
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по основам безопасности жизнедеятельности  для учащихся 7-х классов 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе учебной программы по курсу ОБЖ для МБОУ средней общеобразовательной школы 

№ 12 созданной на основе авторской «Комплексной учебной программы для 5- 11-х классов  общеобразовательных учреждений»  

А.Т. Смирнова и Б.О. Хренникова.  

При разработке программы для 5 – 9 классов были учтены требования  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования утвержденного Приказом Министерства  образования  и науки Российской Федерации  

№ 1897 от 17 декабря 2010 г. 

 В настоящей  рабочей программе реализованы 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»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др.  

Для обеспечения наиболее эффективной организации учебного процесса с учетом специфики содержания курса ОБЖ была 

сохранена модульная структура построения содержания программы, которые охватывают весь минимум содержания, 

определенный для курса в 7 классе с учетом перспектив его развития. Каждый модуль содержит по два раздела. При этом 

количество тем может варьироваться. 

Срок освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 35 часов  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 1 час в неделю 
В рабочую программы включены в качестве регионального компонента дополнительные темы по «Правилам дорожного движения», 

военно-патриотического воспитания и по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, на основании письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2011 года № СМ-477/08. 

В результате изучения курса ОБЖ у учащихся 7-х классов должны быть сформированы ключевые навыки (компетентности) 

по различным вопросам безопасности. 

После изучения каждого модуля проводится итоговое занятние. Это может быть реферат, доклад, проектное задание, анализ 

ситуации и т.д. 



Для реализации программы на ее изучение предусмотрено по 1 ч учебного времени в неделю. Логичным продолжением 

программы во внеурочное время является участие школьников во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа 

безопасности», в работе различных кружков, секций и клубов. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: личностным, 

метапредметным, предметным. 

1. Личностные результаты 
 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; 

 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. 

2. Метапредметные результаты 
2.1. Регулятивные: 

2.2. Познавательные: 

2.3. Коммуникативные: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Тематический блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Модуль I. Основы безопасности 

личности, общества и государства. 

• различать различные природные явления, 

которые оказывают влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

• анализировать причины возникновения 

причины возникновения природных явлений; 

• моделировать выполнение правил безопасного 

поведения при чрезвычайных ситуациях 

природного характера; 

• вырабатывать привычки, способствующие 

профилактике вовлечения в террористическую 

деятельность; 

принимать обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учетом 

реально складывающейся обстановки 

и 

индивидуальных возможностей; 

Модуль II. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни 

• анализировать состояние своего тела; 

• вырабатывать индивидуальную систему 

здорового образа жизни; 

• отрабатывать приемы оказания первой 

помощи; 

освоить приемы действий в опасных 

ситуациях техногенного и 

социального характера; 

составлять алгоритм своего поведения 

во время чрезвычайных ситуаций; 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Тематика Содержание темы 

Опасные ситуации и единая 

государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайная ситуация; Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС; 

ЧС природного происхождения: геофизические, геологические, 

метеорологические, гидрологические 

Наводнения и причины их возникновения. Наводнение, затопление, подтопление. Причины наводнений: 

половодье, паводок, затор, зажор, ветровой нагон, площадь 

затопления, продолжительность затопления Классификация 

наводнений по причинам возникновения Классификация наводнений 

по масштабу 

Классификация наводнений по масштабу. 

Поражающие факторы наводнений. 

Первичные и вторичные поражающие факторы наводнений. 

Последствия и экономический ущерб наносимый наводнениями 

Защита от наводнений. Действия 

населения при угрозе и во время наводнений. 

Заблаговременные предупредительные мероприятия; оперативные 

предупредительные мероприятия 

Основные понятия урагана, бури, смерча и 

их классификация 

Основные понятия метеорологических явлений. Ветер, направление 

ветра, скорость и сила ветра. Циклон и антициклон. Шкала Бофорта. 

Ураганы, бури, смерчи и причины их образования 

Причины возникновения, поражающие 

факторы и последствия ураганов, бурь, 

смерчей. 

Первичные и вторичные поражающие факторы опасных 

метеорологических явлений. Последствия бурь, ураганов, смерчей и 

экономический ущерб 

Меры и действия населения по защите и 

снижению последствий  от  ураганов, бурь 

и смерчей. 

Предупредительные и оперативные защитные мероприятия. 

Мероприятия и правила поведения, позволяющие предотвратить 

ущерб от опасных метеорологических явлений 

Причины возникновения землетрясений и 

их классификация. 

Землетрясения, причины возникновения землетрясений. Районы 

повышенной сейсмической опасности на территории России. 

Сейсмографы. Основные характеристики землетрясений. Магнитуда. 

Очаг землетрясения. Гипоцентр и эпицентр. Шкала землетрясений. 

Основные характеристики и последствия Первичные и вторичные поражающие факторы землетрясений. 



землетрясений. Последствия и экономический ущерб наносимый землетрясениями 

Меры по снижению потерь и ущерба от 

 землетрясения. Правила безопасного 

поведения во время землетрясения. 

Заблаговременные мероприятия по снижению потерь и ущерба от 

землетрясений: сеть сейсмического наблюдения, прогноз 

землетрясений, районирование сейсмоо- пасных районов, 

особенности строительства в сейсмоопасных районах. 

Цунами и причины их возникновения. Цунами и подводные землетрясения. Вулканические извержения. 

Поражающие факторы цунами и их 

последствия. 

Первичные и вторичные поражающие факторы цунами. 

Последствия цунами 

Мероприятия по защите от цунами. 

Действия населения при угрозе и во время 

цунами. 

Заблаговременные мероприятия: системы наблюдения, 

прогнозирования, специальные гидротехнические сооружения 

Обвалы, оползни, сели и причины их 

возникновения. 

Опасные геологические явления: Обвал; оползень; сели; грязевой 

сель; водокаменный сель; грязекаменный сель и их характеристики 

Поражающие факторы опасных 

геологических явлений и их последствия. 

Первичные и вторичные поражающие факторы опасных 

геологических явлений. Последствия опасных геологических 

явлений 

Мероприятия по защите от опасных 

геологических явлений. Действия населения 

при угрозе и во время возникновения 

обвалов, оползней и селей и во время их 

проявления. 

Профилактические мероприятия по предупреждению обвалов, 

оползней, селей и меры по снижению ущерба от них: лесопосадки, 

укрепление почвенного покрова, технические сооружения 

Лесные и торфяные пожары и причины их 

возникновения. 

Природные пожары. Лесные пожары и их характеристики; торфяной 

пожар; низовой пожар; низовой беглый пожар; верховой пожар 

Поражающие факторы лесных и торфяных 

пожаров; их последствия. 

Первичные и вторичные поражающие факторы лесных и торфяных 

пожаров. 

Последствия лесных и торфяных пожаров и экономический ущерб 

Мероприятия по защите от природных 

пожаров. Действия населения при угрозе и 

во время возникновения пожаров. 

Профилактика пожаров: наблюдение за лесными угодьями, 

предупреждение пожаров, ограничение их распространения, 

организационные мероприятия, разъяснительная работа. Методы 

борьбы с лесными пожарами 

Общие рекомендации обучающимся по Сигналы оповещения, дежурные службы помощи. Правила 



поведению при опасных явлениях природы. поведения в условиях снежной бури в различных природных зонах (в 

лесной, в горах, в степях). Правила пересечения замерзших 

водоемов. Правила поведения во время грозы 

Основы безопасного поведения в толпе. 

Паника. 

Толпа, паника. Правила поведения в толпе. Места массового 

скопления людей (стадионы, концертные залы, вокзалы и т.д.). 

Ограбление 

Терроризм и безопасность человека. Терроризм, диверсия, похищение, захват транспортных средств, 

захват зданий, уголовные преступления. Правила поведения при 

обнаружении подозрительного предмета, при угрозе взрыва, при 

захвате самолета террористами 

Дорога и ее элементы. Дорога, проезжая часть, обочина, разделительная полоса, 

одностороннее и двусторонне движение. Тротуар. Перекресток. 

Участники дорожного движения. 

Дорожно-транспортное происшествие. 

Транспорт: пассажирский, грузовой, специальные автомобили. 

Дорожно-транспортное происшествие. Пешеход и его обязанности. 

Пешеходный переход. Регулировщик. Пассажир 

Движение во дворах и жилых зонах. Дворовая территория, жилая зона 

Первоначальная обработка раны. Правила 

наложения повязок. 

Виды ран, первая помощь при ранениях. Правила наложения 

бинтовых повязок. Косыночная повязка 

Первая медицинская помощь при ранениях. 

Практическое занятие. 

Виды ран, первая помощь при ранениях. Правила наложения 

бинтовых повязок. Косыночная повязка 

Первая помощь при переломах. Кости человека. Травмы костей. Переломы костей. Наложение шины 

Первая медицинская помощь при 

переломах. Практическое занятие. 

Кости человека. Травмы костей. Переломы костей. Наложение шины. 

Виды шин. 

Первая медицинская помощь при 

переломах. Транспортировка 

пострадавшего. Практическое занятие. 

Виды носилок. Способы транспортировки пострадавшего. 

Тепловые и солнечные удары. Обморожение. Солнечный, тепловой удары и их причины. Обморок. Обморожение. 

Первая доврачебная помощь пострадавшему 

Человек и его здоровье. Питание, режим дня, физическая нагрузка, правила личной гигиены 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки, разрушающие здоровье; личная гигиена. 

Резервный урок 1ч.  



 
Учебно-методический комплект включает в себя: 

 

у ч е б н о – м а т е р и а л ь н у ю   б а з у   п о   п р е д м е т у: 

– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

– гимнастические городки, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

–  оборудованную общевойсковую полосу препятствий или ее элементы;  

– тиры или места для проведения стрельбы из пневматического оружия; 

– лаборантские помещения для хранения имущества и инвентаря по курсу ОБЖ; 

–  оборудованную автоплощадку для отработки практических навыков по соблюдению правил дорожного движения. 

у ч е б н и к и   и   у ч е б н ы е   п о с о б и я: 

– Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 7 классов  общеобразовательных учреждений / А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников, под общ. редакцией А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2021; 

д о п о л н и т е л ь н а я   л и т е р а т у р а: 

– Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности жизнедеятельности. / авт.-сост. Г. А. 

Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002; 

– Ваши шансы избежать беды: учебное пособие / сборник ситуационных задач по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» / авт.-сост. В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. – СПб.: КАРО, 2002; 

– Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5–9 кл. – М.: Дрофа, 2006; 

– Основы безопасности жизнедеятельности: сб.заданий для проведения экзамена в 9 кл. / А. Т. Смирнов, М. В. Маслов, Б. И. 

Мишин; под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2006. 

Итоговый и промежуточный (в конце четверти) контроль знаний обучающихся осуществляется в виде  тестирования. 



Тематическое планирование 7 класс 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

Домашнее задание Дата проведения 

1     

М 1. Модуль 1. Основы безопасности личности, общества 

и государства 

   

Р-I Раздел 1. Основы комплексной безопасности 3   

1 Различные природные явления 1   

2 Общая характеристика природных явлений 1   

3 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 1   

 Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения 

6   

4 Землетрясение. Причины возникновения 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. ЧС метеорологического происхождения 

 

3   

10 Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные 

последствия 

1   

11 Защита населения от последствий ураганов и бурь. 1   

12 Смерчи. 1   

 Тема 4. ЧС гидрологического происхождения 8   

13 Наводнения. Виды наводнений и их причины Рекомендации 

населению. 

1   

14 Защита населения от последствий наводнений. 1   

15 Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 

время наводнения. 

1   

16 Контрольная работа. 1   



17 Сели и их характеристика. 1   

18 Защита населения от последствий селевых потоков. 1   

19 Цунами и их характеристика. Защита населения от цунами. 1   

20 Снежные лавины 1   

 Тема 5. Природные пожары и ЧС биолого-социального 

происхождения 

4   

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. Эпифитотии. 1   

 Раздел 3. Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

 

   

 Тема 7. Духовно-нравственные основы противодействия 

экстремизму и терроризму 

4   



25-26 Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в 

террористическую и экстремистскую деятельность 

2   

27-28 Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в 

формировании антитеррористического поведения 

2   

М 2. Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

   

 Раздел 4. Основы ЗОЖ    

 Тема 8. ЗОЖ и его значение для гармоничного развития 

человека 

3   

29 Психологическая уравновешенность. 1   

30 Стресс и его влияние на человека. 1   

31 Анатомо-физиологические особенности человека в 

подростковом возрасте. 

1   

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи. 

   

 Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях 4   

32 Общие правила оказания первой медицинской помощи 1   



33 Оказание пмп при наружном кровотечении. Оказание пмп 

при ушибах и переломах. Практическое занятие. 

1   

34 Контрольная работа 1   

35 Общие правила транспортировки пострадавшего. 1   

 Всего часов 35   
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