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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

составлена для обучающихся 7 класса, обучающихся по АООП для детей с 

ОВЗ, имеющих ЗПР (вариант 7.2) на основе : 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального  государственного  образовательного  стандарта  

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 

г. «О внесении изменений в Федеральный   государственный  

образовательный  стандарт  основного общего образования»; 

- примерной программы основного общего образования по 

ОБЖ(Основы безопасности жизнедеятельности Предметная линия 

учебников под редакцией А.Т. Смирнова , 5-9 класс, издательство М: 

«Просвещение», 2016 г) 

-  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

Программа ориентирована на учебник Смирнов А. Т., Хренников Б. О. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений /под общ. ред. Смирнова А. Т. – М.: 

Просвещение, 2012 

 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения 

часов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительством РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на 

основании распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях 
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Цели и задачи учебного курса 

Цели: 

 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и 

социального характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); 

государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об 

обязанностях граждан по защите государства. 

 Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью. 

 Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

ЧС; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 

в соблюдении ЗОЖ. 

 Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать 

первую помощь пострадавшим. 

Задачи: 

· знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера; 

· умение анализировать явления и события природного характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные последствия; 

· умения предвидеть возникновение опасных ситуаций природного характера 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

· знания по организации защиты населения от ситуаций природного 

характера; 

· знания об организации подготовки населения к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

· умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера; 

· умение принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

чрезвычайных ситуациях природного характера; 

· знания о терроризме как преступлении, представляющего угрозу 

национальной безопасности России; 

· вырабатывание отрицательного отношения к террористической 

деятельности, привычек, способствующих профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 
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·формирование понятий о стрессе и психологической уравновешенности в 

системе здоровья; 

· знание анатомо-физиологических особенностей человека в подростковом 

возрасте; 

· формирование навыков оказания первой помощи пострадавшим при 

ушибах, переломах, наружном кровотечении, умение транспортировать 

пострадавшего. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 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 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных 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 
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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 антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Метапредметные результаты 

 

2.1. Регулятивные: 

2.2. Познавательные: 

2.3. Коммуникативные: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищѐнности, в том числе альтернативные, 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 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 соотносить свои действия с планируемыми 

результатами курса, 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; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета 

 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 курса, 

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. 
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Место  предмета  в учебном плане 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

рабочая программа по ОБЖ  в 7 классе  реализуется в объеме 1 час в неделю, 

35 часов в год.  

 

Содержание программы 

 

 

Раздел I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ И ГОСУДАРСТВА  

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их 

причины и последствия. Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения, их причины и последствия. Чрезвычайные ситуации 

гидрологического происхождения, их причины и последствия. Чрезвычайные 

ситуации биологического происхождения, их причины и последствия 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита 

населения. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и 

защита населения .Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и 

защита населения. 

 

Раздел II.ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

    

Знать: 

 об организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

 правила безопасного поведения при наводнении. 

 правила безопасного поведения при ураганах, бурях, смерчах. 

 причины возникновения, классификацию землетрясений, основные 

характеристики и 

поражающие факторы землетрясений. 

 правила безопасного поведения при землетрясении. 

 правила безопасного поведения при извержении вулканов 

 

Знать основные характеристики цунами и причины их возникновения 
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 поражающие факторы цунами и правила безопасного поведения при 

цунами. 

 причины возникновения селя, оползня, обвала, лавины 

 поражающие факторы обвалов, оползней и селей, лавин. 

 правила безопасного поведения при угрозе схода селя, оползня, обвала. 

 причины возникновения и возможные последствия природных пожаров. 

 правила безопасного поведения при возникновении природных пожаров 

 правила безопасного поведения в толпе. 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального 

характера. 

 правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях. 

 виды ран и правила оказания первой медицинской помощи при ранении, 

правила наложения жгута. 

 виды и назначение повязок, правила наложения стерильной и давящей 

повязок. 

 способы первой медицинской помощи при травмах и переломах. 

 вредных привычках и их негативном влиянии на здоровье. 

 об особенностях развития организма подростка и здорового образа жизни в 

период полового созревания. 

Уметь: 

 предвидеть опасности и правильно действовать при их наступлении 

Использовать полученные знания: 

 полученные знания и умения в повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности 

 полученные знания и умения в повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности 

 полученные навыки и умения в повседневной деятельности для 

обеспечения личной 

безопасности 

 приобретенные знания в повседневной жизни для безопасного поведения 

при угрозе 

террористического акта; для обращения (вызова) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи полученные знания в 

повседневной жизни для ведения здорового образа жизни. 

 

Тематическое  планирование 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-

во 

часов 

1 Основы безопасности личности, общества и государства (28 ч) 28 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (7 ч) 7 

 Всего  35 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\

п 

Наименование 

раздела и тем 

 

Кол-во 

часов 

Дата  

проведения 

 

 

Оборудование 

 

 план факт 

1 
Различные 

природные 

явления . 

 

1   презентация 

2 
Общая 

характеристика 

природных 

явлений. 

 

1   презентация 

3 
Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера 

 

1   презентация 

4  Землетрясение. 

Причины 

возникновения и 

возможные 

последствия.  

 

 

 

 

 

1   презентация 

5 Правила 

безопасного 

поведения 

населения при 

землетрясении. 

 

 

1   презентация 

6 Расположение 

вулканов на 

земле, 

извержения 

вулканов. 

 

1   презентация 
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7 Ураганы и бури, 

причины их 

возникновения, 

возможные 

последствия. 

 

1   презентация 

8 Смерчи 

 

1   презентация 

9 Наводнения. 

Виды 

наводнений и их 

причины..  

 

1   презентация 

10 Рекомендации 

населению по 

действиям при 

угрозе и во 

время 

наводнения 

 

1   презентация 

11 Сели и их 

характеристика. 

 

1   презентация 

12 Цунами и их 

характеристика. 

 

1   презентация 

13 Снежные 

лавины. 

 

1   презентация 

14 Лесные и 

торфяные 

пожары и их 

характеристика.  

 

1   презентация 

15 

 

Инфекционная 

заболеваемость 

людей и защита 

населения. 

 

1   презентация 
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16 Эпизоотии и 

эпифитотии. 

 

1   презентация 

17 Защита 

населения от 

последствий 

землетрясений 

(комб) 

 

1   презентация 

18 Последствия 

извержения 

вулканов. 

Защита 

населения 

(комб)  

1   презентация, 

раздаточный 

материал 

19 Оползни и 

обвалы, их 

последствия. 

Защита 

населения  

1   презентация 

20 Защита 

населения от 

последствий 

ураганов и бурь   

1   презентация 

21 Защита 

населения от 

последствий 

наводнений   

1   презентация 

 

22 

 

Защита 

населения от 

последствий 

селевых потоков  

1   презентация 

23  

Защита 

населения от 

цунами  

1   презентация 

24  

Профилактика 

лесных и 

торфяных 

пожаров 

 

1   презентация 
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25 

 

Терроризм и 

факторы риска 

вовлечения 

подростка в 

террористическу

ю и 

экстремистскую 

деятельность 

1   презентация 

26 Терроризм и 

факторы риска 

вовлечения 

подростка в 

террористическу

ю и 

экстремистскую 

деятельность 

   презентация 

27 

 

Роль 

нравственных 

позиций и 

личных качеств 

подростков в 

формировании 

антитеррористич

еского 

поведения 

 

1   презентация 

28 Психологическа

я 

уравновешеннос

ть  

 

1   презентация, 

раздаточный 

материал 

29 Стресс и его 

влияние на 

человека  

 

1   презентация 
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30 Анатомно-

физиологически

е особенности 

человека в 

подростковом 

возрасте  

 

1   презентация 

31 Общие правила 

оказания первой  

помощи  

 

1   презентация 

32 Оказание первой  

помощи при 

наружном 

кровотечении 

 

1   презентация 

33 Оказание первой 

помощи при 

ушибах и 

переломах  

1   презентация, 

раздаточный 

материал 

34 Повторительно-

обобщающий 

урок за курс 7 

класса 

   презентация, 

раздаточный 

материал 

35 Повторитель

но-

обобщающи

й урок за 

курс 7 класса 

   презентаци

я, 

раздаточны

й материал 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5-11 

классах (игры, тесты, практикумы, анализ ситуаций, «круглый стол») 

/авт.-сост. О.В.Павлова, Г.П.Попова. - Изд.2-е — Волгоград: Учитель, 

2010 

2. Правила дорожного движения Российской Федерации. – М.: ООО 

ИДТР, 2011 

3. ОБЖ. Библиотека электронных наглядных пособий 5-11 классы.   

Компакт-диск 
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4. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендациии. 5-11классы /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 

Р.А.Дурнев, В.А.Васнев, М.В.Маслов; под общей редакцией 

А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук. -М.: Просвещение,2010 — 

(Академический школьный учебник) 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-8 классы. Школьный курс 

в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками / авт.-сост. 

Г.П.Попова. - Волгоград: Учитель, 2006 

 

Сайты, используемые 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/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

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

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды 

http://www.mecom.ru/roshyd

ro/pub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и 

радиационной безопасности 

http://www.gan.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 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru  

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru  

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый 

урок» (издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.r

u 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-

7.ru 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
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Образовательные ресурсы Интернета-

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребѐнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/

bezopasnost_det 

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html  

Эконавт-CATALOG (электронный каталог 

интернет ресурсов по Охране трудa, 

Безопасности дорожного движения, Безопасности 

жизнедеятельности) 

http://www.econavt-

catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – 

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.

htm 

Безопасность. Образование. Человек.  

Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всѐ о 

безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu

66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных 

ситуациях 

http:// www.hardtime.ru 
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