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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом № 273 от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования, Положением о рабочей программе внеуроч-

ной деятельности на уровне основного общего образования ГБОУ школы № 371, а также на осно-

вании: 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 371  

   (5 – 9 классы, ФГОС); 

- Плана внеурочной деятельности в составе Учебного плана ГБОУ школы № 371 на  

   2018-2019 учебный год. 

      В современных условиях  возрастает роль и ответственность системы образования в деле по-

вышения культуры безопасности жизнедеятельности и формирования у граждан Российской Фе-

дерации установки на здоровый образ жизни. В целях наиболее полной и целенаправленной реа-

лизации этой задачи среди учащихся 7-х  классов разработана данная программа.  

Цель программы – создание условий для развития личности и создание основ творческого по-

тенциала учащихся для содействия в достижении ожидаемых образовательных результатов освое-

ния в будущем основной образовательной программы ГБОУ № 371 по основам безопасности жиз-

недеятельности. 

Задачи программы: 

обучающие: 

 - развитие познавательного интереса к предмету ОБЖ; 

 - развитие мотивации к безопасному поведению и здоровому образу жизни; 

 - приобретение навыков безопасного поведения в сложных ситуациях; 

воспитательные:  

 - формирование общественной активности личности; 

 - формирование культуры общения и поведения в социуме; 

 - воспитание чувства патриотизма; 

развивающие: 

 - развитие самостоятельности при принятии решения в сложной ситуации;  

 - формирование ответственности за свою безопасность и безопасность близких; 

 - формирование потребности в самосовершенствовании в вопросах безопасности. 

       В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «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 включает в себя пять учебных разделов («Защита населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций природного характера»,  «Военно-спортивная подготовка», «Дорожная 

безопасность», «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи», «Основы здорового 

образа жизни»), которые содержат 18 тем. 

     В ходе прохождения программы учащиеся получают знания, умения и навыки в вопросах обес-

печения безопасности человека в природных условиях, оказания первой помощи, ведения здоро-

вого образа жизни, а также овладевают отдельными умениями и навыками  военно-

патриотической направленности. 

Отличительные особенности программы:   

     Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельно-

сти учащихся 7 класса.  При составлении учебно-тематического плана и формировании содержа-

ния разделов программы ставились цели: сохранение в структуре курса основных тем, рекомендо-

ванных к изучению при  прохождении основного курса ОБЖ в 7 классе, оптимальное сочетание 



аудиторных и внеаудиторных занятий, а также включение в программу занятий военно-

патриотической направленности  (для подготовки к участию в турнирах, «Зарницах» и т.п.)       

     Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 учебных часа в год. Предусмотрены  резервные 

часы для реализации творческих подходов в обучении. Данные изменения внесены для обеспече-

ния прохождения программы в полном объеме с учетом графика общегосударственных выходных 

и праздничных дней во втором полугодии 2018 года и первом полугодии 2019 года. 

     Формы занятий, используемые при прохождении программы: 

         - экскурсии; 

         - семинары и круглые столы; 

         - диспуты; 

         - викторины; 

         - беседы; 

         - конкурсы; 

         - соревнования; 

         - олимпиады; 

         - практические занятия; 

         - тематические лагерные смены; 

         - внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях, проведение 

Дня защиты детей, различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и тру-

да, работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; 

тематические выставки и выставки творческих работ учащихся и др.) 

Ожидаемые результаты обучения по программе: 

Личностные результаты: 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории 

дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие со-

временного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем вза-

имопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирова-

ние моральных качеств 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, учебной, исследова-

тельской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее прояв-

лениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потреб-

ностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила без-

опасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах 

деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми 

результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с из-

менениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопас-

ности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами 

самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и 

выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их 

влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потреб-

ностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и 

общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенно-

го и социального характера; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, табакокурение 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, их последствий для личности, общества и государ-

ства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять 

их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на 

основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

     Количество часов, отводимых на изучение учебного материала, приведено в учебно-

тематическом плане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 34 часа 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (модуля, раздела) 

Кол-

во  

часов 

Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций  

природного характера. 
14 

1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 2 

2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 3 

3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения.  2 

4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 4 

5. 
Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхожде-

ния. 
3 

Военно-спортивная подготовка 8 

6. АК-74м – ТТХ, порядок неполной разборки и сборки 2 

7. Строевая подготовка 2 

8. Выполнение упражнений на стрелковом тренажере 2 

9. Морские и туристские узлы 1 

10. Защита от ОМП 1 

Дорожная безопасность 5 

11. Движение пешеходов 1 

12. Обязанности пассажиров и правила перевозки людей 1 

13. Сигналы светофора и регулировщика 1 

14. Дорожные знаки и дорожная разметка 1 

15. Опасные бытовые привычки на дороге 1 

Основы здорового образа жизни 1 

16. Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 1 

    Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 

17. 
Общие правила оказания первой помощи. Оказание первой помощи при наружном 

кровотечении. 
1 

18. 
Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила транспортиров-

ки пострадавшего. 
1 

Резерв 4 

Всего часов 34 



Основное содержание учебной программы для  7  класса 

 

I. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций природного характера (14 час.) 

    Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера (2 часа). 

     Различные природные явления, их классификация. Оболочки Земли: литосфера, атмосфера, 

гидросфера, понятие биосферы. Общая характеристика природных явлений. Геологические, ме-

теорологические, гидрологические, биологические, космические природные явления. Опасные и 

чрезвычайные ситуации природного характера. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. 

Формы организации учебных занятий – беседы, просмотр видеоматериалов, практические занятия. 

  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (3 часа). 

     Землетрясения. Причины их возникновения и возможные последствия. Шкала Рихтера. Шкала 

Меркалли. Правила безопасного поведения при землетрясении. Расположение вулканов на Земле, 

извержения вулканов. Виды вулканов. Оползни и обвалы. Формы организации учебных занятий – 

беседы, экскурсии, практические занятия, просмотр видеоматериалов. 

  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (2 часа). 

     Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Шкала Бофорта. Смерчи. 

Формы организации учебных занятий – беседы, практические занятия, диспуты, круглые столы, 

просмотр видеоматериалов. 

   Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (4 часа). 

     Наводнения. Виды наводнений и их причины.  Затор. Зажор. Рекомендации населению по дей-

ствиям при угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их характеристика. 

Снежные лавины, правила поведения в лавиноопасных зонах. Формы организации учебных заня-

тий – беседы, практические занятия, диспуты, круглые столы, просмотр видеоматериалов.  

 Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения (3 часа). 

     Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Классификация пожаров. Последствия пожа-

ров. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. Инфекционные болезни. Пути рас-

пространения инфекции. Эпидемии, пандемии. Противоэпидемические мероприятия. Эпизоотии и 

эпифитотии. Формы организации учебных занятий – беседы, практические занятия, экскурсии, 

диспуты, круглые столы, просмотр видеоматериалов. 

                              II. Военно-спортивная подготовка (8 часов). 

АК-74м - тактико-технические характеристики, порядок неполной разборки и сборки (2 часа). 

     Изучение основных ТТХ автомата, приемов стрельбы, правил обращения, порядка неполной 

разборки и сборки автомата. Практические тренажи по проведению разборки и сборки автомата. 

Соревнования по разборке и сборке автомата на время. Соревнования по скорости снаряжения ма-

газина АК-74м учебными патронами. Формы организации учебных занятий – беседы, практиче-

ские занятия, соревнования, тематические лагерные смены. 

                                Строевая подготовка (2 часа). 

     Практическая отработка строевых приемов одиночно и в составе подразделения в соответствии 

со Строевым уставом ВС РФ. Формы организации учебных занятий – беседы, практические заня-

тия, соревнования, тематические лагерные смены. 

             Выполнение упражнений на стрелковом тренажере (2 часа). 

     Выполнение упражнений Курса стрельб ВС РФ на стрелковом тренажере с использованием ма-

кета автомата Калашникова АК-74м и макета пистолета ПМ. Формы организации учебных заня-

тий – беседы, практические занятия, соревнования, тематические лагерные смены. 

                        Морские и туристские узлы (1 час). 

     Обучение вязанию основных видов морских и туристских узлов. Практические тренажи. Со-

ревнования на скорость и правильность вязания узлов. Формы организации учебных занятий – бе-

седы, практические занятия, просмотр видеоматериалов, соревнования, тематические лагерные 

смены. 



                         Защита от ОМП (1 час). 

     Изучение основных способов защиты от ОМП. Практические тренажи и соревнования по оде-

ванию противогаза (на себя и пораженного). Тренажи по одеванию общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного комплекта Л-1. Медицинские средства индивидуальной за-

щиты. Формы организации учебных занятий – беседы, практические занятия, соревнования, тема-

тические лагерные смены. 

III. Дорожная безопасность (5 часов). 

                                             Движение пешеходов (1 час). 

      Где и как могут двигаться пешеходы. Пешеходы на остановках маршрутного транспорта. 

Движение в жилых зонах пешеходов и транспорта. Предупреждающие сигналы водителей. Пре-

имущества пешеходов перед транспортными средствами. Спецсигналы и опознавательные зна-

ки транспортных средств. Преимущества транспортных средств перед пешеходами. Формы ор-

ганизации учебных занятий – беседы, практические занятия, экскурсии, просмотр видеоматери-

алов. 

                                    Обязанности пассажиров и правила перевозки людей (1 час). 

       Безопасность пассажиров при посадке в транспортное средство и высадке из него. 

Правила перевозки людей и требования безопасности. Правила перевозки детей в транспорт-

ных средствах. Требования    безопасности    к    техническому    состоянию транспортных 

средств, перевозящих пассажиров. Органы безопасности автомобиля. Формы организации 

учебных занятий – беседы, диспуты, викторины, круглые столы, практические занятия. 

                                               Сигналы светофора и регулировщика (1 час). 

      Сигналы светофора и типы светофоров. Методы и системы использования светофоров. 

Сигналы регулировщика. Движение   транспорта   и   пешеходов   на   регулируемых перекрест-

ках. Формы организации учебных занятий – беседы, викторины, экскурсии, практические заня-

тия. 

                                 Дорожные знаки и дорожная разметка (1 час).  

       Роль и значение дорожных знаков и разметки в организации и управлении дорожным 

движением. Группы знаков и виды разметок. Движение транспорта и пешеходов на регулируе-

мых и нерегулируемых перекрестках с применением дорожных знаков и разметки. Формы орга-

низации учебных занятий – беседы, диспуты, викторины, экскурсии, практические занятия. 

                                Опасные бытовые привычки на дороге (1 час). 

Обманчивая безопасность (дорожные «ловушки»). Обзор дороги - условие безопасности. 

Формы организации учебных занятий – беседы, диспуты, круглые столы. 

IV. Основы здорового образа жизни (1 час). 

     Психологическая уравновешенность. Эмоции, эмоциональность. Уверенность. Самосо-

вершенствование. Умение строить взаимоотношения с окружающими. Стресс и его влияние на 

человека. Стадии стресса.  Борьба со стрессом. Анатомо-физиологические особенности челове-

ка в подростковом возрасте. Показатели физического развития. Функциональные расстройства 

органов.  Правила личной гигиены. Формы организации учебных занятий – беседы, просмотр 

видеоматериалов, практические занятия. 

  V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 часа). 

                                  Первая помощь при неотложных состояниях (2 часа). 

     Общие правила оказания первой помощи. Оказание первой помощи при наружном крово-

течении. Виды кровотечений. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие пра-

вила транспортировки пострадавшего. Формы организации учебных занятий – беседы, экскур-

сии, практические занятия, соревнования, тематические лагерные смены. 

 

 



Календарно – тематическое планирование  

по программе внеурочной деятельности «Жизнь без опасности» (7 класс) 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Коли- 

чество 

 часов 

Основные виды учебной деятельности 

Планируемая дата 

7-А 7-Б 

1 

Различные природные 

явления. Общая харак-

теристика природных 

явлений. 

1 
Просмотр видеоматериалов по теме. Обсуждение 

просмотренного. Беседа. Диспут. 
  

2 

Опасные и чрезвычай-

ные ситуации природ-

ного характера. 

1 
Просмотр видеоматериалов по теме. Обсуждение 

просмотренного. Беседа.  
  

3 

Землетрясение. При-

чины возникновения и 

возможные послед-

ствия. Защита населе-

ния. 

1 
Просмотр видеоматериалов по теме. Обсуждение 

просмотренного. Беседа. Диспут. 
  

4 

Расположение вулка-

нов на Земле, извер-

жения вулканов. За-

щита населения. 

1 
Демонстрация экспонатов из личной коллекции 

преподавателя. Просмотр видеоматериалов. Беседа.  
  

5 

Оползни и обвалы.  Их 

последствия.  Защита 

населения.  

1 

Демонстрация экспонатов из личной коллекции 

преподавателя. Просмотр видеоматериалов. Беседа. 

Диспут. 

  



№ 

п/п 
Тема занятия 

Коли- 

чество 

 часов 

Основные виды учебной деятельности 

Планируемая дата 

7-А 7-Б 

   6 

Ураганы и бури, при-

чины их возник-

новения. Возможные 

последствия. Защита 

населения. 

1 
Просмотр видеоматериалов по теме. Обсуждение 

просмотренного. Круглый стол. 
  

7 Смерчи. 1 Просмотр видеоматериалов. Обсуждение.   

8 

Наводнения. Виды 

наводнений и их при-

чины. Защита населе-

ния.  

1 Просмотр видеоматериалов. Обсуждение.   

9 

Сели и их характери-

стика. Защита населе-

ния. 

1 
Просмотр видеоматериалов. Обсуждение  

просмотренного, обмен мнениями. 
  

10 

Цунами и их характе-

ристика. Защита насе-

ления. 

1 
Просмотр видеоматериалов. Обсуждение  

просмотренного, обмен мнениями. 
  

11 Снежные лавины. 1 
Просмотр видеоматериалов. Обсуждение  

просмотренного, обмен мнениями. 
  

12 

Лесные и торфяные 

пожары и их характе-

ристики.  

1 
Просмотр видеоматериалов по теме. Обсуждение 

просмотренного. Беседа.  
  



№ 

п/п 
Тема занятия 

Коли- 

чество 

 часов 

Основные виды учебной деятельности 

Планируемая дата 

7-А 7-Б 

13 

Профилактика лесных 

и торфяных пожаров, 

защита населения. 

1 
Просмотр видеоматериалов по теме. Обсуждение 

просмотренного. Беседа. Диспут. 
  

14 

Инфекционная заболе-

ваемость людей и за-

щита населения. Эпи-

зоотии и эпифитотии. 

1 
Просмотр видеоматериалов по теме. Обсуждение 

просмотренного. Беседа.  
  

15 

АК-74м – ТТХ, поря-

док неполной разборки 

и сборки 

2 

    Изучение основных ТТХ автомата, приемов 

стрельбы, правил обращения, порядка неполной 

разборки и сборки автомата. Практические тренажи 

по проведению разборки и сборки автомата. Сорев-

нования по разборке и сборке автомата на время. 

Соревнования по скорости снаряжения магазина 

АК-74м учебными патронами. 

  

16   

17 
Строевая подготовка 2 

    Практическая отработка строевых приемов оди-

ночно и в составе подразделения в соответствии со 

Строевым уставом ВС РФ. 

  

18   

19 
Выполнение упражне-

ний на стрелковом 

тренажере 

2 

Тренировочные упражнения по стрельбе из макетов 

ПМ и АК-74м по поражению спортивной мишени и 

мишени №4. Соревнования на лучший результат. 

Соревнования на лучшее поражение мишеней в 

условиях ограниченного времени. 

  

20   



№ 

п/п 
Тема занятия 

Коли- 

чество 

 часов 

Основные виды учебной деятельности 

Планируемая дата 

7-А 7-Б 

21 
Морские и туристские 

узлы 
1 

Обучение вязанию основных видов морских и ту-

ристских узлов. Практические тренажи. Соревнова-

ния на скорость и правильность вязания узлов. 

  

22 
Защита от оружия мас-

сового поражения 
1 

     Изучение основных способов защиты от ОМП. 

Практические тренажи и соревнования по одеванию 

противогаза (на себя и пораженного). Тренажи по 

одеванию общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного комплекта Л-1. 

  

23 Движение пешеходов 1 
    Просмотр видеоматериалов ГИБДД. Изучение 

правил дорожного движения. 
  

24 

Обязанности пассажи-

ров и правила перевоз-

ки людей 

1 Викторина по ПДД    

25 
Сигналы светофора и 

регулировщика 
1 

Отработка навыков безопасного поведения на доро-

ге на примере организации дорожного движения в 

районе расположения школы. 

  

26 
Дорожные знаки и до-

рожная разметка 
1 

Отработка навыков безопасного поведения на доро-

ге на примере организации дорожного движения в 

районе расположения школы. 

  

27 
Опасные бытовые 

привычки на дороге 
1 

Отработка навыков безопасного поведения на доро-

ге на примере организации дорожного движения в 

районе расположения школы.  

Предвидение опасности. 

  



№ 

п/п 
Тема занятия 

Коли- 

чество 

 часов 

Основные виды учебной деятельности 

Планируемая дата 

7-А 7-Б 

28 

 

Анатомо-

физиологические осо-

бенности человека в 

подростковом воз-

расте. 

1 

Просмотр видеоматериалов.  

Беседа. Обмен мнениями. 
  

29 

Общие правила оказа-

ния первой помощи. 

Оказание первой по-

мощи при наружном 

кровотечении. 

1 Практическая работа по оказанию первой помощи.   

30 

Оказание первой по-

мощи при ушибах и 

переломах. Общие 

правила транспорти-

ровки пострадавшего. 

1 Практическая работа по оказанию первой помощи.   

31 Резерв   
  

32 Резерв   
  

33 Резерв   
  

34 Резерв     



Образовательные результаты внеурочной деятельности 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности обучающихся определяются по   

     трем уровням: 

 Первый уровень результатов (школьник  знает и понимает общественную жизнь) – 

приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устрой-

стве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обще-

стве и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достиже-

ния данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов (школьник ценит общественную жизнь) – формирова-

ние позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, се-

мья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к со-

циальной реальности в целом.  

 Третий уровень результатов (школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни) – получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами  за пределами Лицея, в открытой обществен-

ной среде.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 7  класса 

 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик  должен знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и его значение для гармоничного 

развития человека; 

 основы безопасного поведения в повседневной деятельности; 

 наиболее часто встречающиеся чрезвычайные ситуации, их последствия и класси-

фикацию; 

 организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

 

Ученик должен уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 подготовиться и безопасно проводить активный отдых на природе; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать некоторые виды первой помощи при неотложных состояниях. 

 

     Ученик должен уметь использовать полученные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных   

    ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях; 

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 



Критерии оценки результатов обучения: 

Оценка тестовых заданий: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

 «Зачет» - не менее 50% правильных ответов. 

 «Незачет» - менее 50% правильных ответов. 

Оценка устных ответов обучающихся: 

♦ «Зачет» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматри-

ваемых вопросов, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практиче-

ских заданий.   

♦ «Незачет» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соот-

ветствии с требованиями программы. 

Оценка письменных работ:  

♦ «Зачет» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 всей работы. 

♦ «Незачет» ставится, если ученик правильно выполнил менее 1/2 всей работы. Оценка 

практических работ: 

♦ «Зачет» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме без 

грубых ошибок с соблюдением необходимой последовательности действий, соблюдает 

требования правил техники безопасности.  

♦  «Незачет» ставится, если работа выполнена не полностью, или при выполнении работы 

были допущены грубые ошибки, или имели место факты нарушения мер безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение программы 

 

Литература для учителя 

Основная: 

1. А.Т.Смирнов, Б. О.Хренников.  «Основы безопасности жизнедеятельности.  

      Комплексная программа» - М. Просвещение 2013 г. 

2. А.Т.Смирнов, Б. О.Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие  

    программы 5 – 9 классы, пособие для учителей. – М.: Просвещение, 2013г.    

3. А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т.Смирнова  «Основы безопасности  

    жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные разработки» -  М. Просвещение, 2013г. 

4. В.Л. Мардерфельд Рабочие материалы для учителя по учебному курсу «Основы  

   безопасности жизнедеятельности» - СПб, филиал изд-ва «Просвещение», 2009г. 

Дополнительная: 

1. В.Л.  Мардерфельд 500 тестов по учебному курсу «Основы безопасности  

    жизнедеятельности» - СПб, филиал изд-ва «Просвещение», 2009 г. 

2. Е.А. Лукьянов Материалы к курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»-СПб,  

    «Симпозиум», 2002г. 

3. В.К.Емельянчик, М.Е. Капитонова Ваши шансы избежать беды. Сборник ситуационных  

     задач по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»- СПб, «КАРО», 2009г. 

4. С.П.Данченко. Сборник ситуационных задач по курсу ОБЖ. Учебно-методическое  

    пособие. СПб: СПбАППО, 2009 г. 

5. Первая помощь в экстренных ситуациях.  Под ред. С.Ермолаева.-  М.: АСТ-ПРЕСС     

    КНИГА, 2009г. 

6. Д.П.Воронин. Опасные забавы. Пособие по дисциплине ОБЖ для младшего и среднего     

     школьного возраста. – Калининград: ФГУИПП «Янтарный сказ», 2010г. 

7. Н.И.Хромов. Основы безопасности жизнедеятельности. Проектирование  

    образовательного процесса.- М.: Просвещение, 2013г. 

 

Литература для учащихся 

Основная: 

Учебник для 7 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» - А.Т. Смирнов,   

Б.О. Хренников; под редакцией  А.Т. Смирнова. -  М.: Просвещение,  2017г. 

Дополнительная: 

1. С.П.Данченко, М.Л.Форштат. Дорожная безопасность. Учебное пособие по Правилам и 

безопасности дорожного движения для учащихся 7-х классов общеобразовательных школ. – 

СПб., «Лики России», 2013г. 

 

Материалы на электронных носителях 

1. Средства и способы защиты населения. Учебный видеофильм. МЧС России, 2005 

2. Порядок эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные   

    районы.    

     Учебный видеофильм. МЧС России, 2005 

3. Профессия - спасать. Документальный фильм. МЧС России, 2005 

4. Глубина. Документальный фильм. МЧС России, 2005 

5. Видеофильмы по ОБЖ для учащихся 5-11классов. (Комплект 8 DVD-дисков) 



6. Teach Pro: «Основы безопасности жизнедеятельности», ВНИИ ГО ЧС, 2002г. 

 

Интернет-ресурсы 

  1. http://www.obzh.info Информационный веб-сайт (Обучение основам безопасности  

    жизнедеятельности). 

  2. http://0bj.ru Основы безопасности жизнедеятельности.   

  3. http://www.alleng.ru/edu/  Книги, пособия по ОБЖ, билеты, ответы, уроки. 

  4. http://chronicl.chat.ru/security.htm Сайт о поведении в экстремальной ситуации.  

  5. http://www.spas-extreme.ru/ Портал детской безопасности. 

  6. http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных экстремальных  

      условиях. 

  7. http://www.school-obz.org/ Информационно-методическое издание по основам  

     безопасности жизнедеятельности.   

  8. http://www.fireman.ru/   Пожарная охрана России. 

  9. http://www.0-1.ru Все о пожарной безопасности.    

10.http://www.narkotiki.ru/   Сайт о борьбе с наркоманией. 

11. http://www.medline.narod.ru   Сайт о детской и юношеской наркомании. 

12. http://www.rwd.ru  Россия без наркотиков.   

13. http://fcior.edu.ru/  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

14. http://www.it-n.ru/  Сеть творческих учителей. 

15. http://window.edu.ru/  Единое окно доступа к образовательным ресурсам (информация о   

      подготовке к урокам, стандарты образования, информация об учебниках и учебных    

      пособиях). 

16. http://health.best-host.ru/  Здоровая школа. 

17. http://www.znopr.ru  Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания  

       России». 

18. http://www.1september.ru  Объединение педагогических изданий «Первое сентября». 

 

Информационно-техническая оснащенность учебного кабинета 

1. Мультимедийный компьютер. 

2. Сканер. 

3. Принтер лазерный. 

4. Телевизор. 

5. DVD – плеер. 

6. Мультимедиапроектор. 

7. Документ-камера. 

8. Стрелковый тренажер на 2 стрелковых места. 

9. Массогабаритный макет АК-74М (3 шт.). 

10. Плакаты по тематике ОБЖ. 

11. Респираторы («Алина», ШБ-1, Р-2 и др.) 

12. Противогазы учебные (ГП-5, ПМГ, ИП-4, ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ). 

13. Средства защиты кожи (ОЗК, Л-1). 

14. Приборы радиационной и химической разведки (ВПХР, ДП-5В, ДП-22, ИД-1, «Радекс»). 

15. Компас магнитный (25 шт.). 

16. Аптечка индивидуальная Аи-2. 

17. Перевязочный материал. 

http://www.obzh.info/
http://0bj.ru/
http://www.alleng.ru/edu/
http://chronicl.chat.ru/security.htm
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://kombat.com.ua/stat.html
http://www.school-obz.org/
http://www.fireman.ru/
http://www.0-1.ru/
http://www.narkotiki.ru/
http://www.medline.narod.ru/
http://www.rwd.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://window.edu.ru/
http://health.best-host.ru/
http://www.znopr.ru/
http://www.1september.ru/


18. Жгуты медицинские эластичные. 

19. Пакеты перевязочные (ИПП-1). 

20.  Пакеты противохимические (ИПП-8, ИПП-11). 

21. Санитарные сумки. (4 шт.) 

22. Шины проволочные (для рук и ног). 

23. Шина фанерная длиной 1м. 

24. Манекен-тренажер для реанимационных мероприятий. 

25. Носилки санитарные. 

26. Лямка медицинская носилочная. 

27. Флаг Красного Креста. 
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