во время возникновения пожаров 

Раздел 2 Опасные 

экстремальные ситуации 

социального характера и 

безопасность человека – 3 

часа 

 

Основы безопасности поведения в толпе – 2 

часа. Основные закономерности поведения в толпе. 

Паника. Как вести себя в толпе. Терроризм и 

безопасность человека. 

Как не стать жертвой сексуального домогательства и 

насилия – 1 час. Как не стать жертвой сексуального 

домогательства и насилия. Специальные 

рекомендации девушкам-подросткам. 

Раздел 3. Дорожное 

движение и безопасность 

человека – 3 часа 

Дорога и еѐ элементы. Участники дорожного 

движения. Дорожно-транспортное происшествие. 

Движение во дворах и жилых зонах. 



Раздел 4. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни – 

4 часа 

Основы здорового образа 

жизни – 1 час. 

Первая помощь при ранениях и травмах – 2 

часа. Понятие о ранах. Виды ран. Первая помощь при 

ранениях. Правила наложения повязок. Переломы. Их 

виды. Первая помощь при переломах. Тепловые и 

солнечные удары. Обморожения. 

Человек и его здоровье. Факторы, разрушающие 

здоровье. 

Обобщающий урок. Зачет по теме «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни». 

Всего 34 часа  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ освоения учебного предмета. 

 Результаты освоения содержания предмета «ОБЖ» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения. 

 Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 

функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности 

овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают 

минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно 

быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «ОБЖ» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа 

«общее — частное — конкретное», и представлены соответственно 

метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Личностные результаты: 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 



освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

формирование анти экстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, 

в том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами предмета, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

 предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, 

для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

 экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 



формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой 

помощи пострадавшим; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе 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 

жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма и терроризма; 

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

понимание необходимости  сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного 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 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА. 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ в 7 классе 

Выпускник научится: 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 



характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

оказывать первую помощь при ушибах; 

оказывать первую помощь при растяжениях; 

оказывать первую помощь при вывихах; 

оказывать первую помощь при переломах; 

оказывать первую помощь при ожогах; 

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

оказывать первую помощь при отравлениях; 

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотиков; 

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-

ресурсы и другие базы данных;  

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 



несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности;  

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Выпускник научится: 

безопасно использовать бытовые приборы; 

безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

безопасно вести и применять права покупателя; 

использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-

ресурсы и другие базы данных;  

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности;  

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Контроль качества образования по курсу ОБЖ 7 класса  
 проведение контрольного тестирования по пройденному материалу; 

 проверочные работы; 

 зачеты по практическим работам; 

 сообщения учащихся по тематике. 

Средства контроля и оценки результатов обучения: 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- неполный ответ – 0,5 балла 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 



«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

Оценка устных ответов обучающегося: 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего 

содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиям 

к математической подготовки обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

исправленные после нескольких  вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или 

наибольшей части материала; 

Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала 

или не ответил ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ   И   ИНФОРМАЦИОННОГООБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для учителя: 



Обучение в 5—11 классах по учебникам «Основы безопасности 

жизнедеятельности» под редакцией Ю.Л. Воробьѐва. 5—11 классы / Б.И. Мишин, 

М.В. Юрьева. — Москва : АСТ : Астрель, 2014. — 222, [2] с. 

-  А.А.Парфенов Оценка и повышение защищенности образовательного 

учреждения: методическое пособие.-М.: Айрис-пресс. 2007. -  Кузнецов В.С. 

Основы безопасности жизнедеятельности: Методика преподавания предмета: 5-11 

классы..-М.: ВАКО, 2014.; 

- Б.И.Мишин. Настольная книга учителя основ безопасности   

 -О.В.Павлов.- Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов 

в 5-11 классах. Волгоград: Учитель, 2012.;  

Для обучающихся: 

- Учебник Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс. Новый стандарт 

ФГОС: Учебник для общеобразовательных учреждений /М.П. Фролов. Е.Н. М.В. 

Юрьева, В.П. Шолох, Ю.Ю. Корнейчук, Б.И. Мишин ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. 

– М.: Астрель , 2013. – 143 с.: 

  

Материально техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Технические средства обучения: 

Телевизор; 

Экран настенный; 

Ноутбук. 

Средства программного обучения и контроля знаний: 

Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на ХОО» 

Электронный учебник «Первая помощь до приезда врача» 

Аудиовизуальные пособия: 

Учебные видеофильмы на цифровых носителях: 

Тренажеры первой помощи пострадавшим; 

Оказание первой помощи при различных видах травм; 

Экстренная реанимация на догоспитальном этапе; 

Список образовательных сайтов, используемых при подготовке и проведении 

занятий 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru  

Министерство внутренних дел 

РФ 
http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru  

Министерство 

здравоохранения и 

соцразвития РФ 

http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru  

Министерство 

образования и науки РФ 
http://mon.gov.ru/ 

https://www.google.com/url?q=http://www.scrf.gov.ru/&sa=D&ust=1486030742637000&usg=AFQjCNFslgN8a1cw6gbLxnTWkZYB9eN0Hw
https://www.google.com/url?q=http://www.mvd.ru/&sa=D&ust=1486030742640000&usg=AFQjCNHoMJk-r70jFw7RW6rlHQ8LtjMPuQ
https://www.google.com/url?q=http://www.emercom.gov.ru/&sa=D&ust=1486030742642000&usg=AFQjCNEN12_4YjzHPYalEVa66p0kd3yRkw
https://www.google.com/url?q=http://www.minzdrav-rf.ru/&sa=D&ust=1486030742643000&usg=AFQjCNFZ4Rps-zIv1xlHYfGWiIdH7WsjGA
https://www.google.com/url?q=http://www.mil.ru/&sa=D&ust=1486030742646000&usg=AFQjCNFbKWbN4JIP81cY31ThGACu4JylOg
https://www.google.com/url?q=http://mon.gov.ru/&sa=D&ust=1486030742647000&usg=AFQjCNHoe8Gj4oICxitP9YNodsZWDfblcg


Министерство природных 

ресурсов РФ 
http://www.mnr.gov.ru  

Федеральная служба 

железнодорожных войск РФ 
http://www.fsgv.ru 

Русский образовательный 

портал 
http://www.gov.ed.ru  

Федеральный российский 

общеобразовательный портал 
http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал 

«Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Образовательные ресурсы 

Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

Проектная деятельность. 
 

Проектные задания: 

Исследуйте опасные природные явления, имеющие место в вашем родном 

крае. 

 Разработайте модель организации защиты населения от чрезвычайных 

природных ситуаций в вашем районе. 

 Разработайте ваш план поведения в чрезвычайной ситуации природного 

характера. 

 Подготовьте текст оповещения населения о чрезвычайной ситуации от 

имени штаба ГО. 

 Разработайте методику оценки возможного ущерба на примере одного 

жизненно важного объекта (возможно, вашего жилища). 

 Разработайте комплекс мер по восстановлению экосистемы после ЧС 

природного характера.  

Подготовьте проект статьи о последствиях ЧС в вашем районе для 

размещения в средствах массовой информации. 

  

   

 

https://www.google.com/url?q=http://www.mnr.gov.ru/&sa=D&ust=1486030742649000&usg=AFQjCNHD7g2KN6VsV00EdoV4xB4v1vE8Zw
https://www.google.com/url?q=http://www.fsgv.ru/&sa=D&ust=1486030742651000&usg=AFQjCNFNwvo9JFFJpH07qrR5ltfOS8WkSw
https://www.google.com/url?q=http://www.gov.ed.ru/&sa=D&ust=1486030742658000&usg=AFQjCNF6mgtOcp0VcT9yhuGE8BfNbYzY9A
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1486030742659000&usg=AFQjCNFf9ANHnNEo3Q1pNonPSW3cLPDFjg
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1486030742661000&usg=AFQjCNEnC6hkPDGGj9TAafvtXB8lk_6KhQ
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/&sa=D&ust=1486030742684000&usg=AFQjCNFvQ5Afs70wEfaEpBXVZ97hdUl99w

