
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данная  программа  учебного  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для 

обучающихся 7 А класса разработана на основе АООП ООО для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями  МКОУ «Леоновская ООШ» 

в соответствии с ФК ГОС.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

 закрепление понятия «экстремальные чрезвычайные ситуации», возможных причин 

возникновения экстремальных ситуаций, мер по их предупреждению. 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

  формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью; 

 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 последствия для личности, 

общества и государства; 

 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 умение оказывать первую медицинскую помощь; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

 умение применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; умение 

анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения. 

Содержание программы 7 класса 
 

Раздел I. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от их последствий. (24 часов) 

Опасные ситуации и Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. (2 ч.) 
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. Общие 

понятия и определения. Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, 

общие понятия и определения. Чрезвычайные ситуации природного характера. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Наводнения. (3 ч.) 
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения логического 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. Поражающие 

факторы наводнений. 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. 

Ураганы, бури, смерчи. (3 ч.) 



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. 

Землетрясения. (3 ч.) 
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. 

Организация оповещения населения. Обучение населения правилам безопасного 

поведения в сейсмоопасных районах. Правила безопасного поведения населения при 

землетрясении. Общие меры безопасности для населения, проживающего в 

сейсмоопасных районах. Правила безопасного поведения после землетрясения 

Цунами. (4 ч.) 
Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, возможные 

последствия. Последствия воздействия цунами. Организация защиты населения от 

последствий цунами. Подготовка населения к безопасному поведению при угрозе 

возникновения цунами, во время цунами и после него. 

Обвалы, оползни и сели. (3 ч.) 
Обвалы. Оползни. Сели. Основные понятия, параметры и причины возникновения. 

Поражающие факторы обвалов, оползней и селей. Мероприятия по предупреждению 

обвалов, оползней, селей и меры по снижению ущерба от .них Правила безопасного 

поведения при возникновении обвалов, оползней и селей. 

Лесные и торфяные пожары. (5 ч.) 
Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. Тушение 

лесных и торфяных 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. Контрольная работа по разделу«Опасные и чрезвычайные 

ситуации природного характера и защита населения от их последствий». 

Социально-криминальные ситуации и безопасность человека. (3 ч.) 
Понятия: толпа; паника; терроризм; диверсия; похищение; ограбление; покушение 

на убийство; захват. Основы безопасного поведения в толпе. Правила поведения в 

криминогенной ситуации. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (10 часов) 

Первая помощь при ранениях и травмах». (3 ч.) 
Виды ран, первая помощь при ранениях. Правила наложения повязок. Оказание 

первой медицинской помощи при наружном кровотечении. Первая медицинская 

помощь при незначительных ранах. Первая медицинская помощь при сильном 

кровотечении. Оказание первой помощи при артериальном кровотечении. 

Оказание первой помощи при венозном кровотечении. Оказание первой помощи 



при ушибах и переломах. Транспортировка пострадавшего. 

Основы здорового образа жизни». (3 ч.) 
Факторы, разрушающие здоровье. Особенности здорового образа жизни в 

период полового созревания. Анатомические и физиологические особенности 

человека в подростковом возрасте. 

Защита информационно-творческого проекта за курс 7 класса. (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

 Раздел I. Опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера и защита населения от их последствий.  

24 

1 Различные природные явления и причины их возникновения. 1 

2 Общая характеристика природных явлений. 1 

3 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 1 

4 Землетрясения.  Причины возникновения и его возможные 

последствия. 

1 

5 Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 1 



6 Вулканы, извержения, расположение вулканов на Земле. 1 

7 Обвалы и снежные лавины. 1 

8 Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные 

последствия. 

1 

9 Смерчи. 1 

10 Наводнения, виды и их причины. 1 

11 Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время 

наводнения. 

1 

12 Сели и их характеристика. 1 

13 Цунами  и их характеристика. 1 

14 Лесные и торфяные пожары. 1 

15 Эпидемии. 1 

16 Эпизоотии и эпифитотии.  Контроль ЗУН: «Основы комплексной 

безопасности». 

1 

17 Защита населений от последствий землетрясений. 1 

18 Последствия извержения вулканов. Защита населения. 1 

19 Оползни, их последствия, защита населения. 1 

20 Защита населений от последствий ураганов и бурь. 1 

21 Защита населений от последствий наводнения. 1 

22 Защита населений от последствий селевых потоков. 1 

23 Защита населений от цунами. 1 

24 Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 1 

 Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни.  

10 

25 Психологическая уравновешенность. 1 

26 Стресс и его влияние на человека. 1 

27 Анатомно-физиологические особенности человека в подростковом 

образе. 

1 

28 Формирование личности подростка со сверстниками 

противоположного пола. 

1 

29 Формирование личности подростка со сверстниками 

противоположного пола. 

1 

30 Формирование личности подростка со взрослыми. 1 

31 Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность 

несовершеннолетних. Контроль ЗУН: «Основы ЗОЖ» 

1 

32 Общие правила оказания первой медицинской помощи. 1 

33 Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. 1 

34 Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 1 

 Всего за год 34 

 


