
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по курсу Основы безопасности жизнедеятельности в 7 классе 

является частью основной образовательной программы  школы, составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, разработана на основе авторской программы  А. Т. 

Смирнова, Б. О. Хренникова, в соответствии с образовательной     программой школы и  

учебным планом на 2018 – 2019 учебный год. 

Изучение ОБЖ Федеральный базисный учебный план предусматривает с 8 класса, 

однако из школьного компонента выделен 1 час в неделю (34 часа за год). Предмет ОБЖ 

входит в предметную область физической культуры и ОБЖ. Является обязательной 

частью учебного плана. Программа рассчитана на 34 учебных часа в 5-9 классах, из 

расчета 1 час в неделю.  

Рабочая программа опирается на УМК: Основы безопасности жизнедеятельности. 7  

класс : учебник для общеобразовательных организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников ; 

под редакцией А. Т. Смирнова; изд-во «Просвещение». – 3-е издание – М. : Просвещение, 

2014. – 191 с.   

  Обоснование выбора УМК 

Данный УМК позволяет реализовать требования федеральных законов: «О защите 

населения  и    территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской   обороне». 

Содержание выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного    

поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем    содержания 

является достаточным для формирования у обучающихся основных  понятий в области 

безопасности  жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, 

о  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствия и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. 

Конкретизация цели обучения  с учетом образовательного учреждения: Воспитание 

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. Данный учебник рекомендован МО и есть в полном объеме в школьной 

библиотеке. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение 

следующих 

         задач и целей: 

 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности;   ответственного  отношения   к  

сохранению  окружающей  природной среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;   потребности   вести   здоровый   образ   

жизни;    необходимых моральных, физических и психологических  качеств для  

выполнения  конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества; 

 освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 



ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного  и военного времени; об обязанностях граждан по 

защите государства; 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами  являются: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих -защищенность жизненно важных интересов личности от   

внешних и внутренних   угроз; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного ,бережного 

отношения к окружающей среде; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять -правила безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном 

среды, личному -здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами  являются: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности 

в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природногоо и 

социального характера; 



 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Предметными результатами  являются: 

1. В познавательной сфере: 

 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  помощи при неотложных состояниях;  

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

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

различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей; 

 умения анализировать явления и события техногенного характера, выявлять 

причины их возникновения   и   возможные   последствия,   проектировать модели 

личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных 

ситуациях. 

4. В эстетической сфере:  

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных 

ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 умения оказывать первую  помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую  

помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

   В результате изучения курса ОБЖ обучающиеся научатся: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 



 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; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 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 ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

обучающиеся получат возможность научится: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

 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 не инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

 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. 

                      

                       Содержание учебного предмета 

 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (16 ч) 
Тема 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 



Различные природные явления и причины их возникновения. Строение оболочки земли: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Круговорот веществ и энергии в 

географической оболочке. Общая характеристика природных явлений. Природные 

явления геологического, метеорологического, гидрологического, биологического и 

космического происхождения, их характеристика, возникновение опасности для 

жизнедеятельности человека. 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. ЧС природного 

характера. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. 

Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых 

возникают землетрясения. Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. 

Возможные последствия землетрясений. Основные районы на территории России, где 

вероятность землетрясений велика. 

Основные принципы защиты населения от землетрясений. Комплекс мероприятий, 

проводимых по защите населения от последствий землетрясений. Разработка способов 

повышения устойчивости зданий и сооружений, а также защита от воздействия 

сейсмических волн. Организация оповещения населения. Обучение населения правилам 

безопасного поведения в сейсмоопасных районах. Организация аварийно-спасательных 

работ. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении в различных ситуациях: 

если землетрясение застало вас дома, на улице, в школе. Правила безопасного поведения 

после землетрясения. 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. Типы вулканов: 

действующие, дремлющие и потухшие, их характеристики, причины и предвестники их 

извержений. Последствия извержения вулканов. Образование лавовых потоков, 

вулканических грязевых потоков, выпадение твердых вулканических продуктов, 

образование палящей вулканической тучи, выделение вулканических газов. 

Организация защиты населения от последствий извержения вулканов. 

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими 

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. Организация защиты населения от 

последствий обвалов и снежных лавин. Рекомендации населению по действиям при угрозе 

обвалов и схода снежных лавин. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны - причина 

возникновения ураганов и бурь, их строение, скорость перемещения. 

Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. 

Шкала Бофорта, определяющая силу ветра. Воздействие ветра на окружающую среду. 

Мероприятия по защите населения от последствий ураганов и бурь. Организация 

непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз возникновения циклонов, 

их перемещение и возможные последствия. Организация оповещения населения об угрозе 

ураганов и бурь. Рекомендации населению по правилам поведения при получении 

штормового оповещения о приближении урагана или бури. 

Смерч, основные понятия и определения. Характеристики смерча, разрушительная сила 

смерча и его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе 

и во время смерча. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Наводнения, виды наводнений и их причины. Природные явления гидрологического 

происхождения, вызывающие наводнения. 



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. 

Сели и их характеристика, причины возникновения селей, их последствия. Защита 

населения от селевых потоков. Рекомендации населению, проживающему в селеопасных 

районах. 

Цунами и их характеристика. Причины возникновения цунами, их возможные 

последствия. Организация защиты населения от последствий цунами. Подготовка 

населения к безопасному при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после 

него. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и 

последствия 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация и их характеристика. 

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. 

Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация 

инфекционных болезней по способу передачи инфекции от больного человека к 

здоровому. 

Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический процесс и 

факторы, его определяющие. Противоэпидемические мероприятия и защита населения. 

Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных заболеваний и их 

профилактика. Комплекс мероприятий, проводимых для защиты населения от массовых 

инфекционных заболеваний. Правила личной гигиены для профилактики инфекционных 

заболеваний. 

Инфекционные болезни животных и растений. Причины их возникновения, краткая 

характеристика. Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

Раздел – II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

(8 ч.) 
Тема 6. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения. 

Защита населения от последствий землетрясения. Последствия извержения вулканов и 

защита населения. Защита населения от оползней. 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населения. 

Защита населения от ураганов и бурь. 

Тема 8. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита населения 

Защита населения от наводнений. 

Тема 9. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита населения 

Профилактика лесных, торфянных пожаров, защита населения. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни (10 ч.) 
Тема 10. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы здорового 

образа жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, необходимые для повышения 

уровня психологической уравновешенности. Психологическая уравновешенность и 

умение завести друзей. 

Общие понятия и определения стресса. Стресс и стадии развития общего адаптационного 

синдрома. Влияние стресса на состояние здоровья человека. Содержание общих 

принципов борьбы со стрессом. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Особенности 

развития организма человека в подростковом возрасте. Физическое развитие, 

индивидуальные особенности внешнего облика человека. Различия в развитии мальчиков 



и девочек. Соблюдение правил личной гигиены в подростковом возрасте. Особенности 

психического развития человека в подростковом возрасте. Формирование основных 

качеств взрослого человека. 

Тема 11. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (практические занятия). 

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, 

первой врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании первой медицинской 

помощи. 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении: при незначительных 

ранах, при сильном кровотечении. Оказание первой медицинской помощи при 

артериальном и венозном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

Общие правила транспортировки пострадавшего. 

 

Тематическое планирование 
 

  № 

п/п 

                                Наименование раздела и темы Кол-во 

часов 

М.1. Основы Безопасности личности, общества и государства 24 

Р.1 Основы комплексной безопасности 16 

1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

3 

2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 4 

3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 2 

4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 4 

5 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 3 

Р.2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

8 

6 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита 

населения 

3 

7 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и 

защита населения 

1 

8 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита 

населения 

3 

9 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита 

населения 

1 

М 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

Р.3. ЗОЖ и его значение для гармоничного развития человека 7 

10 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 3 

 Всего часов: 34 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№  

п/п 
Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План. Факт. 

М.1. Основы Безопасности личности, общества и 

государства 

24   

Р.1. Основы комплексной безопасности 16 

Т.1.  Общие понятия об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера  

3   

1  Различные природные явления и причины их 

возникновения 

1   

2  Общая характеристика природных явлений 1   

3 Опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера 

1   

Т.2  Чрезвычайные ситуации геологического про-

исхождения, их причины и последствия  

4   

4  Землетрясение. Причины возникновения зем-

летрясения и его возможные последствия 

1   

5  Правила безопасного поведения населения при 

землетрясении 

1   

6  Вулканы, извержения вулканов, расположение 

вулканов на Земле 

1   

7  Обвалы и снежные лавины 1   

Т.3  Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения, их причины и последствия 

2   

8 Ураганы и бури, причины их возникновения, 

возможные последствия 

1   

9  Смерчи 1   

Т.4  Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения, их причины и последствия 

4   

10  Наводнения. Виды наводнений 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   

Т.5  Чрезвычайные ситуации биологического про-

исхождения, их причины и последствия 

3 

 

  

14  Лесные и торфяные пожары и их характеристика 1   



15  Эпидемии 1   

16  Эпизоотии и эпифитотии 1   

Р.2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций — 8 часов 

8   

Т.6  Чрезвычайные ситуации геологического про-

исхождения и защита населения 

3   

17  Защита населения от последствий землетрясений 1   

18  Последствия извержения вулканов. Защита 

населения 

1   

19  Оползни, их последствия, защита населения 1   

Т.7  Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения и защита населения 

1   

20  Защита населения от последствий ураганов и 

бурь 

1   

Т.8  Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения и защита населения 

3   

21 Защита населения от последствий наводнений 1   

22  Защита населения от последствий селевых 

потоков 

1   

23  Защита населения от цунами 1   

Т.9  Чрезвычайные ситуации биологического про-

исхождения и защита населения 

1   

24 Профилактика лесных и торфяных пожаров, 

защита населения 

1   

М.2. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

10   

Т.10  Здоровый образ жизни и его значение для 

гармоничного развития человека  

7   

25 Психологическая уравновешенность 1   

26  Стресс и его влияние на человека 1   

27 Анатомо-физиологические особенности человека 

в подростковом возрасте 

1   

28  Формирование личности подростка при вза-

имоотношениях со взрослыми 

1   

29  Формирование личности во взаимоотношениях со 

сверстниками 

1   

30  Формирование взаимоотношений со свер-

стниками противоположного пола 

1   



31 Взаимоотношения подростка и общества. 

Ответственность несовершеннолетних 

1   

Т.11  Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

3   

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 Общие правила 

транспортировки пострадавшего) 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Корректировка программы 


