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Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования Школы-интерната № 23 

ОАО "РЖД". 

 

Планируемые результаты  

1. Личностные результаты: 

Обучающийся седьмого класса научится (будут сформированы): 

 основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России,); 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России); 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение 

к собственным поступкам (веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; 

 основы представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества); 

 основы ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность и способность к 

ведению переговоров); 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера); 

 ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Обучающийся седьмого класса получит возможность научиться: 

 способности к нравственному самосовершенствованию 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 



 развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

 компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризации ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности; 

 способов реализации собственного лидерского потенциала. 

 наличия опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся седьмого класса научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; -

определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов средства для решения задачи/достижения цели; -

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. -

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Обучающийся седьмого класса получит возможность научиться: 

 самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по 

времени и темпу деятельности). 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 



 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта устранения эмоциональной напряженности, эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Обучающийся седьмого класса научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 обозначать символом и знаком предмет или явление; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу информацию из графического или символьного 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

 развивать экологическое мышление, 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

 овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

Обучающийся седьмого класса получит возможность научиться: 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 



 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее 

вероятные причины; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся седьмого класса научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Обучающийся седьмого класса получит возможность научиться: 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 



3. Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 
– формировать современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– формировать убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности 

и общества; 

– понимать 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; 

– понимать необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формироватьустановки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

– формировать анти экстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– понимать  необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

– знать основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и 

государства; 

– знать безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 

– уметь оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– уметь предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на 

основе информации из различных источников; 

– уметь принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладеть основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– формировать представление о здоровом образе жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

– формировать анти экстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– понимать необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

– знать основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и 

государства; 

– знать безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 

– уметь оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– уметь  предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также 

на основе информации из различных источников; 

– уметь принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладеть основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

 

 

Структура и содержание 

Раздел 1.    Основы безопасности личности, общества и государства. Различные природные 

явления и причины их возникновения. Общая характеристика природных явлений. Общая 



характеристика, возникновение опасности для жизнедеятельности человека. Опасные и 

чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения.  

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации геологического и геофизического происхождения. 
Землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их возможные последствия. 

Возможные последствия землетрясения. Защита населения от последствий землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясении. Вулканы, извержение вулканов, 

расположение вулканов на земле. Типы вулканов: дремлющие, действующие и потухшие 

вулканы. Организация защиты населения от последствий извержений вулканов. Оползни, 

причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой 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. 

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. Ураганы и бури, 

причины их возникновения, возможные последствия. Характеристика разрушительной силы 

ураганов и бурь. Защита населения от последствий ураганов и бурь.  Рекомендации населению 

по правилам поведения при получении штормового предупреждения о приближении урагана. 

Смерч, основные понятия и определения, характеристика смерча,  разрушительная сила смерча 

и его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время 

смерча. 

Раздел 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. Наводнения, виды 

наводнений и их причины. Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие 

наводнения. Возможные последствия наводнений. Защита населения от последствий 

наводнений. Сели и их характеристика, причины возникновения. Защита населения. Цунами. 

Общая характеристика цунами, причины их возникновения, последствия. Подготовка населения 

к безопасному поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него. 

Раздел 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального 

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.  

Раздел 6. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения. Массовые 

инфекционные заболевания людей, животных и растений. Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. 

Раздел 7. Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях. Человек и 

стихия. Темперамент. Психологические особенности поведения человека при стихийных 

бедствиях. 

Раздел 8. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи.  Правила 

наложения повязок. Первая помощь при переломах, переноска пострадавшего 

Раздел 9. Основы здорового образа жизни. Режим – необходимое условие здорового образа 

жизни. Профилактика переутомления и содержание режима дня 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

№ 

 

Тема (раздел) программы Количество часов 

 Раздел 1.    Основы безопасности личности, общества и государства. 

1 Понятие о ЧС природного характера и их классификация. 1 

 Раздел 2. Чрезвычайные ситуации геологического и геофизического 

происхождения. 

2 Происхождение и классификация землетрясений 1 

3 Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению 

потерь. 

1 

4 Правила безопасного поведения при землетрясениях 1 

5 Общее понятие о вулканах. 1 

6 Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. 1 

7 Оползни. 1 

8 Сели (селевые потоки). 1 

9 Обвалы. 1 

10 Снежные лавины. 1 

11 Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. 1 

12 Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, 

селей, обвалов и лавин. 

 

1 

 Раздел 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

13 Происхождения ураганов, бурь, смерчей. 1 

14 Классификация ураганов, бурь, смерчей. 1 

15 Последствия ураганов, бурь, смерчей, меры по уменьшению 

ущерба, правила безопасного поведения. 

 

1 

 Раздел 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

16 Виды наводнений 1 

17 Последствия наводнений, меры по уменьшению ущерба. 1 

18 Правила безопасного поведения при угрозе и во время 

наводнения 

 

1 

19 Причины и классификация цунами. 1 

20 Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба 1 

21 Правила безопасного поведения при цунами 1 

 Раздел 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального 

происхождения.   

22 Причины природных пожаров и их классификация. 1 

23 Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. 1 

24 Правила безопасного поведения в зоне лесного пожара. 1 

 Раздел 6. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 

25 Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии.   1 

26 Защита от инфекционных заболеваний. 1 

 Раздел 7. Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях. 

27 Человек и стихия. 1 

28 Человек и опасности. Соблюдения правил безопасного поведения 

на дорогах (ПДД), на воде, пожарная безопасность. 

1 

29 Психологические особенности поведения человека при 

стихийных бедствиях. 

1 

 Раздел 8. Основы медицинских знаний. Общие понятия и определения первой 

медицинской помощи. 

31 Правила наложения повязок. 1 



32 Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. 1 

 Раздел 9. Основы здорового образа жизни. 

33 Режим – особое условие здорового образа жизни. 1 

34 Профилактика переутомления и содержание режима дня 1 

  34 

 

 


