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Пояснительная записка

	Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 7 классов составлена на основе следующих документов и материалов:
стандарта основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности, 2004 г.;
основной общеобразовательной программы основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 
примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности для основной школы;
программы по основам безопасности жизнедеятельности 5-9 классов В.Н. Латчука, С.К. Миронова, С.Н. Вангородского, М.А. Ульянова.
	Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
Основы безопасности жизнедеятельности 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков. - 11-е издание, стереотип. – М. : Дрофа, 2013. 206 с.
Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков.- 11-е издание, стереотип. – М. : Дрофа, 2011. 252 с.
	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.


Общая характеристика курса
При изучении предмета школьники получают знания об опасных и экстремальных ситуациях в бытовой, природной и социальной среде, о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и экологического характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое внимание уделено формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, изучению приемов оказания первой медицинской помощи. В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии:
	раздел 1 «Безопасность и защита человека в среде обитания»;

раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи»;
раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане
В учебном плане муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования в общем объёме составляет  68 часов. В том числе, в 7 классе – 34 часов

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен
знать/понимать
основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;
правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера;
способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;
уметь
действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;
пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;
вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. 
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;
пользования бытовыми приборами и инструментами;
проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;
обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.








Учебно-тематический план, включающий содержание тем учебного предмета (7 класс)

№
п/п
Дата

Тема урока
Количество ча
сов

Элементы 
содержания
Требования к уровню подготовки 
обучающихся
Вид 
контроля
Измерители

Домашнее
задание

план
факт






Безопасность и защита человека в среде обитания – 22 ч.
1
01.09

ЧС природного характера 
и защита населения от их последствий.
1
Чрезвычайные ситуации природного характера. Классификация ЧС природного характера. природные стихийные бедствия истории человечества и современности. 
Знать: возможные ЧС природного  хар-ра, наиболее вероятные для района проживания способы оповещения о них и правила безопасного поведения.
Иметь представление о ЧС  возникающие на территории РФ, их последствиях и мерах, принимаемых по защите населения, о правилах безопасного поведения;
помощи.
Опрос, карточки, ситуационные задачи, интерактивная презентация, тестовые задания
Глава 1.
Задания: в тетради составить схему (таблицу) «Классификация ЧС природного характера»
2
08.09

Землетрясения. Происхождение землетрясений их классификация. Оценивание землетрясений, их последствия.
1
Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении 
о землетрясении, во время и после землетрясений
Знать: о природу происхождения землетрясений, поражающие факторы
Иметь представление о порядке действий населения во время и после землетрясения.
Опрос, карточки, ситуационные задачи, интерактивная презентация, тестовые задания
Глава 2..
§ 2.1- 2.3;
Задания: в тетради составить схему (таблицу) "Классификация землетрясений"
3
15.09

Меры по уменьшению потерь и ущерба от землетрясений.
Правила безопасного поведения.
1
Меры по снижению потерь и ущерба от землетрясений.
Правила безопасного поведения во время землетрясения и после него.
Знать: о природу происхождения землетрясений, поражающие факторы
Иметь представление о порядке действий населения во время и после землетрясения.
Опрос, карточки, ситуационные задачи, интерактивная презентация, тестовые задания
Стартовая к\р
Глава 2.
§ 2.4- 2.5
Задания: 1-3
4
22.09

Вулканы. Происхождение и виды. Последствия извержений и меры по уменьшению потерь от извержения.
1
Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержении вулканов
Знать  правила безопасного поведения при извержении вулканов.
Использовать полученные знания и умения в повседневной жизни для обеспечения личной безопасности
Опрос, карточки, ситуационные задачи, интерактивная презентация, тестовые задания
Глава 3..
§ 3.1- 3.3
Задания: вопрос 10
5
29.09

Оползни, сели, обвалы, снежные лавины. Классификация и причины приводящие к их возникновению.
1
Оползни, сели, обвалы, снежные лавины. Классификация и причины приводящие к возникновению этих явлений
Знать  правила безопасного поведения при оползне, селе, обвале, снежной лавине.
Использовать полученные знания и умения в повседневной жизни для обеспечения личной безопасности
Опрос, карточки, ситуационные задачи, интерактивная презентация, тестовые задания
Глава 4.
§ 4.1- 4.4
Задания: в тетради составить схему (таблицу) "Классификация оползней, селей, обвалов"
6
06.10

Последствия оползней селей обвалов, лавин и меры по снижению потерь. правила безопасного поведения.
1
Последствия оползней селей обвалов, лавин и меры по снижению потерь. Правила безопасного поведения при угрозе или возникновении этих явлений.
Знать  правила безопасного поведения при оползне, селе, обвале, снежной лавине.
Использовать полученные знания и умения в повседневной жизни для обеспечения личной безопасности
Опрос, карточки, ситуационные задачи, презентация, тестовые задания
Глава 4.
§ 4.5- 4.6
Задания: 4-6
7
13.10

Ураганы, бури, смерчи. Причины их происхождение и виды.
1
Ураганы, бури, смерчи. Классификация и причины приводящие к возникновению этих явлений
Знать  правила безопасного поведения при угрозе или возникновении урагана, бури, смерча.
Использовать полученные знания и умения в повседневной жизни для обеспечения личной безопасности
Опрос, карточки, ситуационные задачи, презентация, тестовые задания
Глава 5.
§ 5.1
Задания:
вопрос 11
8
20.10

Последствия ураганов, бурь, смерчей. Меры по уменьшению ущерба.
1
Последствия ураганов, бурь, смерчей и меры по снижению потерь. Правила безопасного поведения при угрозе или возникновении этих явлений.
Знать  правила безопасного поведения при угрозе или возникновении урагана, бури, смерча.
Использовать полученные знания и умения в повседневной жизни для обеспечения личной безопасности
Опрос, карточки, презентация, тестовые задания
Глава 5.
§ 5.2-5.4
Задания: 7-9
9
27.10

Наводнения, происхождение и виды. Последствия наводнений.
1
Наводнения, природа их происхождение и виды. Факторы риска. Последствия наводнений.
Знать  правила безопасного поведения при угрозе или возникновении наводнения.
Использовать полученные знания и умения в повседневной жизни для обеспечения личной безопасности
Опрос, ситуационные задачи, презентация, тестовые задания
Глава 6.
§ 6.1-6.2
Задания: в тетради составить схему (таблицу) "Классификация наводнений"
10
10.11

Меры по уменьшению ущерба. Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений.
1
Меры по уменьшению ущерба от наводнений. Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений.
Знать  правила безопасного поведения при угрозе или возникновении наводнения.
Использовать полученные знания и умения в повседневной жизни для обеспечения личной безопасности
Опрос, ситуационные задачи, презентация, тестовые задания
Глава 6.
§ 6.3-6.4
Задания: 10
11
17.11

Цунами, происхождение и классификация. Последствия цунами.
1
Цунами, происхождение и классификация. Опасные факторы и последствия цунами.
Знать  правила безопасного поведения при угрозе или возникновении цунами.
Использовать полученные знания и умения в повседневной жизни для обеспечения личной безопасности
Опрос, ситуационные задачи, презентация, тестовые задания
Глава 7.
§ 7.1-7.2
Задания: в тетради составить схему (таблицу) "Классификация цунами"
12
24.11

Прогнозирование цунами и меры по уменьшению ущерба.
1
Прогнозирование цунами. Регионы, в которых наиболее вероятно возникновения цунами. Меры по защите населения и уменьшению ущерба..
Знать  правила безопасного поведения при угрозе или возникновении цунами.
Использовать полученные знания и умения в повседневной жизни для обеспечения личной безопасности
Опрос, ситуационные задачи, презентация, тестовые задания
Глава 7.
§ 7.3
Задания: 11
13
01.12

Правила безопасного поведения при цунами
1
Правила безопасного поведения при угрозе и возникновении цунами.
Знать  правила безопасного поведения при угрозе или возникновении цунами.
Использовать полученные знания и умения в повседневной жизни для обеспечения личной безопасности
Опрос, ситуационные задачи, презентация, тестовые задания
Глава 7.
§ 7.4
Задания: 12
14
08.12

Лесные и торфяные пожары, происхождение и классификация.
1
Лесные и торфяные пожары. Причины их возникновения и классификация. Опасные факторы.
Знать  правила причины возникновения лесных и торфяных пожаров, правила безопасного поведения в лесу.
Использовать полученные знания и умения в повседневной жизни для обеспечения личной безопасности
Опрос, ситуационные задачи, презентация, тестовые задания
Глава 8.
§ 8.1
Задания: в тетради составить схему (таблицу) "Классификация лесных и торфяных пожаров"
15
15.12

Последствия лесных и торфяных пожаров и способы их тушения.
1
Последствия лесных и торфяных пожаров и способы их тушения
Знать  правила причины тушения лесных и торфяных пожаров, правила безопасного поведения в лесу.
Использовать полученные знания и умения в повседневной жизни для обеспечения личной безопасности
Опрос, ситуационные задачи, презентация, тестовые задания
Глава 8.
§ 8.2
Задания::13 
16
22.12

Предупреждение лесных и торфяных пожаров.
1
Меры по предупреждению лесных и торфяных пожаров. Ответственное отношение к природе и личной безопасности.
Знать  правила безопасного поведения в лесу.
Использовать полученные знания и умения в повседневной жизни для обеспечения личной безопасности
Опрос, ситуационные задачи, презентация, тестовые задания
Глава 8.
§ 8.3
Задания:
вопрос 11
17

2015

Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара
1
Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара. Способы выхода из полосы лесного и торфяного пожара.
Знать  правила безопасного выхода из полосы лесного пожара.
Использовать полученные знания и умения в повседневной жизни для обеспечения личной безопасности
Опрос, ситуационные задачи, презентация, тестовые задания
Глава 8.
§ 8.4
Задание: в тетради алгоритм действий  в зоне лесного, торфяного по пожара.
18


Правила безопасного поведения при тушении лесного пожара
1
Правила безопасного поведения при тушении. лесного пожара
Знать  правила безопасного поведения при тушении. лесного пожара 
Использовать полученные знания и умения в повседневной жизни для обеспечения личной безопасности
Опрос, ситуационные задачи, презентация, тестовые задания
Глава 8.
§ 8.4
Задание: 14
19


Человек и стихия.
1
Особенности поведения человека в условиях стихийного бедствия. Различные формы поведения. 
Знать  особенности психофизического состояния человека в экстремальной ситуации
Иметь представление о способах управления психофизическим состоянием в чрезвычайной ситуации
Опрос, ситуационные задачи, презентация, тестовые задания
Глава 9.
§ 9.1
Задания: 
вопрос  4, 10
20


Характер и темперамент
1
Понятие о характере и темпераменте. Особенности  людей с различными типами характера и темперамента.
Знать  особенности психофизического состояния человека в экстремальной ситуации
Иметь представление о способах управления психофизическим состоянием в чрезвычайной ситуации
Опрос, ситуационные задачи, презентация, тестовые задания
Глава 9.
§ 9.2
Задания: 15
21


Психологические особенности поведения человека во время стихийного бедствия.
1
Психологические особенности поведения человека во время стихийного бедствия. 
Знать  о психологических особенностях поведения человека во время стихийного бедствия.
Иметь представление о способах управления волей и сознанием в чрезвычайной ситуации
Опрос, ситуационные задачи, презентация, тестовые задания
Глава 9.
§ 9.3
Задания: 16
22


Психологические особенности поведения человека после стихийного бедствия
1
Психологические особенности поведения человека во после стихийного бедствия. Посттравматический синдром.
Знать  о психологических особенностях поведения человека после стихийного бедствия.
Иметь представление о способах управления волей и сознанием в чрезвычайной ситуации
Опрос, ситуационные задачи, презентация, тестовые задания
Глава 9.
§ 9.4
Задания:17
Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи – 8 ч.
23


Разновидности повязок и их характеристики.
1
Разновидности повязок. Их классификация, характеристика, предназначение.
Знать  разновидности повязок. Их классификация, характеристика, предназначение Уметь определять необходимы вид повязки в зависимости от вида травмы
Опрос, ситуационные задачи, презентация, тестовые задания
Раздел 2
Глава 1.
§ 1.1
Задания: в тетради схему (таблицу) "Общие правила наложения повязок"
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Правила наложения повязок. Повязки. Общая характеристика
1
Правила наложения повязок. Повязки. Общая характеристика
Знать  виды повязок. 
Уметь накладывать основные виды повязок
Тестовые задания, ситуационные задачи, интерактивная презентация
Раздел 2
Глава 1.
§ 1.1
Задания: в тетради схему (таблицу) "Общие правила наложения повязок"
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Правила наложения повязок. Практическое занятие.
1
Правила наложения повязок. Повязки. Общая характеристика
Знать  виды повязок. 
Уметь накладывать основные виды повязок
Тренировка, выполнение нормативаов
Глава 1.
§ 1.2_1.3
Задания 
1-4 (§ 1.2), 1-3 (§ 1.2)
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Правила оказания первой медицинской помощи при переломах верхних и нижних конечностей. 
1
Правила оказания первой медицинской помощи при переломах верхних и нижних конечностей
Знать  правила оказания первой медицинской помощи при переломах верхних и нижних конечностей
Уметь определять виды повреждения конечностей
Тестовые задания, ситуационные задачи, интерактивная презентация
Глава 2.
§ 2.1
Задания: в тетради схему (таблицу) "Способы транспортировки пострадавших"
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Понятие иммобилизации конечностей. Способы наложения шин.
1
Понятие иммобилизации конечностей. Способы наложения шин. Использование подручных средств..
Знать  правила оказания первой медицинской помощи при переломах верхних и нижних конечностей
Уметь накладывать шину
Опрос, ситуационные задачи, презентация, практическая работа
Глава 2.
§ 2.1
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ПМП при переломах верхних и нижних конечностей. Практическое занятие.
1
Первая медицинская помощь при переломах верхних и нижних конечностей.
Знать  правила оказания первой медицинской помощи при переломах верхних и нижних конечностей
Уметь накладывать шину
Тренировка, выполнение нормативов
Глава 2.
§ 2.1
Задания: 18-19
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Способы переноски пострадавших
1
Порядок применения способов транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома
Знать  способы транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома Уметь использовать полученные знания на практике
Опрос, ситуационные задачи, презентация, практическая работа
Глава 2.
§ 2.2
Задания: 20
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Способы переноски пострадавших. Практическое занятие.
1
Порядок применения способов транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома
Знать  способы транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома Уметь использовать полученные знания на практике
Тренировка, выполнение нормативов
Нет заданий
Основы здорового образа жизни – 5 ч. (4 + 1)
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Режим – необходимое условие здорового образа жизни
1
Понятие о режиме дня как о необходимом условии здорового образа жизни
Иметь представление  о режиме дня, его составляющих.
 Уметь использовать полученные знания в повседневной жизни
Тестовые задания, ситуационные задачи, интерактивная презентация
Раздел 3
Глава 1.
§ 1.1
Задания:
Запишите свой режим дня, отметьте отрицательные и положительные моменты:
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Умственная и физическая работоспособность. Профилактика переутомления 
1
Умственная и физическая работоспособность. Утомление, переутомление, синдром хронической усталости. Способы профилактики переутомления
Иметь представление  об умственной и физической выносливости, переутомлении.
 Уметь использовать полученные знания в повседневной жизни
Тестовые задания, ситуационные задачи, интерактивная презентация
Глава 1.
§ 1.2-1.3
Задания:
вопрос 3
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Составляющие режима дня и их характеристики.
1
Составляющие режима дня и их характеристики.
Иметь представление  о правильной организации режима дня школьника.
 Уметь использовать полученные знания в повседневной жизни
Тестовые задания, ситуационные задачи
Нет заданий
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Итоговая контрольная работа.
1


Тестовые задания, ситуационные задачи
Заданий нет

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Печатные пособия
Учебники

	Основы безопасности жизнедеятельности 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Г. Маслов, В.В. Марков, В.Н. Латчук, М.И Кузнецов.- 11-е издание, стереотип.- М.: Дрофа, 2009. - 220 страниц.

Основы безопасности жизнедеятельности 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков. - 11-е издание, стереотип.- – М. : Дрофа, 2013. 206 с.
Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков.- 11-е издание, стереотип. – М. : Дрофа, 2011. 252 с.
	Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков.- 11-е издание, стереотип. – М. : Дрофа, 2013. 206 с

).
Методические пособия

	Журнал "ОБЖ в школе". 
	Способы автономного выживания человека в природе. (Учебник) Под ред. Михайлова Л.А. (2008, 272с.)

	Практикум по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" Нестеров И.А., Никитин И.В., Хамидуллин Р.Я. (ММИЭИФП; 2004, 38с.)
	Радиация. Дозы, эффекты, риск. Пер. с англ. Ю.А. Банникова (1990, 79с.)
	Учебник спасателя. Шойгу С.К., Фалеев М.И., Кириллов Г.Н. и др. (2002, 528с.)
	Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них. (Учебное пособие) Губанов В.М., Михайлов Л.А., Соломин В.П. (2007, 288с.)
	Шпаргалка по основам безопасности жизнедеятельности. Ткаченко И.В., Жидкова О.И. (2005, 48с.)
	Экологическая безопасность. Защита территории и населения при чрезвычайных ситуациях. (Уч. пос.) Гринин А.С, Новиков В.Н. (2000, 336с.)
	Опасные ситуации техногенного характера и защита от них. (Учебное пособие) Петров С.В., Макашев В.А. (2008, 224с.)

Экологическая безопасность. Защита территории и населения при чрезвычайных ситуациях. Гринин А.С, Новиков В.Н.


Информационно-коммуникативные средства
Электронные адреса

http://www.mchs.gov.ru
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевое_сообщество_преподавателей-организаторов_ОБЖ
http://88.205.236.14/block.html
HYPERLINK "http://www.89.mchs.gov.ru" http://www.89.mchs.gov.ru
http://nak.fsb.ru
HYPERLINK "http://www.obzh.ru" http://www.obzh.ru
http://easyen.ru/load/obzh/23
.
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи и видеозаписи по разным разделам курса основ безопасности жизнедеятельности.  
Презентации по разным разделам курса основ безопасности жизнедеятельности.

Технические средства
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления карт и таблиц.
Телевизор подключенный к ПК.
Компьютер.

Программу составил :                                                       Балабинский С.М.

