Рабочая программа по ОБЖ 7 класс
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Введение.
В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного
и социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности
каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб
окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения
культуры безопасности жизнедеятельности стали одной из насущных потребностей
каждого человека, общества и государства.
Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации
деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений,
ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего
мира. Формирование современного уровня культуры безопасности является
общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в
формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль
принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же время
предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку
учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной,
техногенной и социальной.
1. Пояснительная записка.
В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных
законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного
движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об
экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», Концепции
национальной безопасности Российской Федерации.
В своей предметной ориентации предлагаемая программа нацеливает педагогический процесс
на решение следующих задач:
• освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных
ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;
развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового образа жизни,
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
воспитание у учеников чувства ответственности за личную и общественную безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в
случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты,
оказывать первую медицинскую помощь.
В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены образовательные
линии.
Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила
безопасного поведения в бытовой (городской) среде», «Правила безопасного поведения в
природной среде», «Правила безопасного поведения в социальной среде», «Правила
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и
обеспечения безопасности населения».
Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает изучение
тем: «Основы медицинских знаний» и «Основы здорового образа жизни».

Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для формирования у
учащихся 5—9 классов основных понятий в области безопасности жизнедеятельности.
Ситуации, связанные с воздействием на личность угроз и опасностей, в психологическом и
практическом отношении всегда трудны для человека, так как сопряжены с повышенными,
предельными и даже запредельными нагрузками, ответственностью, разного рода рисками,
которые чреваты нежелательными последствиями. Успех действий человека в таких
ситуациях возможен только при условии его полноценной и высокой подготовленности.
Поэтому главной функцией программы основного общего образования является ее ориентация
на личную безопасность человека в среде обитания путем выработки у него навыков и умений
применять правила (алгоритмы) безопасного поведения в условиях угроз и опасностей.
Ориентация курса ОБЖ на личную безопасность отвечает букве и духу Федерального закона
РФ «О безопасности», который ставит на первое место обеспечение безопасности личности. В
связи с этим логика построения программы заключается в том, чтобы школьники научились
правильно оценивать обстановку и умело действовать в системе следующих понятий:
опасность причина опасности
последствие опасности
действие.
Под опасностью здесь понимается ситуация, в которой возможно возникновение явлений или
процессов, способных поражать людей, наносить материальный ущерб, разрушительно
действовать на окружающую среду. Причина опасности — это событие, предшествующее и
вызывающее другое опасное событие, явление или процесс, именуемый следствием.
Последствие опасности — негативное изменение, вызванное причиной. Действие — это то,
что надо или не надо делать в ситуации, когда существует угроза жизни или здоровью.
При изучении предмета школьники получают знания об опасных и экстремальных ситуациях
в бытовой (городской), природной и социальной среде, о чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и экологического характера, их последствиях и мероприятиях,
проводимых государством по защите населения.
Большое внимание в программе уделено формированию здорового образа жизни и
профилактике вредных привычек, изучению приемов оказания первой медицинской помощи.
Программа рассчитана на 35 учебных часов в каждом классе. В ней предусмотрен резерв
свободного учебного времени в объеме одного урока, который учитель может использовать
для закрепления знаний по наиболее сложным темам. Программа предусматривает
формирование у обучающихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций по следующим направлениям:
формирование способностей к предвидению ситуаций, опасных для человека, общества и
окружающей среды, и правильного поведения в случае их возникновения;
изучение основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное
существование и реализацию способностей и потребностей личности в повседневной жизни;
ознакомление с необходимыми индивидуальными мерами безопасности в повседневной
жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного
характера, с мероприятиями, проводимыми государством по защите населения;
освоение правил и навыков защиты, позволяющих минимизировать возможный ущерб
личности, обществу и окружающей среде в типовых опасных и чрезвычайных ситуациях;
понимание причин возникновения и развития новых опасностей для человечества от
собственной жизнедеятельности;
формирование знаний о тесной взаимосвязи сознания и жизнедеятельности личности и
общества;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и др.;
самостоятельная организация учебной деятельности, оценка своего поведения, черт своего
характера, физического и эмоционального состояния;
формирование знаний о правах и обязанностях члена общества и учебного коллектива.
Реализация указанной программы предусматривает использование учебно-методического
комплекта, включающего учебные программы, учебники и учебные пособия, методические и
учебно-методические пособия, учебные наглядные и электронные пособия.
Рабочая программа разработана на основе авторской программы по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5–9 классов общеобразовательных

учреждений (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов,
В. А. Васнев), напечатанной в сборнике «Программы общеобразовательных
учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова. –
М.: Просвещение, 2007, и в соответствии с федеральным компонентом
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования.
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов (1 час в неделю).
Учебно-методический комплект включает в себя:
- Основы безопасности жизнедеятельности» для 7 класса А.Т. Смирнов, Б.О.
Хренников 2008 г. М. «Просвещение»;
– Вишневская Е.Л., Барсукова Н.К., Широкова Т.И. Основы безопасности
жизнедеятельности ОМЗ и охрана здоровья, М.:Русское слово, 1995.
- Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах Учебное
пособие для 7-8 классов М.: ООО«Издательство АСТ-ЛТД».,1997
В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов:
– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
– «Об охране окружающей природной среды»;
– «О пожарной безопасности»;
– «О гражданской обороне»;
– «О безопасности дорожного движения» и др.
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 7 класса
разработана в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и
федеральными
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на
формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем,
ориентированных на:
- улучшение собственного физического и психического здоровья;
- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью
окружающих;
- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и
к ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью;
- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей
здоровью, особенно условий труда и быта;
- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной
на выздоровление.
Изучение тематики данной учебной программы направлено решение следующих
целей:
· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения
«фактора риска» в деятельности человека и общества
· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им;
· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие
способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно
с учетом своих возможностей.
Изучение тематики данной учебной программы направлено достижение
следующих задач:
· усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;
о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;
о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;
· развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное
поведение в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
· развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе
Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя
мероприятия направленные на формирование навыков безопасного поведения и навыков
здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным вводным.
Методы и формы обучения:
Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно
использовать разнообразные методы и формы обучения.
Персептивные (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круглый стол,
семинары, демонстрация, практические занятия. Соревнования. Ролевые игры.
Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного
материала учеником. (Анализ ситуации).
Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый,
исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание)
Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью.
Контроля и самоконтроля (устный, письменный).
Стимулирования и мотивации.
Самостоятельной учебной деятельности.
Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации,
систематическим повторением и закреплением знаний учениками.
Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся.
Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы
каждого ученика.
Виды и формы контроля:
Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный
опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в практических видах
деятельности – главная составляющая учебного процесса.

2. Содержание учебной программы по ОБЖ (7 КЛАСС)
Безопасность и защита человека в среде обитания (22 ч)
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (20 ч)
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера (17 ч)
Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации
природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций 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,
оползня, обвала, лавины, а также 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 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, степные) 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 аспекты выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях (3 ч)
Особенности психологических процессов до, во время и после стихийных бедствий.
Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях
природного характера.
Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения (2 ч)
Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
(2 ч)
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях природного характера. Речевая информация,
передаваемая по радиотрансляционной сети, радиоприемникам, телевидению о чрезвычайных ситуациях природного характера. Эвакуация населения при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера. Обязанности и правила поведения
граждан при эвакуации.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч)
Основы медицинских знаний (8 ч)
Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях (7 ч)
Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. Понятие о кровотечениях, их
классификация и характеристика. Способы и приемы остановки наружного кровотечения путем
пальцевого прижатия артерий, наложения давящей повязки, наложения жгута и жгута-закрутки,
максимального сгибания конечности, придания приподнятого положения поврежденной конечности.
Разновидности повязок и их характеристика. Приемы наложения повязок на нижние и верхние
конечности, на голову, грудь, область живота.
Первая медицинская помощь при обморожении и переохлаждении (1 ч)
Понятие об обморожении. Степени обморожения и их признаки. Оказание первой медицинской
помощи при обморожениях.
Переохлаждение организма. Оказание первой медицинской помощи при переохлаждении.
Основы здорового образа жизни (4 ч)
Факторы, укрепляющие здоровье человека (2 ч)
Режим труда и отдыха — необходимое условие здорового образа жизни, обеспечивающее
сохранение
и укрепление здоровья. 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.
Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия для здоровья человека.
Профилактика утомления и переутомления.
Факторы, разрушающие здоровье человека (2 ч)
Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Профилактика употребления алкогольных
Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера
Различные природные явления и причины их возникновения. Оболочка Земли: литосфера, атмосфера,
гидросфера и биосфера, Географическая оболочка Земли. Круговорот веществ и энергии в
географической оболочке. Общая характеристика природных явлений. Природные явления
геологического, метеорологического, гидрологического, биологического и космического
происхождения, их характеристика, возникновение опасности для жизнедеятельности человека.
Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения.

Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и определения.
Чрезвычайные ситуации природного характера.
Раздел II. Чрезвычайные ситуации природного характера
2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения
Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия.
Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых возникают
землетрясения.
Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Определение интенсивности
землетрясения, возможные последствия землетрясения. Основные районы на территории России, где
вероятность землетрясений велика.
Защита населения от последствий землетрясений. Комплекс мероприятий, проводимых по защите
населения от последствий землетрясений в рамках задач, решаемых РСЧС. Прогнозирование
землетрясений. Определение наиболее сейсмоопасных районов на территории страны. Разработка
способов повышения устойчивости зданий и сооружений, а также защиты от воздействия
сейсмических волн. Организация оповещения населения. Обучение населения правилам безопасного
поведения в сейсмоопасных районах. Организация аварийно-спасательных работ.
Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 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 и др.
Правила безопасного поведения после землетрясения. Вулканы, извержение вулканов,
расположение вулканов на Земле. Вулканы, места их образования, причины извержения вулканов.
Типы вулканов: действующие, дремлющие и потухшие вулканы. Предвестники извержения вулканов.
Последствия извержения вулканов.
Образование лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, выпадение твердых
вулканических продуктов, образование палящей вулканической тучи, выделение вулканических газов.
Организация защиты населения от последствий извержения вулканов.
Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими площади.
Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней.
Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня.
Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты населения от
последствий обвалов и снежных лавин. Общие рекомендации населению по действиям при угрозе
обвалов и схода снежных лавин.
3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения
Ураганы и бури, причины 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. . Воздействие ветра на окружающую среду.
Мероприятия, проводимые в рамках задач, решаемых РСЧС, по защите населения от последствий
ураганов и бурь.
Организация непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз возникновения
циклонов, их перемещения и возможные последствия. Осуществление заблаговременных и
оперативных мероприятий. Организация оповещения населения об угрозе ураганов и
бурь. Рекомендации населению по правилам поведения при получении штормового
предупреждения о приближении урагана (бури).
Смерч, основные понятия и определения. Характеристика смерча, разрушительная сила смерча и
его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время смерча.
4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения
Наводнения, виды наводнений и их причины.
Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие наводнения.
Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Наводнения, формируемые за счет
паводка. Наводнения, вызываемые заторами и зажорами в руслах рек. Наводнения, связанные с
ветровыми нагонами воды.
Возможные последствия наводнений.
Основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий наводнений.
Прогнозирование наводнений, строительство защитных сооружений, оповещение населения,
организация эвакуации и спасательных работ, подготовка населения к действиям при угрозе и во
время наводнения.
Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения.
Сели и их характеристика, причины возникновения селей. Защита населения от селевых потоков.
Рекомендации населению, проживающему в селеопасных районах.

Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, возможные последствия.
Организация защиты населения от последствий цунами. Подготовка населения к безопасному
поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него:
5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения
Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. Последствия лесных
и торфяных пожаров для населения и окружающей среды.
Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров.
Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара в лесу.
Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация инфекционных
болезней по способу передачи инфекции от больного человека к здоровому.
Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический процесс и факторы, его
определяющие.
Противоэпидемические мероприятия и защита населения.
Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных заболеваний и их
профилактика.
Комплекс мероприятий, проводимых для защиты населения от массовых инфекционных
заболеваний. Правила личной гигиены для профилактики инфекционных заболеваний.
Инфекционные болезни животных и растений. Причина их возникновения, краткая
характеристика.
Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия.
Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
6. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека
Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы здорового образа
жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, необходимые для повышения уровня
психологической уравновешенности. Психологическая уравновешенность и умение завести друзей.
Общие понятия и определение стресса. Стресс и стадии развития общего адаптационного синдрома.
Влияние стресса на состояние здоровья человека. Содержание общих принципов борьбы со стрессом.
Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте.
Особенности развития организма человека в подростковом возрасте. Физическое развитие,
индивидуальные особенности внешнего облика человека. Различия в развитии мальчиков и девочек.
Соблюдение правил личной гигиены в подростковом возрасте.
Особенности психического развития человека в подростковом возрасте.
Перестройка, происходящая в центральной нервной системе подростка, и формирование личности
человека. Формирование основных качеств взрослого человека.
Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со взрослыми.
Значение правильного общения со взрослыми, особенно с родителями, для социального развития
человека в подростковом возрасте. Конфликтные ситуации, которые могут возникнуть при общении
подростка с родителями, и основные способы их разрешения. Умение слушать собеседника.
Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со сверстниками. Рост
потребности общения со сверстниками, пути достижения признания среди сверстников. Возможные
конфликтные ситуации при общении со сверстниками, основные пути их разрешения. Личные
качества, обеспечивающие более тесное общение со сверстниками.
Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола.
Факторы, определяющие развитие взаимоотношений со сверстниками противоположного пола.
Формирование социально значимых качеств для установления правильного взаимоотношения со
сверстниками противоположного пола. Духовная и социальная зрелость и ее значение в определении
стиля своего поведения с лицами противоположного пола.
Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних.
Значение правового воспитания для социального развития подростка. Правонарушения,
совершаемые
подростками,
и
их
основные
причины.
Уголовная
ответственность
несовершеннолетних, предусмотренная Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ, 1997
г.).
7. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (практические занятия)
Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, первой
врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании первой медицинской помощи. Когда
необходимо вызывать «скорую помощь».
Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении.
Первая медицинская помощь при незначительных ранах. Первая медицинская помощь при
сильном кровотечении. Оказание первой медицинской помощи при артериальном кровотечении.
Оказание первой медицинской помощи при венозном кровотечении.

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. Транспортировка
пострадавшего.
Поурочное планирование учебной программы ОБЖ (7 класс)
№
Наименование раздела, темы и урока
раздела,
темы и
урока
I
Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
1
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного
характера
1.1
Различные природные явления и причины их возникновения
1.2
Общая характеристика природных явлений
1.3
Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения
II
Чрезвычайные ситуации природного характера
2
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения
2.1
Землетрясение. Защита населения от последствий землетрясений

Количество
часов
Раздел Тема
3
3
1
1
1
21
4
1

2.2
2.3
3
3.1

Вулканы. Последствия извержения вулканов. Защита населения
Оползни, их последствия, защита населения
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения
Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия

1
2
3
1

3.2
3.3
4
4.1
4.2

Защита населения от последствий ураганов и бурь
Смерчи
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения
Наводнения. Виды наводнений и их причины
Защита населения от последствий наводнений. Рекомендации
населению по действиям при угрозе и во время наводнений

1
1
7
1
1

4.3
4.4

Правила поведения на воде
Сели и их последствия. Защита населения от последствий селевых
потоков

2
1

4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
III
6

Цунами и их характеристика. Защита населения от цунами
Чрезвычайные ситуации биологического происхождения
Лесные и торфяные пожары и их характеристика
Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения
Пожарная безопасность на природе и в быту
Правила поведения в лесу
Эпидемии
Эпизоотии и эпифитотии
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития
человека
Психологическая уравновешенность
Стресс и его влияние на человека
Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом
возрасте
Формирование личности подростка при его взаимоотношении со
взрослыми
Формирование личности подростка при взаимоотношении со
сверстниками
Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного
пола
Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность

1
7
1
1
1
2
1
1

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

11
7
1
1
1
1
1
1
1

7
7.1
7.2
7.3
7.4

несовершеннолетних
Первая медицинская помощь и правила ее оказания
(практические занятия)
Общие правила оказания первой медицинской помощи
Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении
Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах
Общие правила транспортировки пострадавшего
Всего часов

4
1
1
1
1
34

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 7 классах
Ученик должен знать:
потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее
часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной
безопасности; правила личной безопасности при активном отдыхе в природных
условиях; соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом
образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о
правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные
поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; правила
поведения населения при авариях; классификация АХОВ по характеру воздействия на
человека; организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах.
Ученик 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; действовать при угрозе
возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую
медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Кроме того, учащиеся 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, техногенного и социального характера;
— подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных;
— оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
— выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.

