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Пояснительная записка 

Рабочая программа  факультатива разработана на основе  Программы общеобразо-

вательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности.   1-11 классы. Под 

общей редакцией А.Т.Смирнова. М., «Просвещение».2007 

Данная программа рассчитана на учащихся с особенностями в развитии. 

Целью факультатива является формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к своему здоровью, к личной безопасности и безопасности 

окружающих в повседневной жизни и в неблагоприятных и опасных условиях, 

приобретение ими навыков и умений оказывать само -  и взаимопомощь. 

Задачи факультатива: 

Образовательная: освоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях, о здоровом 

образе жизни, об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях, о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

Коррекционно-развивающая: развитие у детей ответственности за свое поведение, 

развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, выработка умений и 

навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

Воспитательная: воспитание ответственного отношения к окружающей природной  

среде, бережного отношения  к своему здоровью  и здоровью окружающих. 

Методы и формы организации образовательного процесса — комбинированный урок, 

практическое занятие, объяснение, беседа. 

На изучение данной программы предусмотрено 1 час в неделю в 7 классе, общее 

количество часов-34часа. 

  



Содержание программы  

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях(3ч) 

Тема 1.Общие понятия  об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера (3ч) 

Различные природные явления и причины их возникновения. 

Оболочка Земли: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Географическая 

оболочка Земли. Круговорот веществ и энергии в географической оболочке. Общая 

характеристика природных явлений.  

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации природного характера (21ч). 

Тема 2.Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (7ч). 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. 

Защита населения от последствий землетрясений. 

Правила безопасного поведения населения  от последствий землетрясений. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Вулканы, извержение вулканов. Расположение вулканов на Земле. 

Последствия извержения вулканов. Защита населения. 

Оползни, их последствия, защита населения. 

Обвалы и снежные лавины. Защита населения от  последствий обвалов и снежных лавин. 

Тема 3.Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (3ч) 

Ураганы и бури, причины их возникновения. Возможные последствия. 

Защита населения от последствий ураганов и бурь. 

Смерч, основные понятия и определения. Рекомендации населению по действиям при 

угрозе и во время смерча. 

Тема 4.  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения(7ч) 

Наводнения, виды наводнений и их причины. 

Защита населения от последствий наводнений. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. 

Сели и их характеристика. 



Защита населен я от селевых потоков. 

Цунами и их общая характеристика. 

Защита населения от цунами.  

Тема 5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (4ч) 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. 

Эпидемия, ее характеристика , опасность населения. 

Инфекционные болезни животных и растений. Противоэпизоотические  и 

противоэпифитотические мероприятия. 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10ч) 

Тема 6.Здоровыйобраз жизни и его значение для гармоничного развития человека 

(7ч) 

Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы здорового 

образа жизни и обеспечения личной безопасности. 

Стресс и  его влияние на состояние здоровья человека. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношениях с взрослыми. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со сверстниками. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

Тема 7.Первая медицинская помощь и правила ее оказания (практические 

занятия)(3ч) 

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, 

первой врачебной помощи. 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

Транспортировка пострадавшего. 

  



Учащиеся должны знать/понимать:  

*основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье;вредные привычки и правила их профилактики; 

*правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

*способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

Учащиеся должны уметь:  

*действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

*соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

*оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

*пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

*правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

*действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый 

набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

*обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

*соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

*пользования бытовыми приборами и инструментами; 

*проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

*обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи.  



Календарно-тематическое планирование. 7 класс 

№ 

темы 

Тема урока Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Используемые ресурсы Срок 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях(3ч) 

Тема 1.Общие понятия  об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера (3ч) 

1. Различные 

природные явления и 

причины их 

возникновения. 

Знакомятся с 

различными 

природными 

явлениями и их 

причинами 

возникновения, 

оболочкой Земли. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.8-

11; интерактивная доска. 

6.09. 

2017 

2. Общая 

характеристика 

природных явлений. 

Знакомятся с 

различными 

природными 

явлениями. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.12-

18. 

13.09. 

2017 

3. Опасные 

чрезвычайные 

ситуации природного 

характера. 

Усваивают основные 

понятия: опасная 

ситуация, стихийное 

бедствие, 

чрезвычайная 

ситуация. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.19-

23. 

20.09. 

2017 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации природного характера (21ч). 

Тема 2.Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (7ч). 

4. Землетрясение. 

Причины 

возникновения и  его 

возможные 

последствия 

Уметь 

классифицировать 

землетрясения по 

причинам их 

возникновения, по 

последствиям. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.26-

33. 

27.09. 

2017 

5. Защита населения от 

последствий 

землетрясений. 

Знать мероприятия, 

включающие 

организацию защиты 

населения от 

последствий 

землетрясений. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.34-

39. 

4.10. 

2017 

6. Правила безопасного 

поведения населения 

при землетрясении. 

Знать 

первоочередные 

действия по 

спасению себя и 

окружающих людей. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.39-

47. 

11.10. 

2017 



7. Вулканы, извержения 

вулканов, 

расположение 

вулканов на Земле. 

Знать, что такое 

вулкан и причины 

его извержения. 

 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.48-

54. 

18.10. 

2017 

8. Последствия 

извержения 

вулканов. Защита 

населения. 

Знать правила 

безопасного 

поведения при 

извержении 

вулканов. 

Использовать 

полученные знания и 

умения в 

повседневной 

деятельности для 

обеспечения личной 

безопасности.  

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.55-

60. 

25.10. 

2017 

9. Оползни, их 

последствия, защита 

населения. 

Знать правила 

безопасного 

поведения при  

угрозе схода оползня. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с61-

67. 

8.11. 

2017 

10. Обвалы и снежные 

лавины. 

Знать правила 

безопасного 

поведения при  

угрозе схода  обвалов 

и снежной лавины. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с68-

73. 

15.11. 

2017 

Тема 3.Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (3ч) 

11. Ураганы и бури, 

причины их 

возникновения, 

возможные 

последствия. 

 

Уметь 

охарактеризовать 

стихийные бедствия 

– ураганы и бури. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с74-

81. 

22.11. 

2017 

12. Защита населения от 

последствий 

ураганов и бурь. 

Знать правила 

безопасного 

поведения во время 

ураганов и бурь. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с82-

86. 

29.11. 

2017 

13. Смерчи. Знать правила 

безопасного 

поведения при 

смерчах.  

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

6.12. 

2017 



класс. М., 

«Просвещение».2008.с87-

91. 

Тема 4.  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения(7ч) 

14. Наводнения. Виды 

наводнений и их 

причины. 

Знать 

классификацию 

наводнений и 

причины их 

возникновения. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с92-

97. 

13.12. 

2017 

15. Защита населения от 

последствий 

наводнений. 

Знать мероприятия 

по защите населения 

от последствий 

наводнений. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.97-

102. 

20.12. 

2017 

16. Рекомендации 

населению по 

действиям при угрозе 

и во время 

наводнения. 

Знать правила 

безопасного 

поведения при 

наводнении.  

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.102

-106. 

27.12. 

2017 

17. Сели и их 

характеристика. 

Знать определение, 

характеристику 

селей.  

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.107

-109. 

17.01. 

2018 

18. Защита населения от 

последствий селевых 

потоков. 

Знать меры по 

защите населения от 

селевых потоков. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.110

-112. 

24.01. 

2018 

19. Цунами и их 

характеристика. 

Знать определение, 

характеристику 

цунами. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.112

-116. 

31.01. 

2018 

20. Защита населения от 

цунами. 

Знать правила 

безопасного 

поведения во время 

цунами. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.117

7.02. 

2018 



-120. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (4ч) 

21. Лесные и торфяные 

пожары и их 

характеристика 

Знать , что такое 

лесной пожар, 

каковы последствия 

такого пожара. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.121

-126. 

14.02. 

2018 

22. Профилактика 

лесных и торфяных 

пожаров, защита 

населения. 

Знать правила 

безопасного 

поведения при 

лесных пожарах. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.126

-132. 

21.02. 

2018 

23. Эпидемии. Знать правила 

профилактики для 

предупреждения 

развития эпидемий. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.133

-141. 

28.02. 

2018 

24. Эпизоотии и 

эпифитотии. 

Знать правила 

безопасного 

поведения при 

эпизоотии и 

эпифитотии.                            

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.142

-144. 

7.03. 

2018 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10ч) 

Тема 6.Здоровыйобраз жизни и его значение для гармоничного развития человека 

(7ч) 

25. Психологическая 

уравновешенность. 

Воспитывать в себе 

психологическую 

уравновешенность. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.146

-150. 

14.03. 

2018 

26. Стресс и его влияние 

на человека. 

Знать, что такое 

стресс и основные 

принципы борьбы с 

ним. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.152

-155. 

21.03. 

2018 

27. Анатомо-

физиологические 

особенности 

человека в 

подростковом 

Знать особенности 

развития в 

подростковом 

возрасте. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

4.04. 

2018 



возрасте. «Просвещение».2008.с.156

-158. 

28. Формирование 

личности подростка 

при его 

взаимоотношениях 

со взрослыми.  

Воспитывать в себе 

уважение к 

взрослым. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.159

-161. 

11.04. 

2018 

29. Формирование 

личности подростка 

при его 

взаимоотношениях 

со сверстниками.  

Воспитывать в себе  

психологическую 

уравновешенность. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.162

-164. 

18.04. 

2018 

30. Формирование 

взаимоотношений со 

сверстниками 

противоположного 

пола.  

Воспитывать в себе  

качества, 

обеспечивающие 

правильное 

взаимоотношение 

полов.  

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.166

-168. 

25.04. 

2018 

31. Взаимоотношения 

подростка и 

общества. 

Ответственность 

несовершеннолетних

.  

Знать уголовную 

ответственность 

несовершеннолетних

. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.168

-170. 

2.05. 

2018 

Тема 7.Первая медицинская помощь и правила ее оказания (практические 

занятия)(3ч) 

32. Общие правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи. 

Знать общие правила 

оказывать первую 

медицинскую 

помощь. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.171

-173. 

9.05. 

2018 

33. Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

наружном 

кровотечении. 

Уметь оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь при 

кровотечении. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.173

-178. 

16.05. 

2018 

34. Оказание первой 

медицинской 

помощи при ушибах 

и переломах. 

Уметь оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь  при ушибах 

и переломах. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс. М., 

«Просвещение».2008.с.179

23.05. 

208 



-182. 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение: 

1.Учебник: А.Т.Смирнов,  Б.О.Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности 7 

класс. М., «Просвещение».2008. 

2.В.И.Симакин, Е.А.Печерская. Противодействие терроризму. М., ООО Издательство 

«Кириллица».2006. 

3.Интернет - ресурсы(https://www.youtube.com и другие). 

https://www.youtube.com/

