
 
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса по выбору «Основы безопасности жизнедеятельости» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 2010 года, Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения 2011 года.  

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества, государства. 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового 

образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения. 

Цели и задачи изучения курса 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 7-ом классе направлено на достижение 

следующих целей: 

- приобретение учащимися теоретических и практических навыков; 

- психологическая подготовка для обеспечения успешных действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Изучение данного курса направлено на решение следующих задач: 

- повысить уровень знаний и навыков в обеспечении безопасности жизнедеятельности при 

возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера; 

- формировать уверенность в успешном преодолении трудностей и веры в успех при 

столкновении с опасными и неадекватными ситуациями; 

- продолжать повышение уровня знаний по безопасности дорожного движения, а также 

формирования навыков и умений оказания первой помощи при ранениях и травмах. 

                                                 Место курса в  учебном плане 

На изучение курса в 7 классе отводится 34 часа: 1 час в неделю (34 учебные недели).  

Содержание курса 

Безопасность и защита человека в среде обитания.  

Правила безопасного поведения в ЧС природного характера.  

 Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, ЧС природного 

характера. Классификация ЧС природного характера. 

 Понятие о землетрясении, характеристика и происхождение землетрясений, причины 

их возникновения и последствия. 

 Меры по снижению потерь от землетрясений. Правила безопасного поведения во 

время и после землетрясения.  

 Понятие об извержении вулкана, характеристика извержений. Причины извержения 

вулканов и их последствия.  

 Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об извержении 

вулкана, во время и после извержения.  



 Понятие об оползнях, селях, обвалах, лавинах, их характеристика.  

 Происхождение оползней, селей, обвалов, лавин, причины их возникновения и 

последствия.  

 Меры по снижению потерь от оползней, селей, обвалов и лавин. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, 

оползня, обвала, лавины. Правила безопасного поведения во время и после схода 

селя, обвала, лавины, а так же безопасного выхода из зоны стихийного бедствия.  

 Понятие об урагане, буре, смерче и их характеристика.  

 Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения.  

 Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении о поведения при приближении 

урагана, бури, смерча. Правила безопасного поведения во время и после урагана, 

бури, смерча.  

 Понятие о наводнении, характеристика наводнений.  

 Происхождение наводнений, причины их возникновения и последствия.  

 Меры по снижению потерь от наводнений. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о наводнении, во время и после наводнения. 

Изготовление и использование самодельных подручных плавательных средств для 

эвакуации во время наводнения.  

 Понятие о цунами, характеристика цунами. Происхождение цунами, причины их 

возникновения и последствия.  

 Меры по снижению потерь от цунами. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами.  

 Природные пожары (лесные, торфяные) и их характеристика.  

 Происхождение природных пожаров, причины их возникновения и последствия. 

Меры по снижению потерь от природных пожаров.  

 Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при 

возникновении природных пожаров. Правила безопасного поведения в зоне лесных 

пожаров и тушение пожара в лесу. 

Психологические основы выживания в опасных и ЧС. 

 Особенности психологических процессов до, во время и после стихийных 

бедствий. 

 Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в ЧС 

природного характера (2 часа). 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях 

 Разновидности повязок и их характеристика. 

 Приемы наложения повязок на нижние и верхние конечности. 

 Приемы наложения повязок на голову. 

 Приемы наложения повязок на грудь. 

 Приемы наложения повязок на область живота. 

 Правила оказания первой медицинской помощи при переломах. Понятие о 

переломе. 

 Виды и характеристика переломов. Способы наложения шин. 

 Порядок применения способов транспортировки пострадавших в зависимости от 

места перелома. 



Основы здорового образа жизни 

Факторы, укрепляющие здоровье человека 

 Режим труда и отдыха – необходимое условие ЗОЖ, обеспечивающее сохранение и 

укрепление здоровья. 

 Умственная и физическая работоспособность. Утомление и переутомление, их 

причины, признаки и последствия для здоровья человека. Профилактика утомления 

и переутомления. 

 Составляющие режима дня и их характеристика. Влияние труда и отдыха на 

здоровье человека. Элементы режима труда и отдыха. 

 Трудовая деятельность школьников. Активный отдых. Сон и рациональное 

питание. Основные принципы и содержание  режима дня подростков. Как 

повысить эффективность самоподготовки.  

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

- формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

- умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

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 учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

Предметные результаты: 



- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

-  понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение 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, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

- знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-  умение оказать первую помощь пострадавшим; 

-  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

-  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 



 

№ Наименование темы Кол-во часов 

 Безопасность и защита человека в среде обитания 22 

 Правила безопасного поведения в ЧС природного 

характера 

 

1 Понятие об опасном природном явлении, стихийном 

бедствии, ЧС природного характера.  

 

2 Понятие о землетрясении, происхождение землетрясений.   

3 Правила безопасного поведения во время и после 

землетрясения. 

 

4 Понятие об извержении вулкана.  

5 Правила поведения при оповещении об извержении 

вулкана  

 

6 Понятие об оползнях, селях, обвалах, лавинах  

7 Происхождение оползней, селей, обвалов, лавин  

8 Правила безопасного поведения во время и после схода 

селя, обвала, лавины 

 

9 Понятие об урагане, буре, смерче и их характеристика  

10 Происхождение ураганов, бурь, смерчей  

11 Правила безопасного поведения во время и после урагана, 

бури, смерча 

 

12 Понятие о наводнении, характеристика наводнений.  

13 Происхождение наводнений и их последствия  

14 Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о наводнении, во время и после наводнения 

 

15 Понятие о цунами  

16 Правила безопасного поведения во время прихода и после 

цунами 

 

17 Природные пожары (лесные, торфяные)   

18 Происхождение природных пожаров и их последствия  

19 Правила безопасного поведения в зоне лесных пожаров и 

тушение пожара в лесу 

 

 Психологические основы выживания в опасных и ЧС 3 

20 Особенности психологических процессов до, во время и 

после стихийных бедствий 

 

21-22 Рекомендации по психологической подготовке к  



безопасному поведению в ЧС природного характера  

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи 

7 

 Первая медицинская помощь при травмах и 

повреждениях 

7 

23 Разновидности повязок и их характеристика  

24 Приемы наложения повязок на нижние и верхние 

конечности 

 

25 Приемы наложения повязок на голову  

26 Приемы наложения повязок на грудь.  

27 Приемы наложения повязок на область живота.  

28 Правила оказания первой медицинской помощи при 

переломах. Виды и характеристика переломов.  

 

29 Порядок применения способов транспортировки 

пострадавших в зависимости от места перелома. 

 

 Основы здорового образа жизни 

 

4 

 Факторы, укрепляющие здоровье человека 

 

4 

30 Режим труда и отдыха – необходимое условие ЗОЖ  

31 Умственная и физическая работоспособность. 

Профилактика утомления и переутомления. 

 

32 Составляющие режима дня и их характеристика.   

33 Трудовая деятельность школьников. Активный отдых. 

Сон и рациональное питание.  

 

34 Резерв   

 Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 



1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

2010 г. 

2. Фролов М.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник. – М.: Дрофа; 

Астрель. – 2017. – 143 с.  

3.  Подолян Ю.П. Рабочая тетрадь по ОБЖ: к учебнику Фролова М.П. «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 7 класс». – М.: АСТ: Астрель. – 2015. – 63 с. 

4. Карпова В.М. Здоровый образ жизни как мировоззрение школьника // Все для классного 

руководителя. - 2015. - № 3. - С.13-17. 

 


