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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
( ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИD 7 КЛАСС

пояснительная записка
Рабочая програп.rма по Основам безопасности жизнедеятельности разработана в

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования.

Программа ориентирована на использование учебника: Основы безопасности
жизнедеятельности. 7 класс: 1^rеб. лгlя общеобразоват .организаций / А,Т.Смирнов,Б.О.
ХренниковДол рел.А.Т.Смирнова;-4-е издание. , из-во кПросвещение>.-М.: Просвещение,2017.

Нормативные и правовые основания разработки рабочей программы
по предмету

1. Фелеральный закон от 29J22012 J\Ъ 27З - ФЗ кОб образовании> в Российской
Федерации>.

2. Федера;rьный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, угвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17

декабря 2010 Ns 1897
3. Порялок организации и осуществления образовательной деятельности по

ocHoBHbIM общеобразовательным программам - образовательньIм программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,

утвержденный прикtlзом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 Jф l015;

4. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. Jф 1576 ко внесении изменений

в федершrьный государственный образовательный стандарт начаJIьного общего
образования, угвержленный приказом Министерства образования и науки
Российской Фелерачии от б октября 2009 г. М 373)

5. Приказ Министерства образования и науки РФ Jф 253 от 3l марта 2014 года к Об

утверждении фелерального перечня уrебников, рекомендованньIх к использованию
при реаJIизации имеющих государственную аккредитацию образовательньIх

программ начаJIьного общего, основного общего, среднего обцего образования>
(релакция от 29.12.201 6);

6. Перечень организаций, осуществляющих выпуск уlебных пособий, которые

допускttются к использованию при реализации имеющих государственн}'ю

аккредитачию образовательньtх прогрilмм начального общего, основного общего,

среднего обцего образования, угвержденного прик€вом Министерства образования

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 Ns 699;
'7. Санитарно_эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2,2821,-10

<Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации

обуrения в общеобразовательньж rIреждениях)), утвержденными Постановлением
Главного санитарного врача Российской Фелерачии от 29.12.10.Ns 189

8. прикша Министерства образования и науки Российской Фелерашии от 29 лекабря
2014 г. Jф 1643 <О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки Российской Федерачии от 17 лекабря 20010 г, Jtlb 1897 "Об утверждении и
введении в действие Фелерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования", методических рекомендаций по разработке
учебных програN,tм по предмету <ОБЖ> для общеобразовательных уrрежлений
(Письмо Минобрнауки России от 25.|1.20111 ]ф 19-299 "О методических

рекомендациях по разработке уrебных программ по предмету (ОБЖ) Для
общеобразовательньIх учреждений"),



9. примерной программы основного общего образования по ОБЖ /Дримерные
программы по уtебньшл предметtlNI. Основы безопасности жизнедеятельности . 5-9
классы: проект.- М.: Просвещение, 20l0. (Стандарты второго поколения)//.

10.авторской программы кОсновы безопасности жизнедеятельности. Рабочие
программы. Предметнм линия уrебников 5-9 классы. Под редакцией
А.Т.Смирнова, Авторы А,Т.Смирнов, Б.О.Хренников D, издательство
<Просвещение> 20l1

1 1. Положение о рабочей програN,Iме.

12. Учебный план МБОУ кПервомайская средняя общеобрtвовательная школа Jф2>

Бийского района Алтайского края (приказ М l8/2 от 10.03.2017)

Рабочая программа имеет цели:
-безопасное поведение у{ащихся в чрезвыtIайньгх ситуациях природного, техногенного и
социtlJIьного характера;
-понимание каждым гIащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как
индивидуаJIьной и общественной ценности;
-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;
-готовность и способность rIащихся к нравственному сilмосавершенствованию

Рабочая программа способствует решению следующих задач:
-формирование у rrащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в
транспортной среде и чрезвьr.Iайных ситуациях природного, техногенного и социаJIьного
характера;
-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
-выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции
и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциfu,Iьному поведению.

Новизна данной програN{мы заключается в том, что в нее включен новыЙ раздел-
<Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Фелерации) в объеме
4 часов.

Место учебного предмета
Согласно Базисному уlебному плану основного общего образования на обязательное
изr{ение всех уtебньгх тем программы по физической культуре отводится 105 ч, из

расчёта 1 ч в неделю с 7 по 9 классы.

Планируемые результаты(личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного прелмета)
Результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами являются:
-развитие личностньIх, в том числе духовньtх и физических, качеств, обеспечивающих -

защиIценность жизненно важньtх интересов личности от внешних и внутренних угроз;
-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять -правила безопасности жизнедеятельности;
-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды,
личному -здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.
Метапредметными результатами явлJ{ются:
-овладение умениями формулировать личные понятия о

безопасности; анЕIлизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаuиЙ;
обобщать и сравнивать последствия опасньIх и чрезвычайньгх ситуаuий; вьlявлять при-



чинно-следственные связи опасньж ситуаций и их влияние на безопасность
жизнедеятельности человека;
-овладение об1.1ающимися навыками саI\,lостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в рЕвличных опасньIх и чрезвьнайньгх
ситуациях, выбирать средства реализации поставленньIх целей, оценивать результаты
своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
-формирование уI!{ения воспринимать и перерабатывать информаuию, генерировать идеи,
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе-
дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
-приобретение опыта са},lостоятельного lrоиска, анализа и отбора информачии в области
безопасности жизнедеятельности с использованием различньж истоLIников и новых

информачионньгх технологий ;

-рtr}витие уI!{ения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
-освоение приемов действий в опасных и чрезвьrчайньгх ситуациях природногоо и
социального характера;
-формирование уI!{ениЙ взаимодеЙствовать с окружtlющими, выполнять рtвлиtшые
социаJIьные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайньгх ситуаuий.
Предметными результатаI\,{и являются :

l. В познавательной сфере:
- знания об опасньгх и чрезвьItIайных ситуациях; о влиянии их последствий на

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения
защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к
действиям в условиях опасных и чрезвьILIайньгх ситуачий; о здоровом образе жизни; об

окЕвании первой медицинской помощи при неотложньD( состояниях; о правах и обя-
занностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
- умения предвидеть возникновение опасньIх ситуаций по характерным признакам их
появления, а также на основе анiшиза специfu,Iьной информации, пол1^lаемой из

РЕВЛИЧНЬЖ ИСТОЧНИКОВ;

- умения применять полученные теоретические знания на практике 
- 

принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с

учетом реально складывЕlющейся обстановки и индивидуальных возможностей;
- умения анi}лизировать явления и события природного и социarльного характера, выявлять
причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели
личного безопасного поведения.

3.В коммуникативной сфере:
- умения информировать о результатах своих наблюдений, уrаствовать в дискуссии,
отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в рtLзличньгх ситуациях.
4.В эстетической сфере:
- умение оценивать с эстетической (хуложественной) точки зрения красоту окружающего
мира; уl!{ение сохранять его.
5.В труловой сфере:
- знания устройства и принципов действия бытовьтх приборов и других технических
средств, используемьIх в повседневной жизни: локaлизация возможньD( опасньIх
ситуаций,
связанньtх с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
- умения окtц}ывать первую медицинскую помощь.
6. В сфере физической культуры:
- формирование установки на здоровый образ жизни;



- ра:}витие необходимьD( физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
cкopocTнblx качеств, достаточньж для того, чтобы вьцерживать необходимые уN{ственные
и

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях

физической культурой и спортом.
В результате изrrения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен

знаmь:
- потенциirльные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее
часто возникilющие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной
безопасности;
основные виды активного отдыха в природньtх условиях и правила личной безопасности
при активном отдьIхе в природных условиях;
- систему взглядов, принятьD( в Российской Федерации, по обеспечению безопасности
личности, общества и государства от внешних и вн}тренних угроз;
- наиболее часто возникttющие чрезвьIчайные ситуации природного, техногенного и
социального характера, их последствия и классификацию;
- основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;
законодательную и нормативно-правовую базу Российской Фелерачии по организации
борьбы с терроризмом;
- правила поведения при угрозе террористическою акта;
Ученик должен умеmь:
- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их
характерным признакап{ ;

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при
возникновении чрезвычайньгх ситуачий;
- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила
личной безопасности;
- оказывать первую медицинскую помощь при неотложньrх состояниях.
Кроме того, rIащиеся должны обладать компетенциями по использованию полr{енньгх
знаний и уплений в практической деятельности и в повседневной жизни для:
_ обеспечения личной безопасности в различных опасньгх и чрезвьтчайньD( ситуациях
природного и социального характера;
- окiвания первой медицинской помощи пострадавшим;
- выработки убежлений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.

Содержание тем учебного предмета
модулъ I
Основы безопасности личности, общества и государства
рАздЕл I.
основы комплексной безопасности
Тема 1. Общие понятиrt об опасньгх и чрезвычайньгх ситуациях природного характера
Различные природные явления . Общая характеристика природньtх явлений. Опасные и
чрезвычайные ситуации природного характера.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения
Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного
поведения населения при землетрясении. Расположение вулканов на земле, извержения
вулканов,

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения.
Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия.Смерчи.
Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения.



Наводнения. Виды наводнений и их причины, Рекомендации населению по действиям при
угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. I]унами и их характеристика.
снежные лавины.
Тема 5. Приролные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-соци€}льного про-
исхождения.
Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционнм заболеваемость людей и
защита населения. Эпизоотии и эпифитотии.
рдздцд IL
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных сиryачий
Тема 2.Защита населения от чрезвычайньгх ситуации геологического происхождения
Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов.
Защита населения. Оползни и обва,rыо их последствия. Защита населения.
Тема 3. Защита населения от чрезвьr.Iайных ситуации метеорологического происхождения
Зацита населения от последствий ураганов и бурь
Тема 4. Защита населения от чрезвычайньгх ситуации гидрологического происхождения.
Защита населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых
потоков
Защита населения от цунаIvIи
Тема 5.ЗаIцита населения от природньtх пожаров и защита населения
Профилактика лесньгх и торфяньtх пожаров, защита населения
рАздЕл III.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Тема Nsб ,Щуховно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму
Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую
деятельность, Роль нравственньIх позиций и личньтх качеств подростков в формировании
антитеррористического поведения.
мааJIуJIь ц
Осшовы медицинских знаний и здорового образа жпзни
рАздЕл Iv
Основы здорового образа жизни
Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека
ПсихологическzuI уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомно-
физиологические особенности человека в подростковом возрасте
Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних.
рАздЕл ч
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Тема 8. Первая медицинскtUI помощь при неотложных состояниях
Общие правила оказания первой медицинской помощи
Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении
Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах
Общие правила транспортировки пострадавшего.



учебно-тематический план
J\ъ

п/п
Раздел, тема Кол-во

часов
Из них Характеристика видов

деятельности rIащихсяКонтр.
тест

Проектных
работ

M_I основы безопасности
личности, общества и
государства

28

P-I ос н ов bt комrtл екс н ой без опас н ос пu 1б
Тема l общие понятия об

опасных и чрезвычайных
ситуациях природного
характера

J Различают природные
явления, которые
оказывают влияние на
безопасность
жизнедеятельности
человека.
Характериз},ют и
анализир},ют основные
природные явления.
объясняют понятия
опасной и чрезвьFIайной
ситуаций.

Тема 2 Чрезвычайные ситуации
геологического про-
исхождения

J Характеризуют
чрезвычайные ситуации
геологического
происхождения.
Объясняют причины
возникновения.
Моделируют
выполнение правил
безопасного поведения
при чрезвьr.Iайньгх
ситуациях
геологического
происхождения

Тема 3 Чрезвычайные ситуации
метеорологического
происхождения

2 Характеризуют
чрезвычайные ситуации
метеорологического
происхождения.
Объясняют причины
возникновения
чрезвычайных ситуаций
метеорологического
происхождения.

Тема 4 Чрезвычайные ситуации
гидрологического
происхождения

5 объясняют и
характеризуют
чрезвычайные ситуации
гидрологического
происхождения.
Молелируют в паре
выполнение правил
безопасного поведения
при чрезвычайных



ситуациях
гидрологического
происхождения

Тема 5 Приролные пожары и
чрезвычайные ситуации
биолого-социального про-
исхождения

J 1 Молелирlтот в паре на
местности выполнение
правил безопасного
поведения при
природных пожарах и
чрезвычайных ситуациях
биолого-социЕlльного
происхождения.
Анализируют причины
возникновения
природных пожаров и
чрезвычайньгх ситуациях
биолого-социального
происхождения.

р-II З аu4umа н ас ел е нuя Р оссuйс кой
Фе dе ра ц uu оm чре зв ьtчай н ых
сumуацuй

8

Тема 2 защита населения от
чрезвьItIайньш ситуации
геологического про-
исхождения

J Характеризуют
основные мероприятия,
проводимые в РФ, по
защите населения от Чс
природного характера.
Объясняют правила
оповещения и эвакуации
населения в условиях ЧС
природного характера.
Молелируют действия
населения по сигнаJIаIu

оповещения о Чс
природного характера.
Анализируют причины
возникновения
землетрясений,
оползней, обвалов,

ураганов, бурь, цунами,
селей.

Тема 3 Защита населения от
чрезвычайньгх ситуации
метеорологического про-
исхождения

1

Тема 4 Защита населения от
чрезвычайных ситуации
гидрологического про-
исхождения

J Выписывают в дневник
безопасности

рекомендации
специtшистов Мчс
России по правилЕlN,I

поведения во время
наводнения и дрlтих ЧС
природного характера.
Записываю в дневник
безопасности порядок
своего поведения при
угрозе возЕикновения
селя в нескольких
ситуациях. Составляют



план личной
безопасности при
возникновении ц}нап{и с

rrетом характеристик
этого явления.

Тема 5 защита населения от
природных пожаров

1 Сравнивают и
анirлизируют способы
тушения лесньгх
пожаров. Характеризуют
меры пожарной
безопасности, которые
необходимо соблюдать в
лесу в зависимости от

условий погоды и цели
похода в лес.

р-пI осповьt
проmuвоdеrtсmвuя
mеррорuзл.у u
эксmреJwuзму в
Россuйской Феdерацuu

4

Тема 6 !уховно-нравственные
основы противодействия
терроризму и экстремизму

4 Характеризlтот
терроризм как
преступление, не
имеющее оправдания и
представляющее одну из
самых серьезньrх угроз
национшlьной
безопасности России.
Вырабатывают
отрицательное
отношение к лпобым
видам террористической
деятельности.
Вырабатывают
привьгIки,
способствующие
профилактике
вовлечения в
террористическую
деятельность.

м_II Основы медицинских
знаний и здорового
образа жизни

7

P-IV OcHoBbt зdоровоео образа эlсuзнu 3
Тема 7 Здоровый образ жизни и

его значение для
гармоничного развития
человека

J Характеризутот общее
понятие о стрессе и
психологической
уравновешенности в
системе здоровья.
Анализируют состояние
своего здоровья.
описывают особенности



физического,
психического и
социflльного развития
человека. Вырабатывают
индивидуЕrльную
систему здорового
образа жизни.

P-V OcHoBbt меduцuнскuх знанuй u
оксlз а Hlle перв ой меduцuнск ой
помошu

4

Тема 8 Первая медицинскtul
помощь при неотложных
состояниях

4 l Характериз},ют общие
правила оказания первой
медицинской помощи.
Отрабатывают приемы
оказания первой
медицинской помощи
при наружном
кровотечении, при

ушибах и переломах
.Отрабатывают правила
транспортировки
пострадавшего. По
итогам изr{ения раздела
пишуг реферат на одну
из тем , предложенном в

учебнике.


