
Аннотация к рабочей программе по основам безопасности 

жизнедеятельности(7класс) 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Нормативные документы: 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по  

 программы общеобразовательных учреждений. ОБЖ для учащихся 5 – 

10 классов /авт.-сост. Латчук В.Н.  Вангородский С.Н.–М. 

Просвещение,2011. 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 9 марта 2004 года №1312 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2016-2017 учебный год 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 учебный год  

 

Учебно-методический комплект: 

- Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений, Составитель: Смирнов А.Т., Литвинов 

Е.А., Москва  Издательство АСТ 2008г. 

- Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое 

пособие для учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2005г. 

- Проведение занятий по гражданской обороне, Методическое пособие, С.Н. 

Семѐнов, В.П. Лысенко, Москва, Высшая школа 1990г. 

- И.К. Топоров  “Основы безопасности жизнедеятельности”: учебник для 

учащихся 5 – 9 кл., общеобразовательных учреждений Москва Просвещение 

1996г. 

- Дидактические материалы “Основы безопасности жизнедеятельности”: 5 – 

9 кл., В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов, Дрофа 2000г. 

- Основы медицинских знаний, Учебное пособие для 8 – 10 кл. В.Г.Бубнов, 

Н.В. Бубнова, АСТ – Астрель Москва 2005г. 

- Справочник И.Ф. Богоявленский, Оказание первой медицинской, первой 

реанимационной помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных 

ситуаций, Санкт-Петербург 2005г. 



 

 

 

ЦЕЛИ КУРСА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

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; 

овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

  

Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных 

в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий 

мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их 

наступления правильно действовать. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится обучающимися об основах 

здорового образа жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании 

первой медицинской помощи. 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе 

оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат 

соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если при 

оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «5» 

получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного 

количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат в общем 

соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные 

или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 

70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и 



ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в 

баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат частично 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные 

недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачѐт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 

20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 

Учащиеся         класса   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; 

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. 

Место предмета в базисном учебном плане 



В данной рабочей программе на изучение ОБЖ в 7  классе отводится 34 часа 

(1 час в неделю). 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЖ 

 7 КЛАСС. 
  

 

 

 

№ 

п/п 
 

Название темы 
Кол-во 

час 

1 Различные природные явления и причины их возникновения 
16 

 

2 Общая характеристика природ ных явлений 1 

3 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера 1 

4 
Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его 

возможные последствия. 
1 

5 
Правила безопасного поведения населения при 

землетрясении 
1 

6 Защита населения от последствий землетрясений 1 

 

7 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на 

Земле. 
1 

8 Последствия извержения вулканов. Защита населения. 1 

9 Обвалы и снежные лавины 1 

10 Оползни, их последствия, защита населения 1 

11 
Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные 

последствия 
1 

12 Смерчи 1 

13 
Защита населения от последствий ураганов и 

бурь 
1 

14 Наводнения.  Виды наводнений и их причины 1  

15 
Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 

время наводнения. 
1  

16 Защита населения от последствий наводнений 1  

17 Сели и их характеристика 1  

18 Защита населения от последствий селевых потоков 1  

19 Цунами и их характеристика 1  



20 Защита населения  от цунами 1  

21 Лесные и торфяные пожары и их характеристика 1  

22 
Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита 

населения 
1  

23 Эпидемии 1  

24 Эпизоотии и эпифитотии. 1  

25 Психологическая уравновешенность 1  

26 Стресс и его влияние на человека 1  

27 
Анатомно-физиологические особенности человека в 

подростковом возрасте 
1  

28 
Формирование личности подростка при взаимоотношениях 

со взрослыми 
1  

29 
Формирование личности подростка при взаимоотношениях 

со сверстниками 
1  

30 
Формирование взаимоотношений со сверстниками 

противоположенного пола 
1  

31 
Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность 

несовершеннолетних 
1  

 

32 
Общие правила оказания первой медицинской помощи 

3 

1  

33 
Оказание первой медицинской помощи при наружном 

кровотечении. 
1  

34 
Оказание первой медицинской помощи при ушибах  и 

переломах 
1  

34    
 

 

 

 
 


