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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 7 класса 

cоставлена на основе программы по основам безопасности жизнедеятельности и авторской 

программы «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-11 классы» под общей редакцией А.Т. Смирнова М., «Просвещение» 

2013г», в соответствии с требованиями ФГОС ООО, основной образовательной программы 

МАОУ «Свободненская СОШ», учебного плана МАОУ «Свободненская СОШ». 

Рабочая программа составлена на основе УМК «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» для 7 класса под редакцией А.Т. Смирнова. 

Данный УМК включает три логически взаимосвязанных раздела, содержание 

которых составляет область знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека от 

опасных, вредных факторов и чрезвычайных ситуаций. Является единой линией с 5 по 11 

класс. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания 

личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности 

жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, 

стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами 

общества. 

Цель: овладение системой теоретических знаний и умений безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

необходимых для применения в практической деятельности, защиты личного здоровья. 

Содержание образования в 7 классе устанавливает следующие задачи: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: значении 

двигательной активности и закаливании для здоровья человека, о гигиене питания и 

профилактики вредных привычек. 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции, ответственности за антиобщественное поведение и участие в 

антитеррористической деятельности. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа предполагает обучение в 7 классе в объеме 35 часов в год 

(в неделю 1 час) из школьного компонента учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса безопасности 

жизнедеятельности 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 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; 
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 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 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 безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Безопасности 

жизнедеятельности  является (УУД). 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

5. Содержание учебного предмета 

Раздел I 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от их последствий 

Опасные ситуации и единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Наводнения и причины их возникновения. Поражающие факторы 

наводнений и их последствия. Мероприятия по защите от наводнений. Действия населения 

при угрозе и во время наводнений. Ураганы, бури, смерчи и причины их возникновения. 

Поражающие факторы опасных метеорологических явлений и их последствия. 

Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений. Действия населения при 

угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. Землетрясения и причины их возникновения. 

Поражающие факторы землетрясений и их последствия. Мероприятия по защите от 

землетрясений. Действия населения при угрозе и во время землетрясения. Цунами и 

причины их возникновения. Поражающие факторы цунами и их последствия. Мероприятия 

по защите от цунами. Действия населения при угрозе и во время цунами. Обвалы, оползни, 

сели и причины их возникновения. Поражающие факторы опасных геологических явлений 

и их последствия. Мероприятия по защите от опасных геологических явлений. Действия 

населения при угрозе возникновения обвалов, оползней и селей и во время их проявления. 

Лесные и торфяные пожары и причины их возникновения. Мероприятия по защите от 

природных пожаров. Действия населения при угрозе и во время возникновения пожаров. 

Общие рекомендации учащимся по поведению при опасных явлениях природы 

Основы безопасного поведения в толпе. Паника. Терроризм и безопасность 

человека. Дорога и ее элементы. Участники дорожного движения. Дорожно-транспортное 

происшествие. Движение во дворах и жилых зонах. 

Раздел II. 

Основы здорового образа жизни. Оказание первой помощи 

Первоначальная обработка раны. Правила наложения повязок. Первая помощь при 

переломах. Тепловые и солнечные удары, обморожение. Человек и его здоровье. Факторы, 

разрушающие здоровье. 

Перечень практических, контрольных работ, зачетов, тестов: 

Тестирование по теме: Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера  

Контрольная работа №1 по теме: Опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера и защита населения от их последствий 

Контрольная работа №2 по теме: Основы здорового образа жизни. Оказание первой 

помощи 

Проекты (защита проектов) 
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6. Тематическое планирование по ОБЖ 

7 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы и 

урока 

Кол-во 

часов на 

изучение 

Характеристика  основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Р-I Раздел I 

Опасные и чрезвычайные 

ситуации природного характера и 

защита населения от их 

последствий 

 

20 

 

1 Опасные ситуации и единая 

государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

1 Аналитическая деятельность: 

Знать понятия: опасная 

ситуация, чрезвычайная 

ситуация  

Регулятивная деятельность: 

принимать и сохранять учебные 

цели и задачи; 

планировать и выполнять свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

оценивать правильность 

выполнения действия 

Практическая деятельность: 

приводить примеры природных 

явлений различного 

происхождения. Приводить 

примеры различных ЧС 

2-23 Наводнения и причины их 

возникновения 

Поражающие факторы наводнений 

и их последствия 

Мероприятия по защите от 

наводнений. Действия населения 

при угрозе и во время наводнений 

Ураганы, бури, смерчи и причины 

их возникновения 

Поражающие факторы опасных 

метеорологических явлений и их 

последствия 

Мероприятия по защите от опасных 

метеорологических явлений. 

Действия населения при угрозе и во 

время ураганов, бурь и смерчей 

Землетрясения и причины их 

возникновения 

Поражающие факторы 

землетрясений и их последствия 

Мероприятия по защите от 

землетрясений. Действия населения 

при угрозе и во время 

землетрясения 

22 Аналитическая деятельность: 

Различать чрезвычайные 

ситуации геологического, 

метеорологического,  

гидрологического, 

биологического происхождения. 

Объяснять     причины  

возникновения  различных 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

Сопоставлять   возможные 

последствия чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать классификацию 

чрезвычайных ситуаций по 

месту возникновения и 

последствиям. 

Знать правила поведения при 

возникновении конкретной 

чрезвычайной ситуации 

природного характера. 

Практическая деятельность: 
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Цунами и причины их 

возникновения 

Поражающие факторы цунами и их 

последствия 

Мероприятия по защите от цунами. 

Действия населения при угрозе и во 

время цунами 

Обвалы, оползни, сели и причины 

их возникновения 

Поражающие факторы опасных 

геологических явлений и их 

последствия 

Тестирование 

Мероприятия по защите от опасных 

геологических явлений. Действия 

населения при угрозе 

возникновения обвалов, оползней и 

селей и во время их проявления 

Лесные и торфяные пожары и 

причины их возникновения 

Мероприятия по защите от 

природных пожаров. Действия 

населения при угрозе и во время 

возникновения пожаров 

Общие рекомендации учащимся по 

поведению при опасных явлениях 

природы 

Основы безопасного поведения в 

толпе. Паника. 

Терроризм и безопасность человека 

Владеть навыками выполнения 

мероприятий по защите от 

землетрясений 

Показывать на карте  

действующие и потухшие 

вулканы. Объяснять причину 

возникновения вулканов 

Называть рекомендации 

населению по действиям при 

угроз возникновения оползней. 

Уметь рассказывать о 

классификации, приводить 

примеры торнадо 

Приводить примеры ураганов, 

бурь, смерчей, их география 

Владеть навыками выполнения 

мероприятий по защите от 

ураганов, бурь, смерчей 

Действовать при поступлении 

штормового предупреждения 

Называть опасности наводнения, 

вызванные прорывом плотин 

Владеть навыками выполнения 

мероприятия по защите от 

наводнений. 

ПБП при угрозе 

наводнения,ПБП при внезапном 

наводнении, ПБП после 

наводнения 

Владеть навыками выполнения 

мероприятий по защите от селей. 

24-26 Дорога и ее элементы 

Участники дорожного движения. 

Дорожно-транспортное 

происшествие. 

Движение во дворах и жилых зонах 

3 Аналитическая деятельность: 

Изучать причины дорожно-

транспортных происшествий, 

организацию дорожного 

движения и правила дорожного 

движения. 

Осваивать правила безопасного 

поведения на дорогах 

Практическая деятельность 

Моделировать ситуации, 

требующие знания правил 

безопасного поведения на 

дороге. 

Вырабатывать алгоритм 

безопасного поведения в 

повседневной жизни 

Р- II Раздел II. 

Основы здорового образа жизни. 

Оказание первой помощи 

 

6 
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27-32 Первоначальная обработка раны. 

Правила наложения повязок 

Первая помощь при переломах 

Тепловые и солнечные удары, 

обморожение 

Человек и его здоровье 

Факторы, разрушающие здоровье 

6 Аналитическая деятельность: 

Раскрывать   особенности   

индивидуального  здоровья, 

репродуктивного здоровья. 

Характеризовать социально-

демографические процессы и 

сопоставлять их с 

безопасностью государства. 

Описывать особенности 

физического, психического, 

социального развития человека. 

Описывать составляющие 

здорового образа жизни. 

Овладевать правилами 

позитивных взаимоотношений   

со взрослыми, сверстниками, 

обществом. 

Знакомиться с общей 

характеристикой   различных 

повреждений и травм. 

Осваивать правила оказания 

первой медицинской 

помощи при различных видах 

повреждений. 

Практическая деятельность: 

Изучить и знать обязанности и 

права несовершеннолетних. 

Формировать индивидуальную 

систему здорового 

образа жизни {режим дня. 

программу закаливания. 

питания, взаимоотношений с 

окружающими и т.д.)  

33-35 Проекты (защита проектов) 3  

 

 

 

7. Календарно-тематическое  планирование по ОБЖ 

в 7 классе 

 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы и урока Кол-во часов 

на изучение 

Дата 

проведения 

Р-I Раздел I 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера и защита населения от их 

последствий 

 

20 

 

1 Опасные ситуации и единая государственная 

система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

1  

2 Наводнения и причины их возникновения 1  

3 Поражающие факторы наводнений и их 

последствия 

1  
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4 Мероприятия по защите от наводнений. Действия 

населения при угрозе и во время наводнений 

1  

5 Ураганы, бури, смерчи и причины их 

возникновения 

1  

6 Поражающие факторы опасных метеорологических 

явлений и их последствия 

1  

7 Мероприятия по защите от опасных 

метеорологических явлений. Действия населения 

при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей 

1  

8 Землетрясения и причины их возникновения 1  

9 Поражающие факторы землетрясений и их 

последствия 

1  

10 Мероприятия по защите от землетрясений. 

Действия населения при угрозе и во время 

землетрясения 

1  

11 Цунами и причины их возникновения 1  

12 Поражающие факторы цунами и их последствия 1  

13 Мероприятия по защите от цунами. Действия 

населения при угрозе и во время цунами 

1  

14 Обвалы, оползни, сели и причины их 

возникновения 

1  

15 Поражающие факторы опасных геологических 

явлений и их последствия 

1  

16 Тестирование 1  

17 Мероприятия по защите от опасных геологических 

явлений. Действия населения при угрозе 

возникновения обвалов, оползней и селей и во 

время их проявления 

1  

18 Лесные и торфяные пожары и причины их 

возникновения 

1  

19 Мероприятия по защите от природных пожаров. 

Действия населения при угрозе и во время 

возникновения пожаров 

1  

20 Общие рекомендации учащимся по поведению при 

опасных явлениях природы 

1  

21 Контрольная работа № 1. 1  

22 Основы безопасного поведения в толпе. Паника. 1  

23 Терроризм и безопасность человека 1  

24 Дорога и ее элементы 1  

25 Участники дорожного движения. Дорожно-

транспортное происшествие. 

1  

26 Движение во дворах и жилых зонах 1  

Р- II Раздел II. 

Основы здорового образа жизни. Оказание 

первой помощи 

 

6 

 

27 Первоначальная обработка раны. Правила 

наложения повязок 

1  

28 Первая помощь при переломах 1  

29 Тепловые и солнечные удары, обморожение 1  

30 Человек и его здоровье 1  

31 Факторы, разрушающие здоровье 1  
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32 Контрольная работа №2 1  

33-35 Проекты (защита проектов) 3  

 

 

 

 

8. Учебно – методическое обеспечение 

 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений /М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; 

под общей редакцией Ю.Л.Воробьева – М.: АСТ: Астрель, 2015 г. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности, программа общеобразовательных 

учреждений. Москва, Просвещение, 2013 год. Смирнов А.Т. 

3. Федеральные законы Российской Федерации:  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»,  

«О статусе военнослужащих»,  

«О воинской обязанности и военной службе»,  

«О гражданской обороне»,  

«Об обороне»,  

«О днях воинской славы»,  

«Об альтернативной гражданской службе»,  

«О противодействии терроризму»; 

4. Конституция РФ. 

 

Интернет-ресурсы, используемые при подготовке и проведении занятий 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития 

РФ 
http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/in

dex.htm 

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru 

http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://www.mil.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.fsgv.ru/
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.fps.gov.ru/
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Федеральный надзор России по ядерной и 

радиационной безопасности 
http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Департамент образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области 
http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт ПКППС http://ipkps.bsu.edu.ru   

Академия повышения квалификации работников 

образования 
http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный 

портал 
http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый 

урок» (издательский дом  «1 сентября») 
http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-

Безопасность жизнедеятельности 
http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) 
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost

_det 

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог 

интернет ресурсов по Охране трудa, Безопасности 

дорожного движения, Безопасности 

жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – 

Безопасность жизнедеятельности 
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек. 

Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о 

безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных 

ситуациях 
http://www.hardtime.ru 

 

9. Материально – техническое обеспечение 

http://www.gan.ru/
http://www.gov.ed.ru/
http://www.beluno.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://festival.1september.ru/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://www.alleng.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.econavt-catalog.ru/
http://rusolymp.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.hardtime.ru/
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1. Компьютер; 

2. Мультимедиапроектор; 

3. Экран настенный. 
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