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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с:













Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования);
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011 №03-255 «О введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
Уставом СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды»;
Основной образовательной программой основного общего образования СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды»;
Положением о рабочей программе учителя СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды»;
Учебным планом СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды»;
Авторской программой по основам безопасности жизнедеятельности к предметной линии учебников В.Н.Латчука, В.В.Маркова,
М.И.Кузнецова и др., 5-9 классы (авторы В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, М.А.Ульянова – М.: Дрофа, 2017. – 106
с.)

Рабочая программа сохраняет концепцию примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности. В ней
присутствуют все разделы и темы. Программа рассчитана на 34 часа в течение учебного года; в 7 классе предусмотрено 1 учебный час в
неделю.
В связи со спецификой работы образовательного учреждения (длительное отсутствие обучающихся по причине нахождения на
спортивных сборах, соревнованиях и других спортивных мероприятиях) для успешного освоения образовательной программы в
процессе реализации программы возможно использование элементов дистанционного обучения; порядок изучения тем/разделов
может быть изменен; количество часов на изучение тем/разделов может быть скорректировано.
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Общая характеристика курса.
Курс предназначен для решения следующих задач:
- освоение обучающимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного
поведения при их возникновении;
- обучение воспитанников школы-интерната умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их
наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь;
- развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного образа жизни, обеспечения безопасного
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- воспитание у обучаемых культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и общественную безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
- формирование у обучаемых антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции и отрицательного отношения к
психоактивным веществам и асоциальному поведению.
Учебный материал 7 класса структурирован в три раздела:
- Основы безопасности личности, общества и государства;
- Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи;
- Основы здорового образа жизни.
Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и
нормативным правовым документам Российской Федерации, в том числе Федеральному государственному образовательному стандарту
основного общего образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
года №1897
Место курса в учебном плане
Учебная дисциплина (курс) «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» как начальная стадия формирования общих
представлений и понятий в области безопасности жизнедеятельности представляет собой неотъемлемую часть образовательной области
«Безопасность жизнедеятельности». Курс ОБЖ имеет своей целью формирование у обучающихся основных понятий об опасных и
чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека, о выработке у них сознательного и
ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих и приобретению способности сохранять жизнь и здоровье
в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях, адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учетом своих возможностей.
В соответствии с учебным планом рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю).
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Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса
Программа учебного курса по ОБЖ способствует формированию универсальных учебных действий ученика.
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 по строению индивидуальной траектории дальнейшего образования;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества, учитывающего
языковое и духовное многообразие современного мира;
- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах;
- развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование моральных качеств и нравственного
поведении, 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, исследовательской, творческой и других видов деятельности;
- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях 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, потребностей соблюдать нормы здорового и
разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 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 выбирать 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 изменениями обстановки;
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- умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности 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 работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совместную 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 потребностей 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, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
- 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;
- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
- 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 государства;
5

- знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на практике;
- умение оказывать 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 проживании.
Формами промежуточной аттестации являются тесты, устные опросы и самостоятельные работы.

Основное содержание учебного курса
7 класс (34 часа)
№
Тема, раздел
Кол-во часов
1
Основы безопасности личности, общества и государства
30
2
Основы медицинских знаний и правил оказания первой 2
помощи
3
Основы здорового образа жизни
2
Итого:

34
Содержание курса

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (30 часов)
Глава 1. Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация (1 ч)
Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации природного характера. Характеристика
чрезвычайных ситуаций природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Опасные природные
явления, характерные для нашей страны.
Глава 2. Землетрясения (3 часа)
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Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясениях, их происхождение и характеристика. Понятие о сейсмических поясах и сейсмически активных районах. Сейсмически активные районы в России. Причины возникновения землетрясений.
Типы волновых колебаний. Классификация землетрясений по происхождению.
Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Оценка землетрясений. Понятие о магнитуде и интенсивности
землетрясения. Примерное соотношение между магнитудой землетрясения по шкале Рихтера и интенсивностью землетрясения по шкале
Меркали. Последствия землетрясений. Меры по снижению ущерба от землетрясений.
Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины несчастных случаев при землетрясении. Признаки приближающегося землетрясения. Наиболее безопасные места для укрытия в здании при землетрясении. Правила безопасного поведения при
заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений. Правила безопасного поведения человека,
оказавшегося после землетрясения в завале.
Глава 3. Вулканы (2 часа)
Общее понятие о вулканах. Понятие о вулканах и их характеристика. Территории в России, подверженные вулканическим извержениям.
Причины извержения вулканов.
Меры по уменьшению потерь от извержения вулканов. Последствия извержения вулканов. Правила безопасного поведения при
заблаговременном оповещении об извержении вулкана, во время и после извержения.
Глава 4. Оползни, сели, обвалы и снежные лавины (6 часов)
Оползни. Понятие об оползнях и их происхождении. Природные и антропогенные факторы, влияющие на образование оползней.
Оползнеопасные районы в России. Классификация оползней.
Сели. Понятие о селях и их происхождение. Причины образования селей. Селеопасные зоны в России. Классификация селей.
Обвалы. Понятие об обвалах, их происхождение. Причины образования обвалов. Разновидности обвалов (камнепады, обвалы грунта,
обрушение ледников) и их характеристика.
Снежные лавины. Понятие о лавинах и их происхождение. Причина образования лавин. Лавиноопасные районы в России.
Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие факторы и последствия оползней, селей, обвалов и
снежных лавин. Меры по снижению потерь от оползней, селей, обвалов и лавин. Рекомендации населению, проживающему в оползне-,
селе-, обвало- и лавиноопасных зонах.
Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и лавин. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала, снежной лавины. Правила безопасного поведения во время и после схода
селя, оползня, обвала, снежной лавины, а также безопасного выхода из зоны стихийного бедствия.
Глава 5. Ураганы, бури, смерчи (4 часа)
Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Понятие об ураганах, бурях, смерчах и причины их возникновения. Понятие о циклонах и
зоны их зарождения. Шкала Бофорта и показатели, определяющие разрушающее действие воздушных масс.
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Классификация ураганов, бурь и смерчей. Классификация ураганов в зависимости от скорости ветра. Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц, а также в зависимости от скорости ветра. Классификация смерчей в зависимости от
происхождения, строения, времени действия и охвата пространства.
Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Последствия ураганов и их особенности. Последствия
пыльных и снежных бурь и их особенности. Последствия смерчей и их особенности. Мероприятия по снижению потерь от ураганов, бурь
и смерчей.
Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей.
Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила безопасного
поведения во время и после урагана, бури, смерча.
Глава 6. Наводнения (3 часа)
Виды наводнений. Понятие о наводнении и его характеристика. Происхождение наводнений и причины возникновения. Классификация
наводнений в зависимости от масштаба, повторяемости и наносимого ущерба. Классификация наводнений в зависимости от причин
возникновения и их характеристика.
Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Понятие о затоплении. Последствия затопления для населенных
пунктов, сельскохозяйственных угодий и природных комплексов. Вторичные последствия наводнений. Меры по снижению потерь от
наводнений..
Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила безопасного поведения при заблаговременном
оповещении о наводнении. Правила безопасного поведения при внезапном наводнении: до прибытия помощи, при вынужденной само
эвакуации. Правила безопасного поведения после наводнений.
Глава 7. Цунами (3 часа)
Причины и классификация цунами. Понятие о цунами и их характеристика. Происхождение цунами и причины их возникновения.
Классификация цунами в зависимости от причин возникновения и интенсивности.
Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Зависимость разрушительной силы цунами от скорости волны и
направления ее движения. Основные поражающие факторы цунами. Вторичные последствия разрушительного воздействия цунами. Меры
по снижению потерь от цунами.
Правила безопасного поведения при цунами. Признаки приближающегося цунами. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о приближении цунами. Правила безопасного поведения при внезапном приходе цунами: при эвакуации из
здания; оставшись в здании. Правила безопасного поведения человека, оказавшегося в волне цунами. Правила безопасного поведения
после прохождения волны цунами.
Глава 8. Природные пожары (3 часа)
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Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесных и торфяных пожарах. Основные причины возгорания лесов.
Классы лесных пожаров. Классификация лесных и торфяных пожаров в зависимости от характера распространения и их характеристика.
Основные и вторичные поражающие факторы лесных и торфяных пожаров. Основные способы тушения лесных пожаров.
Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Предупреждение лесных пожаров. Понятие о пожароопасном сезоне
в лесах. Меры по предупреждению пожаров в пожароопасный сезон в лесах.
Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его тушении. Правила безопасного поведения при возникновении лесных и пожаров: в зоне лесного пожара; в лесу, где возник пожар. Правила безопасного тушения небольшого пожара в
лесу. Правила безопасного поведения при возникновении торфяного пожара.
Глава 9. Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений (2 часа)
Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и эпифитотии и их классификация. Происхождение и
последствия инфекционных заболеваний людей, животных и сельскохозяйственных культур.
Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений. Меры предупреждения инфекционных заболеваний людей и
животных. Структура и общие правила личной гигиены. Основные мероприятия по защите сельскохозяйственных растений от
инфекционных заболеваний.
Глава 10. Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характера (3 часа)
Человек и стихия. Особенности психологических процессов и свойств мышления человека при оценке ситуации, угрожающей здоровью
и жизни. Влияние и способы повышения психологической подготовленности человека на поведение в опасных и экстремальных ситуациях.
Характер и темперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента человека и его характеристики. Влияние темперамента на
характер человека. Понятие о характере. Влияние характера на поведение в опасных и экстремальных ситуациях.
Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. Возникновение страха и паники при стихийном
бедствии, их признаки и влияние па психику человека. Рекомендации психологической подготовке к безопасному поведению в
чрезвычайных ситуациях природного характера.
Раздел 2. Основы медицинских знаний и правил оказания первой помощи (2 часа)
Глава 11. Наложение повязок и помощь при переломе (2 часа)
Правила наложения повязок. Понятие о повязке и перевязке. Классификация повязок. Средства перевязки (марлевые, эластичные и
трубчатые бинты) и их характеристика. Общие правила наложения повязок. Техника наложения повязок на руку и на ногу.
Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Характеристика открытых и закрытых переломов, их особенности. Общие
правила оказания первой помощи при переломе костей и способы наложения шин. Способы переноски пострадавших. Переноска
пострадавших: при помощи лямок, на руках. Порядок применения различных способов транспортировки пострадавших в зависимости от
места перелома..
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Раздел 3. Основы здорового образа жизни (2 часа)
Глава 12. Режим учебы и отдыха подростка (2 часа)
Режим – необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. Составляющие режима дня и их характеристика. Влияние
труда и отдыха на здоровье человека. Элементы режима труда и отдыха. Трудовая деятельность школьников.
Профилактика переутомления и содержание режима дня. Основные принципы и содержание режима дня подростков. Примерный
режим дня учащихся. Утомление и переутомление, их причины и признаки. Профилактика утомления и переутомления.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Список литературы (основной и дополнительной)
Основная литература:
1. Конституция Российской Федерации
2. Уголовный кодекс Российской Федерации
3. Федеральный закон «0 гражданской обороне»
4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
5. Федеральный закон «О безопасности»
6. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»
7. Федеральный закон «О пожарной безопасности»
8. Федеральный закон «0 безопасности дорожного движения»
9. Федеральный закон «О противодействии терроризму»
10. Латчук В. Н. [и др.], Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник. - М.: Дрофа, 2017
Дополнительная литература:
1. Латчук В.Н., Марков В.В., Маслов А.Г. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: методическое пособие. - М.: Дрофа.
2. Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 9 классы: программы. - М.:
Дрофа.
3. Евлахов В.М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 9 классы: тематическое планирование. – М.: Дрофа.
4. Фролов М.П. Безопасное поведение на дорогах. 5 – 10 классы: программы дополнительного образования. – М.: Дрофа.
5. Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности.: 5-9 классы. - М.: Дрофа.
6. Латчук В.Н., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека: учебнометодическое пособие. – М.: Дрофа.
7. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 9 классы: электронное пособие. – М.: Дрофа.
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8.

Мультимедийные уроки по ОБЖ 7 класс. – www.urokicd.ru

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Таблицы по основам безопасности жизнедеятельности:
Гражданская оборона Российской Федерации;
Личная гигиена;
Инфекционные заболевания.
Таблицы по правилам пожарной безопасности (М.: Дрофа, 2017):
Классификация пожаров;
Правила поведения в зоне лесного пожара;
Правила безопасного тушения небольшого лесного пожара;
Помощь человеку, на котором загорелась одежда;
Первая медицинская помощь при термических ожогах;
Причины пожаров в жилых и общественных зданиях;
Признаки и поражающие факторы пожара;
Правила поведения при пожаре в доме (квартире);
Правила поведения при пожаре в общеобразовательном учреждении;
Как выйти из задымленного помещения;
Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру (помещение);
Правила поведения при загорании телевизора;
Правила поведения при загорании новогодней елки;
Первичные средства пожаротушения (огнетушители);
Первичные средства пожаротушения (внутренний пожарный кран).
Таблицы о факторах, разрушающих здоровье человека
Алкоголизм;
Наркомания;
Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД);
Табакокурение.

Перечень учебно-методического обеспечения
1. Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура.
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2. Средства программного обучения и контроля знаний.
3. Тренажеры.
4. Средства индивидуальной защиты.
1. Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура
• Телевизор
• DVD-плеер
• DVD-рекордер
• Интерактивная доска
• Мультимедиапроектор
2. Средства программного обучения и контроля знаний
• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»
• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской
помощи»
• Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях
3. Тренажеры
• Робот-тренажер «Антон»
4. Средства индивидуальной защиты
Средства защиты дыхания
• Ватно-марлевые повязки
• Противопылевые тканевые маски
• Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.)
• Противогазы (типа ГП-7. ПДФ-7, ИП-4М и т. п.)
Средства защиты кожи
•Фильтрующие СЗК (типа КИП-8)
• Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и т. п.)
• Аптечка индивидуальная (типа А-2 и т. п.)
• Индивидуальный перевязочный пакет и т. п.
• Противохимический пакет (типа И.ПП-8 и т. п.)
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Поурочно-тематическое планирование
№
п/
п
1

Тема урока

2

Основные виды
учебной
деятельности
3

Понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Предметные
УУД
Личностные

4

5

6

7

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (30 часов)
Глава 1. Опасные природные явления (1 ч)
1

ЧС
природного характера.

Получение
представления об
опасных
природных
явлениях,
стихийных
бедствиях,
ЧС
природного
характера и их
классификации

Опасное природное явление.
Стихийное бедствие. ЧС
природного
характера.
Опасные
природные
явления, характерные для
нашей страны

Уметь
соотносить
происходящее
явление с видом
чрезвычайной
ситуации.

Целеполагание, планирование,
самоконтроль,
коррекция,
самооценка.
Умение
рассуждать,
сравнивать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать.
Контроль и оценка процесса и
результата
действий,
постановка и решение проблем.
Извлечение
необходимой
информации.

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню
развития науки.

Глава 2. Землетрясения (3 ч)
2

Происхождение и
классификация
землетрясений.

Приобретение
знаний
о
происхождении,
причинах
и
классификации
землетрясений.

Геологические
процессы,
происходящие в литосфере
земли, в результате которых
возникают землетрясения.
Причины
землетрясений,
классификация
землетрясений.
Сейсмически
активные
районы, очаг, эпицентр,
магнитуда и интенсивность
землетрясений,
шкала Рихтера. Прогноз
землетрясений.

Знать причины
землетрясений;
сейсмически
активные
районы России.
Уметь
определять силу
и интенсивность
землетрясения
по
шкале
Меркалли.
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Целеполагание, планирование,
самоконтроль,
самооценка.
Контроль и оценка процесса и
результата
действий,
постановка и решение проблем.
Выдвижение
гипотез.
Извлечение
необходимой
информации.
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

Усвоение
правил
происхождения данной
ЧС, ведение диалога.

Дата
План/факт
8

3

Последств
ия землетрясений

4

Безопасное
поведение
при
землетрясениях.

Знакомство
с
комплексом
мероприятий,
проводимых
по
оценке
землетрясений и
их последствий.
Изучение мер по
уменьшению
потерь.

Последствия землетрясений:
цунами,
наводнения,
повреждение и разрушения
зданий,
выбросы
радиоактивных
сильнодействующих,
ядовитых веществ.
Комплекс
мероприятий,
проводимых
по защите
населения от последствий
землетрясений в рамках
задач, решаемых РСЧС.

Знать комплекс
мероприятий,
проводимых по
защите
населения
от
последствий
землетрясений.
Уметь
действовать по
сигналу
«Внимание
всем!»

Изучение правил
безопасного
поведения
при
землетрясении в
различных
ситуациях.

Основные мероприятия по
защите
населения
от
землетрясений
и
их
последствий. Общие меры
безопасности для населения,
проживающего
в
сейсмоопасных
районах.
Правила поведения во время
землетрясения в различных
ситуациях:
если
землетрясение застало вас
дома, на улице, в школе.

Уметь
действовать
в
различных
ситуациях: при
подготовке
к
землетрясению,
если
землетрясение
началось; если
землетрясение
началось
неожиданно;
после
землетрясения.
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Умение согласовывать свои
действия
в
опасных
и
чрезвычайных ситуациях с
прогнозируемыми
результатами, определять их
способы, контролировать и
корректировать
их
в
соответствии с изменениями
обстановки.
Умение оценивать собственные
возможности при выполнении
учебных задач в области
безопасности
жизнедеятельности
и
правильность их решения;
Овладение навыками принятия
решений, осознанного выбора
путей их выполнения, основами
самоконтроля и самооценки в
учебной
и
познавательной
деятельности;
Умение согласовывать свои
действия
в
опасных
и
чрезвычайных ситуациях с
прогнозируемыми
результатами, определять их
способы, контролировать и
корректировать
их
в
соответствии с изменениями
обстановки.
Умение оценивать собственные
возможности при выполнении
учебных задач в области
безопасности
жизнедеятельности
и
правильность их решения;
Овладение навыками принятия
решений, осознанного выбора
путей их выполнения, основами
самоконтроля и самооценки в
учебной
и
познавательной

Усвоение
правил
индивидуального
и
коллективного
безопасного поведения
при угрозе и во время
землетрясений

Усвоение
правил
безопасного поведения
при угрозе и во время
землетрясения.

деятельности;

Глава 3. Вулканы (2 ч)
5

Общее
понятие о
вулканах.

6

Меры по
уменьшен
ию потерь
от
вулканов.

Изучение
расположения
вулканов
на
Земле;
причин
образования
вулканов; типов
вулканов.

Вулканы,
места
их
образования.
Извержение
вулканов,
расположение
вулканов
на
Земле.
Причины
образования
вулканов. Типы вулканов:
действующие, дремлющие и
потухшие вулканы.

Знать
расположение
вулканов
на
Земле; причины
образования
вулканов; типы
вулканов. Уметь
находить
вулканы
на
карте.

Формирование
представления о
последствиях
извержения
вулканов.
Изучение правил
безопасного
поведения
при
угрозе извержения
вулкана.

Продукты
извержения
вулканов: лавовые потоки,
вулканические
грязевые
потоки,
твёрдые
вулканические
продукты,
палящая
вулканическая
туча, вулканические газы.
Последствия
извержения
вулканов. Защита населения.

Знать
последствия
извержения
вулканов. Уметь
действовать,
если поступило
сообщение
о
проснувшемся
вулкане.

Знакомство
причинами
последствиями
оползней

Оползни.
Причина
их
возникновения,
классификация,
последствия. Организация

Умение
воспринимать
и
перерабатывать информацию,
моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной
жизни,
опасных
и
чрезвычайных ситуациях.
Умение
разработать
индивидуально и в группе,
организовывать
учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками, формулировать,
аргументировать и отстаивать
свое мнение, находить общее
решение
и
разрешать
конфликты
на
основе
согласования позиций и учета
интересов.
Освоение приемов действий и
способов применения средств
защиты
в
опасных
и
чрезвычайных
ситуациях
природного, техногенного и
социального характера.
Умение согласовывать свои
действия
в
опасных
и
чрезвычайных ситуациях с
прогнозируемыми
результатами, определять их
способы, контролировать и
корректировать
их
в
соответствии с изменениями
обстановки.

Усвоение
правил
происхождения данной
ЧС, ведение диалога.

Усвоение
правил
индивидуального
и
коллективного
безопасного поведения в
зоне
извержения
вулканов.

Глава 4. Оползни, сели, обвалы и снежные лавины (6 ч)
7

Оползни.

с
и
и

Знать причины и
последствия
оползней;
обвалов. Уметь
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Умение
воспринимать
и
перерабатывать информацию,
моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной

Усвоение
правил
происхождения данной
ЧС, ведение диалога.

8

Сели
(селевые
потоки).

9

Обвалы.

обвалов. Изучение
правил
безопасного
поведения
при
угрозе оползней и
обвалов.

защиты
населения
последствий обвалов.

от

действовать при
угрозе оползня;
обвала.

Дать определение
– селевой поток.
Изучить причины
возникновения
селевого потока;
его
характеристику;
последствия.
Формировать
умение
действовать при
угрозе и во время
селевого потока.
Изучить способы
защиты
от
последствий
селевых потоков.

Основные
места
возникновения селей. Сели
и
их
характеристика,
причина
возникновения
селей. Источники твёрдой
составляющей
селевого
потока; источники водного
питания.
Способы оповещения об
угрозе схода селей. Защита
населения
от
селевых
потоков. Организационнохозяйственные,
охранноограничительные
меры.
Строительство
противоселевых
инженерных
и
гидротехнических
сооружений. Рекомендации
населению, проживающему
в селеопасных районах.
Понятие об обвалах, их
происхождение. Причины
образования
обвалов.
Разновидности
обвалов
(камнепады, обвалы грунта,

Знать
районы
РФ, на которых
образуются
селевые
бассейны;
причины
и
последствия
селевого потока.
Уметь
действовать
угрозе
и
во
время
селя.
Знать способы
защиты
от
последствий
селевых потоков.

Получение
представления о
происхождении,
причинах
и
классификации

Знать причины
возникновения
обвалов.
Использовать
полученные
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безопасности в повседневной
жизни,
опасных
и
чрезвычайных ситуациях.
Умение
разработать
индивидуально и в группе,
организовывать
учебное
сотрудничество и совместную
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
воспринимать
и
перерабатывать информацию,
моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной
жизни,
опасных
и
чрезвычайных ситуациях.
Умение
разработать
индивидуально и в группе,
организовывать
учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками, формулировать,
аргументировать и отстаивать
свое мнение, находить общее
решение
и
разрешать
конфликты
на
основе
согласования позиций и учета
интересов.

Усвоение
правил
происхождения данной
ЧС, ведение диалога.

Умение
воспринимать
и
перерабатывать информацию,
моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной

Усвоение
правил
происхождения данной
ЧС, ведение диалога.

1
0

Снежные
лавины.

1
1

Последствия оползней, селей,
обвалов и
снежных
лавин.

обвалов.

обрушение ледников) и их
характеристика.

знания
и
умения
в
повседневной
жизни
для
обеспечения
личной
безопасности.

Знакомство
с
понятием
«лавина».
Сформировать
представление о
защите населения
от
последствий
лавин.
Изучить
правила поведения
в лавиноопасных
зонах.

Лавина.
Лавиноопасная
зона. Защитные сооружения:
барьер из брёвен, земляной
уступ,
каменная
стена,
барьер
из
кольев.
Лавиноопасные
районы
России. Правила поведения
в лавиноопасных зонах.

Уметь
действовать
в
лавиноопасных
зонах.
Знать
лавиноопасные
районы РФ.

Получение знаний
об
основных
поражающих
факторах
и
последствиях
оползней, селей,
обвалов
и
снежных
лавин.

Основные
поражающие
факторы и последствия
оползней, селей, обвалов и
снежных лавин. Меры по
снижению
потерь
от
оползней, селей, обвалов и
лавин.
Рекомендации
населению,

Знать
последствия
оползней,
селей, обвалов,
лавин и их
основные
поражающие
факторы.
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жизни,
опасных
и
чрезвычайных ситуациях.
Умение
разработать
индивидуально и в группе,
организовывать
учебное
сотрудничество и совместную
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
воспринимать
и
перерабатывать информацию,
моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной
жизни,
опасных
и
чрезвычайных ситуациях.
Умение
разработать
индивидуально и в группе,
организовывать
учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками, формулировать,
аргументировать и отстаивать
свое мнение, находить общее
решение
и
разрешать
конфликты
на
основе
согласования позиций и учета
интересов.
Освоение приемов действий и
способов применения средств
защиты
в
опасных
и
чрезвычайных
ситуациях
природного, техногенного и
социального характера.
Умение согласовывать свои
действия
в
опасных
и

Усвоение
правил
происхождения данной
ЧС, ведение диалога.

Усвоение
правил
индивидуального
и
коллективного
безопасного поведения в
чрезвычайных
и
экстремальных
ситуациях,
а
также
правил поведения на

1
2

Безопасность при
сходе
оползней,
селей,
обвалов и
лавин.

Изучение
рекомендаций для
населения.

проживающему в оползне-,
селе-,
обвалои
лавиноопасных зонах.

Изучение правил
безопасного
поведения
при
угрозе, во время и
после схода селя,
оползня, обвала и
снежной лавины.

Правила
безопасного
поведения
при
заблаговременном
оповещении об угрозе
схода
селя,
оползня,
обвала, снежной лавины.
Правила
безопасного
поведения во время и
после схода селя, оползня,
обвала, снежной лавины, а
также безопасного выхода
из
зоны
стихийного
бедствия.

Сформировать
представление об
ураганах и бурях;
причинах
их
возникновения;
возможных
последствиях.

Погода. Ураганы и бури,
причина их возникновения,
возможные
последствия.
Циклоны, их
строение,
скорость
перемещения,
циклоны
причина
возникновения ураганов и
бурь. Последствия ураганов
и бурь. Характеристика
разрушительной
силы
ураганов и бурь. Шкала
Бофорта,
определяющая
силу ветра, воздействия
ветра
на
окружающую
среду.

Уметь
предвидеть
потенциальные
опасности
и
правильно
действовать
в
случае
их
наступления.
Знать правила
безопасного
поведения при
угрозе
схода
селя, оползня,
обвала.
Использовать
полученные
знания и умения
в повседневной
жизни
для
обеспечения
личной
безопасности.

чрезвычайных ситуациях с
прогнозируемыми
результатами, определять их
способы, контролировать и
корректировать
их
в
соответствии с изменениями
обстановки.

дорогах и на транспорте.

Освоение приемов действий и
способов применения средств
защиты
в
опасных
и
чрезвычайных
ситуациях
природного, техногенного и
социального характера.
Умение согласовывать свои
действия
в
опасных
и
чрезвычайных ситуациях с
прогнозируемыми
результатами, определять их
способы, контролировать и
корректировать
их
в
соответствии с изменениями
обстановки.

Усвоение
правил
индивидуального
и
коллективного
безопасного поведения в
чрезвычайных
и
экстремальных
ситуациях,
а
также
правил поведения на
дорогах и на транспорте.

Глава 5. Ураганы, бури, смерчи (4 ч)
1
3

Происхождение ураганов, бурь
и смерчей.

Знать причины
возникновения;
возможные
последствия
ураганов и бурь.
Уметь
определять силу
ветра по шкале
Бофорта.
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Целеполагание, планирование,
самоконтроль, самооценка.
Рассуждать,
сравнивать,
сопоставлять, анализировать,
обобщать,
самостоятельно
составлять алгоритм действий.
Контроль и оценка процесса и
результата
действий,
постановка и решение проблем.
Выдвижение
гипотез.
Извлечение
необходимой
информации.
Умение
с
достаточной
полнотой
выражать
свои
мысли,
формулировать
свои
затруднения,
планирование

Усвоение
правил
происхождения данной
ЧС, ведение диалога.

1
4

Классификация ураганов, бурь
и смерчей.

1
5

Последствия ураганов, бурь и
смерчей

1
6

Безопасность во
время

Продолжение
изучения
метеорологически
х явлений. Дать
определение
«смерч». Изучить
правила поведения
при
угрозе
возникновения
смерча.

Смерч, основные понятия и
определения.
Характеристика
смерча,
разрушительная сила смерча
и
его
возможные
последствия.

Знать причины и
последствия
смерча.
Уметь
действовать при
угрозе смерча и
во время смерча.

Изучить правила
поведения
во
время ураганов и
бурь. Познакомить
с
заблаговременным
и и оперативнозащитными
мероприятиями по
защите населения
от
последствий
ураганов и бурь.

Способы оповещения об
ураганах, бурях, смерчах.
Организация наблюдения за
состоянием
атмосферы.
Прогноз
возникновения
циклонов. Их перемещения
и возможные последствия.
Заблаговременные
предупредительные
мероприятия, оперативнозащитные мероприятия.

Знать
профилактическ
ие
меры
по
защите
населения
от
последствий
ураганов и бурь.
Уметь
действовать:
после получения
сигнала
о
штормовом
предупреждении
; при урагане.

Изучить правила
поведения
во
время ураганов и
бурь. Познакомить

Способы оповещения об
ураганах, бурях, смерчах.
Организация наблюдения за
состоянием
атмосферы.

Знать
профилактическ
ие
меры
по
защите
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учебного
сотрудничества.
Аргументация своего мнения и
позиция в коммуникации.
Умение
воспринимать
и
перерабатывать информацию,
моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной
жизни,
опасных
и
чрезвычайных ситуациях.
Умение
разработать
индивидуально и в группе,
организовывать
учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками, формулировать,
аргументировать и отстаивать
свое мнение, находить общее
решение
и
разрешать
конфликты
на
основе
согласования позиций и учета
интересов.
Освоение приемов действий и
способов применения средств
защиты
в
опасных
и
чрезвычайных
ситуациях
природного, техногенного и
социального характера.
Умение согласовывать свои
действия
в
опасных
и
чрезвычайных ситуациях с
прогнозируемыми
результатами, определять их
способы, контролировать и
корректировать
их
в
соответствии с изменениями
обстановки.
Освоение приемов действий и
способов применения средств
защиты
в
опасных
и
чрезвычайных
ситуациях

Формирование
ответственного
отношения к учению,
готовности
и
способности
к
саморазвитию
и
самообразованию.

Формирование
ответственного
отношения к учению,
готовности
и
способности
к
саморазвитию
и
самообразованию

Усвоение
правил
индивидуального
и
коллективного
безопасного поведения в

ураганов,
бурь и
смерчей.

с
заблаговременным
и и оперативнозащитными
мероприятиями по
защите населения
от
последствий
ураганов и бурь.

Прогноз
возникновения
циклонов. Их перемещения
и возможные последствия.
Заблаговременные
предупредительные
мероприятия, оперативнозащитные мероприятия.

населения
от
последствий
ураганов и бурь.
Уметь
действовать:
после получения
сигнала
о
штормовом
предупреждении
; при урагане.

Изучить
виды
наводнений:
половодье,
паводок,
затор,
зажор, ветровой
нагон; причины их
возникновения.

Наводнения,
классификация: половодье,
паводок,
затор,
зажор,
ветровой нагон. Причины.
Природные
явления
гидрологического
происхождения,
вызывающие
наводнения.
Наводнения, связанные со
стоком воды во время
половодья.

Знать
виды
наводнений:
половодье,
паводок, затор,
зажор, ветровой
нагон; причины
их
возникновения.

Сформировать
представление об
основных
мероприятиях,
проводимых
по
защите населения
от
последствий
наводнений.

Основные
мероприятия,
проводимые
по защите
населения от последствий
наводнений.
Прогнозирование
наводнений, строительство
защитных
сооружений,
оповещения
населения,
организация эвакуации и
спасательных
работ,

Знать основные
мероприятия,
проводимые по
защите
населения
от
последствий
наводнений.

природного, техногенного и
социального характера.
Умение согласовывать свои
действия
в
опасных
и
чрезвычайных ситуациях с
прогнозируемыми
результатами, определять их
способы, контролировать и
корректировать
их
в
соответствии с изменениями
обстановки.

чрезвычайных
и
экстремальных
ситуациях,
а
также
правил поведения на
дорогах и на транспорте.

Глава 6. Наводнения (3 ч)
1
7

Виды
наводнений.

1
8

Последствия наводнений
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Целеполагание, планирование,
самоконтроль,
самооценка.
Рассуждать,
сравнивать,
сопоставлять, анализировать,
обобщать,
самостоятельно
составлять алгоритм действий.
Контроль и оценка процесса и
результата
действий,
постановка и решение проблем.
Выдвижение
гипотез.
Извлечение
необходимой
информации.
Умение
с
достаточной
полнотой
выражать
свои
мысли,
формулировать
свои
затруднения,
планирование
учебного
сотрудничества.
Аргументация своего мнения и
позиция в коммуникации.
Освоение приемов действий и
способов применения средств
защиты
в
опасных
и
чрезвычайных
ситуациях
природного, техногенного и
социального характера.
Умение согласовывать свои
действия
в
опасных
и
чрезвычайных ситуациях с
прогнозируемыми

Усвоение
правил
происхождения данной
ЧС, ведение диалога.

Формирование
ответственного
отношения к учению,
готовности
и
способности
к
саморазвитию
и
самообразованию

подготовка населения к
действиям при угрозе и во
время наводнения.

1
9

Безопасное
поведение
при наводнениях.

Формировать
умение
действовать при
угрозе и во время
наводнений.
Познакомить
с
основными
мероприятиями
по
защите
населения
от
наводнений, и их
последствий.

Рекомендации населению по
действиям при угрозе и во
время наводнений. Способы
оповещения о наводнениях,
основные мероприятия по
защите
населения
от
наводнений,
и
их
последствий.
Алгоритм действия при
угрозе, во время наводнения
и после него.

Уметь
действовать при
угрозе
и
во
время
наводнений.
Знать основные
мероприятия по
защите
населения
от
наводнений, и их
последствий.

результатами, определять их
способы, контролировать и
корректировать
их
в
соответствии с изменениями
обстановки.
Освоение приемов действий и
способов применения средств
защиты
в
опасных
и
чрезвычайных
ситуациях
природного, техногенного и
социального характера.
Умение согласовывать свои
действия
в
опасных
и
чрезвычайных ситуациях с
прогнозируемыми
результатами, определять их
способы, контролировать и
корректировать
их
в
соответствии с изменениями
обстановки.

Усвоение
правил
индивидуального
и
коллективного
безопасного поведения
при наводнениях.

Глава 7. Цунами (3 ч)
2
0

Причины
и
классификация
цунами.

Сформировать
представление о
природном
явлении – цунами.
Познакомить
с
причинами
и
последствиями
цунами.

Понятие о цунами и их
характеристика.
Происхождение цунами и
причины
их
возникновения.
Классификация цунами в
зависимости от причин
возникновения
и
интенсивности.

Знать причины
возникновения
цунами и их
характеристику
.
Уметь
предвидеть
потенциальные
опасности
и
правильно
действовать в
случае
их
наступления.
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Умение
воспринимать
и
перерабатывать информацию,
моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной
жизни,
опасных
и
чрезвычайных ситуациях.
Умение
разработать
индивидуально и в группе,
организовывать
учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками, формулировать,
аргументировать и отстаивать
свое мнение, находить общее
решение
и
разрешать
конфликты
на
основе
согласования позиций и учета
интересов.

Усвоение
правил
происхождения данной
ЧС, ведение диалога.

2
1

Последствия цунами.

2
2

Безопаснос
ть при
цунами.

Получение знаний
о
поражающих
факторах цунами
и
мерах
по
снижению ущерба
от цунами.

Зависимость
разрушительной
силы
цунами от скорости волны
и
направления
ее
движения.
Основные
поражающие
факторы
цунами.
Вторичные
последствия
разрушительного
воздействия цунами. Меры
по снижению потерь от
цунами.

Изучить правила
безопасного
поведения
во
время
цунами;
после него.

Организация
защиты
населения от последствий
цунами.
Подготовка
населения к безопасному
поведению
при
угрозе
возникновения цунами, во
время цунами и после него.

Сформировать
представление о
лесных
и
торфяных
пожарах. Изучить
последствия
лесных
и

Лесные и торфяные пожары,
виды
пожаров,
классификация
лесных
пожаров. Пожароопасный
сезон. Последствия лесных
и торфяных пожаров для
населения и окружающей

Знать
поражающие
факторы
цунами
и
правила
безопасного
поведения при
цунами.
Иметь
представление
о последствиях
цунами.
Владеть
навыками
выполнения
мероприятий
по защите от
цунами.
Уметь
действовать во
время цунами,
после
него.
Знать,
как
подготовиться к
цунами.

Освоение приемов действий и
способов применения средств
защиты
в
опасных
и
чрезвычайных
ситуациях
природного, техногенного и
социального характера.
Умение согласовывать свои
действия
в
опасных
и
чрезвычайных ситуациях с
прогнозируемыми
результатами, определять их
способы, контролировать и
корректировать
их
в
соответствии с изменениями
обстановки.

Освоение приемов действий и
способов применения средств
защиты
в
опасных
и
чрезвычайных
ситуациях
природного, техногенного и
социального характера.
Умение согласовывать свои
действия
в
опасных
и
чрезвычайных ситуациях с
прогнозируемыми
результатами, определять их
способы, контролировать и
корректировать
их
в
соответствии с изменениями
обстановки.

Формирование
ответственного
отношения к учению,
готовности
и
способности
к
саморазвитию
и
самообразованию

Усвоение
правил
индивидуального
и
коллективного
безопасного поведения
во время цунами

Глава 8. Природные пожары (3 ч)
2
3

Причины
и виды
природных
пожаров.

Знать регионы
России, наиболее
подверженные
возникновению
лесных пожаров
на
лесных
площадях. Уметь
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Умение
воспринимать
и
перерабатывать информацию,
моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной
жизни,
опасных
и
чрезвычайных ситуациях.

Усвоение
правил
происхождения данной
ЧС, ведение диалога.

торфяных
пожаров
населения
окружающей
среды.

2
4

2
5

Предупреж
дение лесных и торфяных пожаров.

Безопасность в
зоне лесного или
торфяного
пожара.

среды.

соблюдать меры
пожарной
безопасности в
лесу.

Формировать
умение
действовать при
угрозе и во время
возникновения
пожара в лесу.
Изучить правила
безопасного
поведения в лесу;
способы тушения
пожара.

Профилактика лесных и
торфяных пожаров, защита
населения.
Общие
рекомендации
по
безопасному поведению при
нахождении вблизи очага
пожара в лесу. Понятия о
способах тушения лесных
пожаров (непосредственное
тушение огня, косвенное
тушение)
Основные мероприятия по
защите населения от лесных
и торфяных пожаров.

Знать способы
тушения
небольшого
пожара в лесу.
Уметь
соблюдать
правила
безопасного
поведения при
угрозе
возникновения и
во время пожара
в лесу.

Формировать
умение
действовать при
угрозе и во время
возникновения
пожара в лесу.
Изучить правила
безопасного
поведения в лесу;
способы тушения
пожара.

Профилактика лесных и
торфяных пожаров, защита
населения.
Общие
рекомендации
по
безопасному поведению при
нахождении вблизи очага
пожара в лесу. Понятия о
способах тушения лесных
пожаров (непосредственное
тушение огня, косвенное
тушение)
Основные мероприятия по
защите населения от лесных

Знать способы
тушения
небольшого
пожара в лесу.
Уметь
соблюдать
правила
безопасного
поведения при
угрозе
возникновения и
во время пожара
в лесу.

для
и
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Умение
разработать
индивидуально и в группе,
организовывать
учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками, формулировать,
аргументировать и отстаивать
свое мнение, находить общее
решение
и
разрешать
конфликты
на
основе
согласования позиций и учета
интересов.
Освоение приемов действий и
способов применения средств
защиты
в
опасных
и
чрезвычайных
ситуациях
природного, техногенного и
социального характера.
Умение согласовывать свои
действия
в
опасных
и
чрезвычайных ситуациях с
прогнозируемыми
результатами, определять их
способы, контролировать и
корректировать
их
в
соответствии с изменениями
обстановки.
Освоение приемов действий и
способов применения средств
защиты
в
опасных
и
чрезвычайных
ситуациях
природного, техногенного и
социального характера.
Умение согласовывать свои
действия
в
опасных
и
чрезвычайных ситуациях с
прогнозируемыми
результатами, определять их
способы, контролировать и
корректировать
их
в

Формирование
понимания
ценности
здорового, разумного и
безопасного
образа
жизни.
Формирование
экологической культуры
на основе признания
ценности жизни во всех
ее
проявлениях
и
необходимости
ответственного
и
бережного отношения к
окружающей среде.
Усвоение
правил
индивидуального
и
коллективного
безопасного поведения в
зоне
лесного
или
торфяного пожара.

и торфяных пожаров.

соответствии
обстановки.

с

изменениями

Глава 9. Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений (2 ч)
2
6

Эпидемии,
эпизоотии
и эпифитотии.

2
7

Защита от
инфекцион
ных заболеваний.

Сформировать
представление об
инфекционных
болезнях; защите
населения.
Изучить способы
передачи
инфекции;
пути
распространения.
Познакомить
с
понятиями
–
эпизоотии,
эпифитотии.

Изучить
противоэпизоотич
еские
и
противоэпифитоти
ческие
мероприятия.

Эпидемия, инфекционные
болезни.
Патогенность.
Способы
передачи
инфекции.
Пути
распространения. Эпидемия,
ее
характеристика,
опасность для населения.
Эпидемический процесс и
факторы,
его
определяющие.

Эпизоотия,
эпифитотия.
Инфекционные
болезни
животных
и
растений.
Причина их возникновения,
краткая
характеристика.
Противоэпизоотические и
противоэпифитотические
мероприятия

Соблюдать
правила личной
гигиены
для
профилактики
инфекционных
заболеваний.
Знать
инфекционные
болезни;
пути
распространения
инфекции.

Соблюдать
правила личной
гигиены
для
профилактики
инфекционных
заболеваний.
Знать
инфекционные
болезни;
пути
распространения
инфекции.

Умение
воспринимать
и
перерабатывать информацию,
моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной
жизни,
опасных
и
чрезвычайных ситуациях.
Умение
разработать
индивидуально и в группе,
организовывать
учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками, формулировать,
аргументировать и отстаивать
свое мнение, находить общее
решение
и
разрешать
конфликты
на
основе
согласования позиций и учета
интересов.
Освоение приемов действий и
способов применения средств
защиты
в
опасных
и
чрезвычайных
ситуациях
природного, техногенного и
социального характера.
Умение согласовывать свои
действия
в
опасных
и
чрезвычайных ситуациях с
прогнозируемыми
результатами, определять их
способы, контролировать и
корректировать
их
в
соответствии с изменениями
обстановки.

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню
развития
науки
и
общества, учитывающего
социальное, культурное,
языковое и духовное
многообразие
современного мира.

Усвоение
правил
индивидуального
и
коллективного
безопасного поведения в
ситуациях
массового
заражения
людей,
животных и растений

Глава 10. Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характера (3 ч)
2
8

Человек и

Получение
представления

о

Особенности
психологических

Знать
особенности

Умение
воспринимать
и
перерабатывать информацию,
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Формирование

стихия.

2
9

3
0

Характер
и темперамент.

Психологи
я человека
при

значении
психологической
подготовленности
человека
для
выживания в ЧС.
Получение
навыков владения
основными
способами
повышения своей
психологической
подготовленности.

процессов
и
свойств
мышления человека при
оценке
ситуации,
угрожающей здоровью и
жизни. Влияние и способы
повышения
психологической
подготовленности
человека на поведение в
опасных и экстремальных
ситуациях.

Знакомство
с
типами
темперамента
человека
и
влиянием
характера
на
поведение
в
опасных
и
чрезвычайных
ситуациях.
Определение
своего
типа
темперамента.

Понятие о темпераменте.
Типы
темперамента
человека
и
его
характеристики. Влияние
темперамента на характер
человека.
Понятие
о
характере.
Влияние
характера на поведение в
опасных и экстремальных
ситуациях.

Получение знаний
о
негативном
влиянии
внезапного

Возникновение страха и
паники при стихийном
бедствии, их признаки и
влияние
на
психику

психологическ
их процессов и
свойств
мышления
человека при
оценке
ситуации,
угрожающей
здоровью
и
жизни.
Уметь
предвидеть
потенциальные
опасности
и
правильно
действовать в
случае
их
наступления.
Знать
типы
темперамента
человека.
Уметь
определять
свой
тип
темперамента

Знать
негативном
влиянии
внезапного

о
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моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной
жизни,
опасных
и
чрезвычайных ситуациях.
Умение
разработать
индивидуально и в группе,
организовывать
учебное
сотрудничество и совместную
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
воспринимать
и
перерабатывать информацию,
моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной
жизни,
опасных
и
чрезвычайных ситуациях.
Умение
разработать
индивидуально и в группе,
организовывать
учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками, формулировать,
аргументировать и отстаивать
свое мнение, находить общее
решение
и
разрешать
конфликты
на
основе
согласования позиций и учета
интересов.
Освоение приемов действий и
способов применения средств
защиты
в
опасных
и
чрезвычайных
ситуациях

коммуникативной
компетентности
в
общении
и
сотрудничестве
со
сверстниками, старшими
и младшими в процессе
образовательной,
общественно полезной,
учебной,
исследовательской,
творческой и других
видов деятельности

Формирование
моральных качеств и
нравственного
поведения, осознанного
и
ответственного
отношения
к
собственным поступкам.
Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню
развития
науки
и
общества, учитывающего
социальное, культурное,
языковое и духовное
многообразие
современного мира
Развитие
правового
мышления
и
компетентности
при

стихийном
бедствии.

стихийного
бедствия
на
психику человека.
Выполнение
рекомендаций по
психологической
подготовке
к
действиям в ЧС.

человека.
Рекомендации
психологической
подготовке к безопасному
поведению
в
чрезвычайных ситуациях
природного характера.

стихийного
бедствия
на
психику
человека.
Использовать
приобретенные
знания
в
повседневной
жизни.

природного, техногенного и
социального характера.
Умение согласовывать свои
действия
в
опасных
и
чрезвычайных ситуациях с
прогнозируемыми
результатами, определять их
способы, контролировать и
корректировать
их
в
соответствии с изменениями
обстановки.

решении
моральных
проблем. Формирование
моральных качеств и
нравственного
поведения, осознанного
и
ответственного
отношения
к
собственным поступкам.

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (2 часа)
Глава 11. Наложение повязок и помощь при переломах (2 ч)
3
1

Правила
наложения
повязок.

Формировать
умение оказывать
ПМП
при
различных видах
кровотечений.

Наружное
кровотечение.
Артериальное,
венозное.
Оказание
первой
медицинской помощи при
наружном кровотечении.
Первая
помощь
при
незначительных ранах; при
сильном
кровотечении.
Точки пальцевого прижатия
артерий. Способы остановки
артериального
кровотечения.

Знать способы
остановки
артериального
кровотечения;
точки
пальцевого
прижатия
артерий. Уметь
оказывать ПМП
при
капиллярном,
венозном,
артериальном
кровотечении.
Уметь
накладывать
повязки
при
кровотечении.

26

Умение
разработать
индивидуально и в группе,
организовывать
учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками, формулировать,
аргументировать и отстаивать
свое мнение, находить общее
решение
и
разрешать
конфликты
на
основе
согласования позиций и учета
интересов.

Формирование
ответственного
отношения обучающихся
к
оказанию
ПМП
пострадавшим

3
2

ПМП при
переломах,
переноска
пострадав
ших.

Формировать
умение оказывать
ПМП при ушибе и
переломе.
Формировать
умение
транспортировать
пострадавшего.

Ушиб, перелом. Оказание
первой
медицинской
помощи при ушибах и
переломах.
Наложение
косыночной повязки на
плечо, плечевой сустав,
голеностопный
сустав.
Повязка
при
травме
плечевого сустава. ПМП
при травме голеностопного
сустава.
Способы транспортировки.
Общие
правила
транспортировки
пострадавшего.

Уметь
накладывать
повязки и шины
при переломах.
Знать ПМП при
ушибе
и
переломе.
Уметь
транспортироват
ь пострадавшего
различными
способами.

Умение
воспринимать
и
перерабатывать информацию,
моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной
жизни,
опасных
и
чрезвычайных ситуациях.
Умение
разработать
индивидуально и в группе,
организовывать
учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками, формулировать,
аргументировать и отстаивать
свое мнение, находить общее
решение
и
разрешать
конфликты
на
основе
согласования позиций и учета
интересов.

Формирование
ответственного
отношения обучающихся
к
оказанию
ПМП
пострадавшим

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (2 часа)
Глава 12. Режим учебы и отдыха подростка (2 ч)
3
3

Режим –
необходим
ое условие
ЗОЖ.

Получение
навыков
правильного
сочетания труда и
отдыха в режиме
дня.

Понятие
о
режиме.
Составляющие режима дня
и
их
характеристика.
Влияние труда и отдыха на
здоровье
человека.
Элементы режима труда и
отдыха.
Трудовая
деятельность школьников.

Знать о режиме
труда и отдыха
как
необходимом
условии жизни,
обеспечивающе
м укрепление и
сохранение
здоровья.
Использовать
полученные
знания
и
умения
в
повседневной
жизни
для
обеспечения
личной
безопасности.
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Умение
воспринимать
и
перерабатывать информацию,
моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной
жизни,
опасных
и
чрезвычайных ситуациях.
Умение
разработать
индивидуально и в группе,
организовывать
учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками, формулировать,
аргументировать и отстаивать
свое мнение, находить общее
решение
и
разрешать
конфликты
на
основе
согласования позиций и учета
интересов.

Формирование
понимания
ценности
здорового, разумного и
безопасного
образа
жизни

3
4

Профилактика переутомления
и режим
дня.

Получение
навыков
составления
и
соблюдения
режима дня таким
образом, чтобы не
допустить
утомления
и
переутомления.

Основные принципы и
содержание режима дня
подростков.
Примерный
режим
дня
учащихся.
Утомление
и
переутомление,
их
причины
и
признаки.
Профилактика утомления и
переутомления.

Знать
принципы
и
содержание
режима
дня
подростка.
Уметь
составлять
режим
дня
таким образом,
чтобы
не
допускать
утомления
и
переутомления.
.

Умение
воспринимать
и
перерабатывать информацию,
моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной
жизни,
опасных
и
чрезвычайных ситуациях.
Умение
разработать
индивидуально и в группе,
организовывать
учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками, формулировать,
аргументировать и отстаивать
свое мнение, находить общее
решение
и
разрешать
конфликты
на
основе
согласования позиций и учета
интересов.

Формирование
понимания
ценности
здорового, разумного и
безопасного
образа
жизни

Планируемые результаты изучения курса
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных, в соответствии с требованиями стандарта
представляет комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от
обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом.
Содержание данной рабочей программы предусматривает формирование у обучающихся 7 класса общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:
- использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования;
- выделение характерных причинно-следственных связей;
- творческое решение учебных и практических задач;
- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям;
- самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии,
словари;
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- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и
эмоционального состояния;
- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;
- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.







В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся должен знать:
потенциальные опасности природного характера, наиболее часто возникающие в стране и в районе проживания, их возможные
последствия и правила личной безопасности;
основные виды инфекционных заболеваний людей, животных и растений и мероприятия по их предупреждению;
психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характера;
основы оказания первой помощи при ушибах и переломах, правила переноски пострадавших
рекомендованный режим учебы и отдыха подростка.

Обучающийся должен уметь:
 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам;
 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций;
 оказывать первую помощь при неотложных состояниях.
Кроме того, обучающиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической
деятельности и в повседневной жизни для:
 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера;
 оказание первой медицинской помощи пострадавшим;
 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.
Оценка знаний
Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также практической деятельности, учитывая
их соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания.
1. Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат
соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах,
то оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 - 100% от максимально возможного количества баллов.
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2. Оценку «4» получает обучающийся, 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 зачёт в баллах, то оценку «4» получает обучающийся, набравший 70 - 89% от максимально возможного
количества баллов.
3. Оценку «3» получает обучающийся, 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 зачёт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов.
4. Оценку «2» получает обучающийся, 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 зачёт в баллах, то оценку «2» получает обучающийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного
количества баллов.
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