
Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса и возможную 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 

выпускников средней школы по физике на базовом уровне. В рабочей программе 

представлено минимальное по объему, но функционально полное содержание.  

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 

программы, а также рационального использования учебного времени. 



Цели 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь 

Место предмета в базисном учебном плане 

Место учебного предмета в учебном плане МОБУ «СОШ № 21»: программа 

рассчитана на 35 часов год, по 1 часу в неделю.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются: 

 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, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 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. 

Учебный предмет изучается в 7 классе, рассчитан на 35 часов,1 час в неделю. 

Таблица контрольных работ 

№ Контрольная работа Тема Сроки 

1 Входная Входная контрольная работа сентябрь 

2 Итоговая Итоговая контрольная работа апрель 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

        Результаты изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены в 

разделе «Планируемые результаты освоения учебного курса», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 

обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 



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

усваиваются и воспроизводятся обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, 

выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

 основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности 

при активном отдыхе в природных условиях; 

 законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и по организации 

борьбы с терроризмом 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и                     

социального характера, их последствия и классификацию; 

 основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

 правила поведения при угрозе террористического акта; 

Уметь 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций 

по их характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для:  

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

 активного отдыха в природных условиях; 

 оказания первой помощи пострадавшим; 

 соблюдения норм здорового образа жизни 

Содержание учебного предмета,курса 

7 класс (35 часов) 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа) 
 Раздел I. Основы комплексной безопасности (16 часов) 

           Различные природные явления и причины их возникновения .Общие понятия 

об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера.  

Общая характеристика  природных явлений .Входная контрольная 

работа.Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины).  Чрезвычайные ситуации 

метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные 



ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, цунами). 

 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные 

пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии).  

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера .Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации населению по 

безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.  

Землетрясения и их поражающие факторы. Землетрясение. Причины 

возникновения землетрясения и его возможные последствия. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении .Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о землетрясении, во 

время и после землетрясения. 

Защита населения от последствий землетрясений. Защита населения от 

последствий землетрясений. 

            Вулканы и их поражающие факторы. Вулканы, извержение вулканов, 

расположение вулканов на Земле. 

Последствия извержения вулканов. Защита населения.Правила безопасного 

поведения при извержении вулканов. 

Обвалы и снежные лавины .Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие 

факторы.  

Оползни, их последствия, защита населения Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила 

безопасного поведения вовремя и после схода селя, оползня, обвала, безопасный 

выход из зоны стихийного бедствия. 

           Оползни, их последствия, защита населения .Ураганы, бури, смерчи и их 

поражающие факторы. 

Смерчи и их поражающие факторы. Ураганы, бури, смерчи и их поражающие 

факторы. 

Защита населения от последствий ураганов и бурь. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. 

          Наводнения и их поражающие факторы. Наводнения.  Виды наводнений и их 

причины. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во время и 

после наводнений. 

Защита населения от последствий наводнений. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами, во время и после наводнений. 

Сели и их поражающие факторы. Сели и их характеристика. 

Защита населения от последствий селевых потоков. Правила безопасного 

поведения вовремя и после схода селя, оползня, обвала, безопасный выход из зоны 

стихийного бедствия. 

Цунами и их поражающие факторы. Цунами и их характеристика. 

Защита населения  от цунами. Правила безопасного поведения при 

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

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Природные пожары (лесные, 

торфяные, степные) и их характеристика. 

                    Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения.   

Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при 

возникновении природных пожаров. 

 Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 

часов) 

             Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная 

защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения 



о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в очагах поражения. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов)  
  Раздел III.  Основы здорового образа жизни (7 часов) 

            Терроризм и  факторы риска вовлечения подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность Психологическая уравновешенность. Стресс и его 

влияние на человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическая и 

духовная сущность.  

Особенности физического и психического развития человека; развитие и 

укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств.  

Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения Взаимоотношения человека и общества. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Психологическая уравновешенность.Социальное развитие человека и его 

взаимоотношения с окружающими людьми. 

Стресс и его влияние на человека.Формирование личности человека, значение и 

роль его взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками. 

Анатомо–физиологические особенности человека в подростковом 

возрасте.Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и 

общества. Социально-демографические процессы в России и безопасность 

государства.  

 Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа) 

            Общие правила и приемы оказания первой  помощи .Первая помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей 

повязки.  

Оказание первой  помощи при наружном кровотечении. Способы остановки 

кровотечения. 

Оказание первой  помощи при ушибах и переломах.Первая помощь при 

кровотечениях.  

Общие правила транспортировки пострадавшего. Правила и способы 

транспортировки пострадавшего.Способы остановки кровотечения. 

Всего – 35 часов 

Таблица контрольных работ 

№ Контрольная работа Тема Сроки 

1 Входная Входная контрольная работа сентябрь 

2 Итоговая Итоговая контрольная работа апрель 

 


