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Рабочая программа предназначена для изучения предмета  «Основы безопасности жиз-

недеятельности» в 7-ом классе и  составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897,  с изменениями (приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644,  от 31 декабря 

2015 г. №1577); 

- требований к результатам освоения ООП ООО с учетом программ, включенных в ее структуру 

Используемый УМК: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. М.: Просвещение. 

Программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели).  На изучение курса «Основ безо-

пасности жизнедеятельности» в 7-ом  классе  отводится 1 час в неделю.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  «ОБЖ», 7 класс 

Личностные результаты: 

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-

гах; 

-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 ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познаватель-

ных 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 нѐм 

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, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми, 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 еѐ 

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, потреб-

ностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных 
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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 жизне-

деятельности, собственные возможности еѐ решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Познавательные: 

-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), устанавли-

вать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; 

-освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ 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. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-различать различные природные явления, которые оказывают влияние на безопасность жизне-

деятельности человека; 

-анализировать причины возникновения причины возникновения природных явлений; 

моделировать выполнение правил безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях при-

родного характера; 

-вырабатывать привычки, способствующие профилактике вовлечения в террористическую дея-

тельность; 

-анализировать состояние своего тела; 

-вырабатывать индивидуальную систему здорового образа жизни; 

-отрабатывать приемы оказания первой помощи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации послед-

ствий с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

-освоить приемы действий в опасных ситуациях техногенного и социального характера; 

-составлять алгоритм своего поведения во время чрезвычайных ситуаций 

 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» основано на 

положениях федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов 

в области безопасности личности, общества и государства. За основу содержания рабочей про-

граммы принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению со-

держания для формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизне-

деятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического по-

ведения. 

Структура курса в 7 классе включает в себя два учебных модуля, каждый из которых со-

стоит из двух разделов: 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства» 
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Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль 2. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (26 часов) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности и защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций (24 часа) 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера (3 часа) 

Различные природные явления. Оболочки Земли. Основные природные явления по месту 

их возникновения. Общая характеристика природных явлений, причины их возникновения. 

Классификация природных явлений по их происхождению. Причины возникновения. Опасные 

и чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита от них (6 часов) 

Землетрясения. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. 

Причины землетрясений. Сила землетрясений. Сейсмически опасные районы на Земле. Правила 

безопасного поведения населения при землетрясении. Действия населения при подготовке, во 

время и после землетрясений. Защита населения от последствий землетрясений. Действия насе-

ления при подготовке, во время и после землетрясений. 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на земле. Типы вулканов. Рас-

положение вулканов на Земле. Последствия извержения вулканов. Опасные явления, возни-

кающие во время извержения вулканов. Защита населения. 

Оползни и обвалы, их последствия. Причины оползневых сходов. Последствия и защита 

населения от обвалов и оползневых сходов. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита от них (3 часа) 

Ураганы, бури, причины их возникновения, возможные последствия. Причины возник-

новения ураганов и бурь. Их возможные последствия. Определение силы ветра у поверхности 

Земли. Смерчи. Смерч как опасное природное явление. Рекомендации по действиям населения 

при угрозе и во время смерча. Защита населения от последствий ураганов и бурь. Опасность 

ураганов и бурь для жизнедеятельности человека. Рекомендации специалистов МЧС по безо-

пасному поведению во время ураганов. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита от них (8 часов) 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Характеристика наводнений по причинам 

их возникновения, по масштабам и нанесенному материальному ущербу. Рекомендации насе-

лению по действиям при угрозе и во время наводнений. Правила поведения при подготовке, во 

время и после наводнений. Защита населения от последствий наводнений. Общие профилакти-

ческие и оперативные мероприятия по защите населения от наводнений и проведение спаса-

тельных работ. Сели и их последствия. Сель как опасное природное явление. Причины и воз-

можные последствия селевых потоков. Защита населения от последствий селевых потоков. 

Профилактические мероприятия по защите населения, проживающего в селеопасных районах.           

Рекомендации специалистов МЧС по безопасному поведению в селеопасных районах. Цунами 

и их характеристика. Последствия цунами. Защита населения от цунами. Рекомендации специа-

листов МЧС по правилам безопасного поведения во время и после цунами. 

Снежные лавины. Причины схода снежных лавин. Правила поведения при угрозе и во 

время схода снежных лавин. 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения (4 часа) 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Классификация лесных и торфяных 

пожаров. Последствия лесных и торфяных пожаров. Правила поведения во время лесных и 

торфяных пожаров. Правила личной безопасности при обнаружении лесного (торфяного) пожа-

ра. Профилактика лесных и торфяных пожаров. Защита населения. Система охраны леса. Про-

филактические мероприятия по предотвращению возникновения лесных пожаров. 

Эпидемии, эпизоотии, эпифитотии. Инфекционные заболевания людей, животных и рас-

тений. Противоэпидемиологические мероприятия. 
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Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (2 ча-

са) 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (2 часа) 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремист-

скую деятельность. Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России. Роль 

нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании антитеррористического 

поведения. Выработка привычек, способствующих профилактике вовлечения в террористиче-

скую деятельность. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 часов) 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (3 часа) 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (3 часа) 

Психологическая уравновешенность. Необходимость воспитания психологической урав-

новешенности. Стресс и его влияние на человека. Влияние стресса на здоровье. Способы борь-

бы со стрессом. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Развитие че-

ловека в подростковом возрасте. Возможные функциональные расстройства организма в подро-

стка. Правила личной гигиены подростка. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 часа) 

Первая помощь при неотложных состояниях (3 часа) 

Общие правила оказания первой помощи: ушибы и переломы. Оказание первой помощи 

при травме предплечья и голеностопного сустава. Оказание первой помощи при кровотечении. 

Виды кровотечений. Оказание первой помощи при капиллярном, венозном, артериальном кро-

вотечениях. Общие правила транспортировки пострадавшего. Виды и правила транспортировки 

пострадавших с различными повреждениями. 

 

3. Тематическое планирование  

№ 

темы 

Название  кол-во  

часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (28 часов) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 часов) 

Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера (3 часа) 

1 Различные природные явления. 1 

2 Общая характеристика природных явлений. 1 

3 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 1 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (6 часов) 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (6 часов) 

4 Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и возможные 

последствия. 

1 

5 Защита населения от последствий землетрясений. 1 

6 Правила безопасного поведения населения  при землетрясении. 1 

7 Расположение вулканов на Земле, извержение вулканов. 1 

8 Последствия извержения вулканов. Защита населения. 1 

9 Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 1 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (3 часа) 

10 Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. 1 

11 Защита населения от последствий ураганов и бурь.        1 

12 Смерчи. 1 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации  гидрологического происхождения (8 часов) 

13 Наводнения. Виды наводнений и их причины. 1 

14 Защита населения от последствий наводнений. 1 

15 Рекомендации населению по действиям  при угрозе и во время навод-

нения. 

1 

16 Сели и их характеристика. 1 
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17 Защита населения от последствий селевых потоков. 1 

18 Цунами и их характеристика. 1 

19 Защита населения от цунами. 1 

20 Снежные лавины. 1 

Тема 5. Природные пожары чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения 

 (4 часа) 

21 Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 1 

22 Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 1 

23 Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. 1 

24 Эпизоотии и эпифитотии. 1 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

(4 часа) 

Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму  (4 часа) 

25 

26 

Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность. 

2 

27 

28 

Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в формирова-

нии антитеррористического поведения. 

2 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 часов) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 часа) 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (3 часа) 

29 Психологическая уравновешенность 1 

30 Стресс и его влияние на человека. 1 

31 Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом воз-

расте. 

1 

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

Тема 8. Первая помощь  при неотложных состояниях (3 часа) 

32 Общие правила оказания первой помощи. 1 

33 Оказание первой помощи при наружном кровотечении. 1 

34 Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 1 

 Итого: 34 часа  


