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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ для обучающихся 7 класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 29.12.2014 № 2). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ 

№ 1 г.о. Звенигород. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. 

5. Авторская программа под редакцией А.Т Смирнов, Б.О. Хренников, издательство 

«Просвещение» 2016 г.  

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего образования МОУ СОШ № 1 г.о. 

Звенигород. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

8. Учебный план МОУ СОШ № 1 г.о. Звенигород на 2018-2019 учебный год. 

 

Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 

учебный год 

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г.о. Звенигород на 2018-2019 учебный год 

на изучение ОБЖ на уровне основного общего образования отводится в 5-ом классе 1 час 

в неделю, 34 часа в год.  

Сроки реализации: 34 учебные недели.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. А.Т. Смирнов, БО. Хренников. - М.: «Просвещение», 2018г.) 

 

2. 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 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 инди-
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видуальной 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. 

Метапредметные результаты: 

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; 

Коммуникативные УУД: 

 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 ин-

тересов; 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 

Познавательные УУД: 
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 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 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 
 понимать расположение оболочек Земли; 

 приводить по одному - два примера стихийных бедствий(например, лесные 

пожары, наводнение) для доказательства опасного влияния природных явлений; 

 различать природные явления геологического, метеорологического, 

гидрологического, биологического и космического происхождения; 

 основным мероприятиям по защите населения от последствий наводнений; 

 предвидеть возникновение наводнений по характерным признакам их проявления, 

а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 понимать причины возникновения селей и селевых потоков; 

 знать различные способы защиты населения от селевых потоков; 

 комментировать основные профилактические меры для защиты населения от 

последствий селей; 

 знать о комплексных мероприятиях по защите населения от цунами и уметь их 

характеризовать; 

 объяснять основные причины схождения снежных лавин и характеризовать 

возможные последствия; 

 приводить примеры влияния этого природного явления на безопасность человека; 

 применять правила поведения в условиях схода снежной лавины; 

 объяснять основные причины возникновения ленных и торфяных пожаров; 

 приводить примеры влияния этого природного явления на безопасность человека; 

 освоить правила пожарной безопасности в лесу; 

 применять правила поведения в пожароопасный сезон; 

 знать основные мероприятия и службы, которые предназначены для борьбы с 

природными пожарами; 

 формированию антиэкстремистского и антитеррористического и личностной 

позиции, в том числе неприятие идеологии экстремизма и терроризма; 

 знать примерную классификацию видов терроризма; 

 твёрдой установке на неприятие экстремизма и терроризма, чтобы на все уговоры 

сказать решительное «Нет!»; 

 формированию антитеррористического поведения; 

 формированию установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 в каких случаях необходимо вызывать «скорую помощь»; 

 оказанию первой помощи при незначительных ранах и наружном кровотечении у 

пострадавшего; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 иметь представление о том, как прогнозируются землетрясения; 

 иметь представления об оповещении населения о приближающемся землетрясении        

и об организации аварийно-спасательных работ, если землетрясение произошло; 
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 иметь представления о мерах , предпринимаемых для обеспечения защиты 

населения от последствий извержения вулканов (постоянное наблюдение, 

оповещение , эвакуация); 

 приводить по два примера (буря, ураган) для доказательства влияния этих 

природных явлений на безопасность человека; 

 иметь представление об определении силы и скорости ветра у земли; 

 иметь представление о защите населения от последствий ураганов и бурь; 

 различать основные элементы системы проведения спасательных и других 

неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации; 

 принимать обоснованные решения при наводнении с учетом складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

 знать основные виды селей по суммарному объёму выноса и по мощности их 

воздействия на окружающую среду; 

 предвидеть возникновение снежной лавины по характерным признакам её 

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

 принимать обоснованные решения, если снежная лавина начала сходить, с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 предвидеть возникновение лесных и торфяных пожаров по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

 принимать обоснованные решения при нахождении в зоне лесного или торфяного 

пожара с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 принимать обоснованные решения, если лес начал гореть, с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 вести постоянную работу по самосовершенствованию; 

 последовательности оказания первой помощи при ушибах, переломах конечностей, 

плечевого и голеностопного сустава; 
 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни. Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в 

быту. Безопасность на водоемах. Экология и безопасность. Опасные ситуации 

социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 

активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 

(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
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Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом а Российской Федерации. Система 

борьбы с терроризмом. Государственная политика противодействия наркотизму. 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

Раздел 3, Основы здорового образа .жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Разговор о правильном питании. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние 

половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила ее 

оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

4. Тематическое планирование 

5. №

 

п

/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее  

количество  

часов  

на 

изучение 

В том числе на 

уроки проверочные 

работы, тесты 

лабораторные 

(практические) 

работы 

 Модуль 1. Основы 

безопасности 

личности, общества и 

государства 

25 25 7  

 Раздел 1. Основы 

комплексной 

безопасности 

23 23 6  

 Раздел 2. Основы 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму в РФ 

2 2 1  

 Модуль 2. Основы 

медицинских знаний и 

9 9 3  
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здорового образа 

жизни  

 Раздел 4. Основы 

здорового образа жизни 

3 3 1  

 Раздел 5    Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой 

медицинской помощи 

6 6 2 2 

       Итого:                                                  34 10 2 

 

 

5. Календарно тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Фактическа

я  

дата 

Планируемая 

дата 

Тема урока Домашнее 

задание 

Примечание/ 

формы 

контроля 

(к/р, л/р, пр/р, 

дикт., соч., 

изл.) 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч) 

Раздел 1-2. Основы комплексной безопасности (23ч) 

1   Различные природные 

явления и причины их 

возникновения.  

  

2   Общая характеристика 

природных явлений.  

  

3   Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации природного 

характера.  

  

4   Землетрясение. 

Причины 

возникновения 

землетрясения и его 

возможные 

последствия.  

  

5   
Защита  населения от 

последствий 

землетрясений.  

  

6   

Правила безопасного 

поведения населения 

при землетрясении.  

  

7   Вулканы, извержения 

вулканов, 

расположение 

вулканов на Земле.  

  



 8 

8   Последствия 

расположения 

вулканов. Защита 

населения.  

  

9   Оползни, их 

последствия, защита 

населения.  

  

10   Ураганы и бури. 

Причины их  

возникновения, 

возможные 

последствия.  

  

11   Защита населения от 

последствий ураганов 

и бурь.  

  

12   Смерчи. 

Рекомендации по 

действиям при угрозе 

и во время смерчи.  

  

13   Наводнения. Виды 

наводнений и их 

причины.  

  

14   Защита населения от 

последствий 

наводнений.  

  

15   Рекомендации 

населению по 

действиям при угрозе 

и во время 

наводнения.  

  

16   Сели и их 

характеристика.  

  

17   Защита населения от 

последствий селевых 

потоков.  

  

18   Цунами и их 

характеристика.  

  

19   Защита населения от 

цунами.  

  

20   Лесные и торфяные 

пожары и их 

характеристика.  

  

21   Профилактика лесных 

и торфяных пожаров, 

защита населения.. 

  

22   Инфекционная 

заболеваемость людей 

и защита населения. 

Спортивное 

путешествие по 

России. 
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23   Эпизоотии и 

эпифитотии.  

  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ (2 ч) 

24   Терроризм и 

опасность вовлечения 

подростка в 

террористическую и 

экстремистскую 

деятельность 

  

25   Роль нравственных 

позиций и личных 

качеств подростка в 

формировании 

антитеррористическог

о поведения 

  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3ч) 

26   Психологическая 

уравновешенность 

 

  

27   Стресс и его влияние 

на человека 

 

  

28   Анатомно-

физиологические 

особенности человека 

в подростковом 

возрасте 

  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (6ч) 

29   Общие правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

  

30   Оказание первой 

медицинской помощи 

при наружном 

кровотечении 

  

31   Оказание первой 

медицинской помощи 

при ушибах и 

переломах 

  

32   Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего 

 

  

33   Повторение 

пройденного 

 

  

34   Итоговый урок   

Всего: 34 часа 
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«Согласовано» 

Руководитель ШМО 

 

__Петрова М.И._____ 

 

_______________________ 

 

Протокол № 1 от «30 » августа 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР/УР 

 

____Петрова Н.С._______ 

 

_______________________ 

 

«     » августа 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


