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Рабочая программа
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»

Класс: 7

Уровень образования: основное общее образование
(Базовый уровень)
Срок  реализации программы 2018 - 2019 учебный год 
Количество часов по учебному плану: всего – 34 часа  (1 часа в неделю)


Рабочая программа написана на основании:
	Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897(с изменениями и дополнениями, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию);

Основной образовательной программы ООО МБОУ СОШ № 3;
Учебного плана школы на 2018-2019 учебный год;
Годового учебного календарного графика на текущий учебный год;
	Примерной  программы и авторской  программы «Основы безопасности жизнедеятельности 5–9 классов» Смирнова А. Т., Хренников О. Б.  (М.: Просвещение, 2011);
	 Учебника:  Смирнова А.Т., Хренникова Б.О.; Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Смирнов А.Т.- М.: Просвещение, 2013.



Рабочую программу составил:  Ковтун Дмитрий Владимирович, 
учитель основ безопасности жизнедеятельности 


2018 год


Планируемые результаты освоения учебного предмета  «ОБЖ»
Выпускник научится:
классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов;
	классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
	безопасно использовать бытовые приборы;
безопасно использовать средства бытовой химии;
безопасно использовать средства коммуникации;
	классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
	безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
безопасно применять первичные средства пожаротушения;
соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства;
	классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах;
	готовиться к туристическим походам;

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
добывать и очищать воду в автономных условиях;
добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях;
подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
	характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства;
	предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера;
	классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера;
	безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;
	безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации;
	классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства;

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;
классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;
предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;
	характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства;
	планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;
	адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
	выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
	безопасно использовать ресурсы интернета;
	анализировать состояние своего здоровья;

определять состояния оказания неотложной помощи;
	использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
	классифицировать средства оказания первой помощи;

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
	извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;

оказывать первую помощь при ушибах;
оказывать первую помощь при растяжениях;
оказывать первую помощь при вывихах;
оказывать первую помощь при переломах;
оказывать первую помощь при ожогах;
оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
оказывать первую помощь при отравлениях;
	оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
	оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.

Выпускник получит возможность научиться:
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках; 
готовиться к туристическим поездкам;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 
анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 
анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 
характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 
классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;
классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 
усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 
творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности.

Предметные
·	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;



Метапредметные
Познавательные
• знания 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 организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности




Коммуникативные
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях
Личностные
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз;
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 


Содержание учебного предмета «ОБЖ»



Раздел 1. Основы комплексной безопасности (19 часов) 
 Тема 1.Общие понятие об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера
1.1.Различные природные явления.	
1.2.Общая характеристика природных явлений.
1.3.Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера
Тема 2.Чрезвычайные ситуации геологического происхождения
2.1. Землетрясения.Причины возникновения и возможные последствия
2.2.Защита населения от последствий землетрясений
2.3.Правилоа безопасного поведения населения при землетрясении
2.4.Расположение вулканов на Земле,Извержение вулканов
2.5.Последствия извержения вулканов.Защита населения
2.6.Оползни и обвалы,их последствия.
 
Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения
3.1.Ураганы и бури,причины их возникновения,возможные последствия
3.2.Защита населения от последствий ураганов и бурь
3.3.Смерчи

Тема 4.Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения
4.1.Наводнения.Виды наводнений и их причины
4.2.Защита населения от последствий наводнений
4.3.Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения

Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (7часов)
4.4.Сели и их характеристики
4.5.Защита населения от последствий селевых потоков
4.6.Цунами и их характеристика
4.7.Защита населения от цунами
4.8.Снежные лавины

Тема 5.Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения
5.1.Лесные и торфяные пожары и их последствия
5.2.профилактика лесных и торфяных пожаров,защита населения
5.3.Инфекционная заболеваемость людей и защита населения
5.4.Эпизотии и эпифитотии 

  
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (1 час)

Тема 6.Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму
6.1.Терроризм и опасность вовлечения подростка в террорестическую и экстремистскую деятельность
6.2.Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в формировании антитеррористического поведения
                                             

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (4 часа)

Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека
7.1.Психологическая уравновешенность
7.2.Стресс и его влияние на человека
7.3.Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи (3часа)

Тема 8.Первая помощь при неотложных состояниях
8.1.Общие правила оказания первой помощи
8.2.Оказание первой помощи при наружном кровотечении
8.3.Оказание первой помощи при ушибах и переломах
8.4.Общие правила транспортировки пострадавшего






Тематическое планирование

Раздел
Общее количество часов
Теоретическая часть
Комбинированная деятельность
Раздел.1 Основы комплексной безопасности
19
15
4
Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций
7
4
3
Раздел 3.  Основыпротиводействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

1
1

Раздел 4. Основы здорового образа жизни
4
4

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи
3






3



Итого
34
24
10


