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Пояснительная записка 

 

В современном мире,  опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности 

каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб 

окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения 

безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и 

государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является «человеческий 

фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер 

безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе совершения 

террористического акта, пренебрежение к соблюдению норм здорового образа жизни и 

установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на дорогах, 

пожарная безопасность, безопасность в быту и др.). 

По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время 

является, если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности 

каждого человека и национальной безопасности России. При этом роль человека в 

обеспечении личной безопасности и национальной безопасности России постоянно 

возрастает. Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно 

требует пересмотра системы подготовки подрастающего поколения россиян в области 

безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них 

современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать снижению 

отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, связанных с различными 

опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с терроризмом, наркотизмом и 

военными угрозами.  

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, 

так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного 

уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Предмет ОБЖ реализует подготовку учащихся к 

безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде –  природной, техногенной и 

социальной.  

       Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы по «Основам безопасности 

жизнедеятельности», с учётом авторской программы А.Т.Смирнова («Основы безопасности 

жизнедеятельности» предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова 5-9 классы: - 

Москва «Просвещение 2012»). 

       Для учащихся 7 класса с ОВЗ (ЗПР) данная программа используется без изменений 

(методическое письмо «Об особенностях адаптации учебного материала и составления 

рабочих программ по предметам основной школы в классах VII вида для детей с ОВЗ» 

Составители: Посысоев Н. Н., Отрошко Г. В. -  ГОАУ ЯО ИРО, 2014г.) 

Цели  обучения с учетом специфики учебного предмета: 

- воспитание  ответственного  отношения  к  окружающей  природной  среде, к  личному  

здоровью  как  индивидуальной  и    общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства; 

- развитие  личностных  духовных  и  физических  качеств, обеспечивающих  адекватное  

поведение  в  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного, техногенного, 

социального  и  военного  характера; развитие  потребности  соблюдать  нормы  здорового  

образа  жизни; подготовку  к  выполнению  требований, предъявляемых  к  гражданину  



Российской  Федерации  в  области  безопасности  жизнедеятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- освоение  знаний: об  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях, о  влиянии  их  последствий  

на  безопасность  личности, общества  и  государства; о  государственной  системе  

обеспечения  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций; о  здоровом  образе  жизни; 

об  оказании  первой  медицинской  помощи  при  неотложных  состояниях; о  правах  и  

обязанностях  граждан  в  области  безопасности  жизнедеятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- овладение  умениями: предвидеть  возникновение  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  

по  характерным  признакам  их  появления, а  также  из  анализа  специальной 

информации, получаемой  из  различных  источников; принимать  обоснованные  решения  

и  разрабатывать  план  своих  действий  в  конкретной  опасной  ситуации  с  учётом  

реальной  обстановки  и  своих  возможностей, психологическая подготовка при 

возникновении опасных ситуаций, умение правильно  действовать в условиях активного 

отдыха на природе.     

      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. 

Задачи обучения: 

- формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

- формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

- воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
«Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс» – продолжение систематического 

курса учебной дисциплины. При изучении этого курса продолжается обучение культуре 

безопасности жизнедеятельности; учащиеся овладевают новыми представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать различные источники информации. 

Большое внимание уделяется чрезвычайным ситуациям природного характера, опасным 

ситуациям в природных условиях. 

Рабочая программа полностью соответствует  «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности 5-9 классы. 

         Материал курса сгруппирован в два модуля, представленных 5-ю разделами (1, 2, 3, 4, 5).  

        Первый модуль «Основы безопасности личности, общества и государства» состоит из        

трех  разделов. 

Первый и второй разделы – «Основы комплексной безопасности» и  «Защита населения 

Российской Федерации от ЧС» включают в себя: общие понятия, правила действий и защиту 

населения от ЧС природного характера – геологического, метеорологического, 

гидрологического происхождения, природные пожары и ЧС биолого-социального 

происхождения. 

Третий раздел «Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации» направлен на овладение знаниями о терроризме, экстремизме, профилактике 

террористической и экстремистской деятельности 

Второй модуль «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» представлен 

2 разделами. 

Четвертый раздел – «Основы здорового образа жизни» – знакомит учащихся с 

понятиями: психологическая уравновешенность, стресс, анатомо-физиологические 

особенности подростка. Раздел построен на представлении конкретных примеров.  

Пятый раздел – «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» – призван, 

на практике, обучить ребят оказывать самопомощь и первую помощь пострадавшим при 

неотложных состояниях. 

 

Отбор учебного материала  



 Содержание рабочей программы по  ОБЖ для основной школы  осуществляется с 

опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования с учетом целей предмета, 

его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа их социализации, ресурса 

учебного времени, отводимого на изучение предмета. Программа предусматривает 

использование учебников «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5, 6, 7, 8, 9 

классов общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. 

Смирнова. – М.: Просвещение,  2015 -2018.  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

- Учебник Основы безопасности жизнедеятельности 7 класс, под редакцией А.Т. 

Смирнова Москва «Просвещение» 2015 

           - Электронные пособия: «тесты по ОБЖ для 7 класса», «учебник спасателя», «краткая 

энциклопедия ЧС», «справочник МЧС», «ОБЖ 5-11 классы», «видеофильмы о деятельности 

МЧС», энциклопедия «Основы безопасности жизнедеятельности», мультимедийный CD-ROM 

диск «Учебник ОБЖ 10 класс», рекомендованный Департаментом образования 

Администрации Ярославской области.  

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса Основы безопасности жизнедеятельности в 7 классе отводится 34ч. (в 

соответствии с графиком работы образовательного учреждения в 2016/2017 учебном году -  

34 учебные недели по 1 ч в неделю). 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

обозначает, прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение 

и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 



Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

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 окружа-

ющей 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. 

 

 

 



Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является универсальные учебные действия (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 инте-

ресы 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:  

 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. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе 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 медицинской 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 возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

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, находить 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 медицинскую 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 медицинскую помощь при занятиях физической культурой и 

спортом. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. 

За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный 

принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для формирования у 

учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной 

системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

- эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности 

жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных особенностей в 

области безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при изучении 

тематики ОБЖ; 

 - структурировать содержание рабочей программы.    

           Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, 

охватывающих весь объем содержания, определенный для основной школы в области 

безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела и шесть тем. При 

этом количество тем может варьироваться в зависимости от потребностей регионов в объеме 

определенного учебного времени. 

  

 Учебно-тематическое планирование с определением основных видов учебной  

деятельности   

№ 

темы 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного характера  
1.1. Различные природные явления. 
1.2. Общая характеристика природных явлений. 
1.3. Опасные и чрезвычайные ситуации природ-
ного характера 

Различают природные явления, которые оказы-
вают влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека 
Характеризуют и анализируют основные при-
родные явления геологического, метеорологи-
ческого, гидрологического и биологического 
происхождения. 



Объясняют понятия опасной и чрезвычайной 
ситуаций. Анализируют, в чём их сходство и 
различия. 

2 Чрезвычайные ситуации геологического про-
исхождения  
2.1. Землетрясение. Причины возникновения и 
возможные последствия. 
2.3. Правила безопасного поведения населения 
при землетрясении. 
2.4. Расположение вулканов на Земле, извержения 
вулканов 

Характеризуют чрезвычайные ситуации 
геологического происхождения 
(землетрясения, извержения вулканов, оползни 
и обвалы). Объясняют причины возникновения 
чрезвычайных ситуаций геологического 
происхождения. Моделируют выполнение 
правил безопасного поведения при 
чрезвычайных ситуациях геологического 
происхождения, характерных для региона 
проживания учащихся 

3 Чрезвычайные ситуации метеорологического 
происхождения  
3.1. Ураганы и бури, причины их возникновения, 
возможные последствия. 3.3. Смерчи 

Характеризуют чрезвычайные ситуации 
метеорологического происхождения (ураганы, 
бури, смерчи). 

Объясняют причины возникновения 
чрезвычайных ситуаций метеорологического 

происхождения 

4 Чрезвычайные ситуации гидрологического 
происхождения  
4.1. Наводнения. Виды наводнений и их причины. 
4.3. Рекомендации населению по действиям при 
угрозе и во время наводнения. 
4.4. Сели и их характеристика. 4.6. Цунами и их 
характеристика. 4.8. Снежные лавины 

Объясняют и характеризуют причины 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
гидрологического происхождения 
(наводнения, сели, цунами, снежные лавины). 
Моделируют в паре выполнение правил без-
опасного поведения при чрезвычайных 
ситуациях гидрологического происхождения, 
характерных для региона проживания 
учащихся 

5 Природные пожары и чрезвычайные ситуации 
биолого-социального происхождения (3 ч) 
5.1. Лесные и торфяные пожары и их характе-
ристика. 
5.3. Инфекционная заболеваемость людей и за-
щита населения. 
5.4. Эпизоотии и эпифитотии 

Моделируют в паре на местности выполнение 
правил безопасного поведения при природных 
пожарах и чрезвычайных ситуациях биолого-
со- циального происхождения, характерных для 
региона проживания учащихся. Анализируют 
причины возникновения природных пожаров и 
чрезвычайных ситуаций биоло- го-социального 
происхождения 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
 

6 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
геологического происхождения (3 ч) 
2.2. Защита населения от последствий землетря-
сений. 
2.5. Последствия извержения вулканов. Защита 
населения. 
2.6. Оползни и обвалы, их последствия. Защита 
населения 

Характеризуют основные мероприятия, прово-
димые в Российской Федерации, по защите на-
селения от чрезвычайных ситуаций природного 
характера. 
Объясняют правила оповещения и эвакуации 
населения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного характера. 
Моделируют действия населения по сигналам 
оповещения о чрезвычайных ситуациях 
природного характера. 
Анализируют причины возникновения 
землетрясений, наводнений, оползней, обвалов, 
ураганов, бурь, цунами, селей 

7 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
метеорологического происхождения (1ч) 
3.2. Защита населения от последствий ураганов и 
бурь 

8 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
гидрологического происхождения (3 ч) 
4.2. Защита населения от последствий наводнений 
4.5. Защита населения от последствий селевых 
потоков. 
4.7. Защита населения от цунами 

Выписывают в дневник безопасности рекомен-
дации специалистов МЧС России по правилам 
поведения во время наводнения и других чрез-
вычайных ситуаций природного характера. 
Записывают в дневнике безопасности порядок 
своего поведения при угрозе возникновения се-
ля в нескольких ситуациях (во время нахожде-
ния в помещении, в горах и т. д.). Составляют 
план личной безопасности при возникновении 
цунами с учётом характеристик этого явления 

9 Зашита населения от природных пожаров (1ч) 
5.2. Профилактика лесных и торфяных пожаров, 
защита населения 

Сравнивают и анализируют способы тушения 
лесных пожаров. 
Характеризуют меры пожарной безопасности, 
которые необходимо соблюдать в лесу в 
зависимости от условий погоды и цели похода 
в лес 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  
 

10 Духовно-нравственные основы противодействия 
терроризму и экстремизму (4 ч) 
6.1. Терроризм и факторы риска вовлечения 
подростка в террористическую и экстремистскую 
деятельность. 
6.2. Роль нравственных позиций и личных ка-
честв подростков в формировании антитерро-
ристического поведения 

Характеризуют терроризм как преступление, не 
имеющее оправдания и представляющее одну 
из самых серьёзных угроз национальной 
безопасности России. 
Вырабатывают отрицательное отношение к 
любым видам террористической деятельности. 
Вырабатывают привычки, способствующие 
профилактике вовлечения в террористическую 



деятельность 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  
 

11 Здоровый образ жизни и его значение для 
гармоничного развития человека (3 ч) 
7.1. Психологическая уравновешенность. 
7.2. Стресс и его влияние на человека. 
7.3. Анатомо-физиологические особенности че-
ловека в подростковом возрасте 

Характеризуют общие понятия о стрессе и пси-
хологической уравновешенности в системе здо-
ровья. 
Анализируют состояние своего здоровья. Опи-
сывают особенности физического, 
психического и социального развития 
человека. Вырабатывают индивидуальную 
систему здорового образа жизни 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
 

12 

 

Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 
8.1. Общие правила оказания первой помощи. 
8.2. Оказание первой помощи при наружном 
кровотечении. 
8.3. Оказание первой помощи при ушибах и пе-
реломах. 
8.4. Общие правила транспортировки пострадав-
шего 

Характеризуют общие правила оказания первой 
помощи. 
Отрабатывают в паре приёмы оказания первой 
помощи при наружном кровотечении, при уши-
бах и переломах. 
Отрабатывают втроём (впятером) правила 
транспортировки пострадавшего. 
По итогам изучения раздела «Основы медицин-
ских знаний и оказание первой помощи» пишут 
реферат на одну из тем, предложенных в учеб-
нике 

   

 

 

Содержание учебного курса. 

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

Раздел 1-2: Основы комплексной безопасности, Защита населения РФ от ЧС . (24 часа) 

Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. Опасные и 

чрезвычайные ситуации природного характера. Землетрясение. Причины возникновения и 

возможные последствия. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. Ураганы и бури, причины их 

возникновения, возможные последствия. Смерчи. Наводнения. Виды наводнений и их 

причины. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. Сели и 

их характеристика. Цунами и их характеристика. Снежные лавины. Лесные и торфяные 

пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. 

Эпизоотии и эпифитотии. 

Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. Защита 

населения. Последствия извержения вулканов. Защита населения. Оползни и обвалы, их 

последствия. Защита населения. Защита населения от последствий ураганов и бурь. Защита 

населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых потоков. 

Защита населения от цунами. Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

(2 часа) 

     Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 часов) 



Раздел 4.  Основы здорового образа жизни (3 часа) 

   Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомо-

физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

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

    Общие правила оказания первой помощи. Оказание первой помощи при наружном 

кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила 

транспортировки пострадавшего.  

Примечание:  

Учебный год по программе «Основы безопасности жизнедеятельности» завершается 

проведением «Дня защиты детей» и соревновании по программе «Школа безопасности», 

предусмотренного планом работы МОУ Семибратовская СОШ. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1.Средствами оснащения кабинета ОБЖ являются: 

2.Учебно-методическая литература. 

3.Технические средства обучения. 

4.Средства программного обучения и контроля знаний. 

5.Макеты, муляжи, модели. 

6.Тренажеры. 

7.Стенды, плакаты. 

8.Средства индивидуальной защиты. 

9.Аудиовизуальные пособия. 

 

Учебно-методическая литература 

Нормативные правовые документы: 

I. ЗАКОНЫ РФ: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 25.12.1993г, с изменениями от 30.12.2008г. 

2. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера / Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68. 

3. О пожарной безопасности / Федеральный закон от 21.12.1994 г.№ 69. 

4. О безопасности дорожного движения / Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196. 

5. О радиационной безопасности населения / Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3. 

6. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения / Федеральный закон от 

30.03.1999 г. № 52. 

7.  О гражданской обороне / Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28. 

8. О воинской обязанности и военной службе / Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 

53. 

9. О статусе военнослужащих / Федеральный закон от 27.05.1998г. № 76. 

10. Об альтернативной гражданской службе» / Федеральный закон от 25.07.2002г. №113. 

11. О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты РФ / 

Федеральный закон РФ от 28.07.2012 г. № 139. 

12. О военно-административном делении РФ /Указ Президента РФ от 20.09.2010 г. 

№ 1144. 

13. О добровольной пожарной охране / Федеральный закон от 06.05.2011 г. № 100. 



14. О мерах по реализации в Вооруженных силах РФ / Указ Президента РФ от 21.01.2012  

г. № 100. 

15. О формировании культуры здорового питания обучающихся, воспитанников /  

Письмо Минобрнауки РФ от 12.04.2012 г. № 06-731. 

16. Об утверждении Концепции федеральной системы подготовки граждан РФ к военной 

службе на период до 2020 года / Распоряжение Правительства РФ от 03.02.2010 г. № 134-р. 

17. Об утверждении Порядка размещения знака информационной продукции и (или) 

текстового предупреждения об ограничении ее распространении среди детей перед началом 

демонстрации фильма при кино- и видеобслуживании / Приказ Министерства культуры РФ от 

16.08.2012 г. № 893. 

18. Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников / Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г. № 

2106. 

19. Основы единой государственной политики РФ в области ГО на период до 2020 г / 

Приказ РФ от 03.09.2011 № 2613. 

20. Резолюция о повышении безопасности дорожного движения. Утверждена 

Генеральной Ассамблеей ООН 19.04.2012 г. 

21. Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 / Указ 

Президента РФ от 09.06.2010 г. № 690. 

II. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ И КОНЦЕПЦИИ: 

1. «Концепция национальной безопасности РФ» 10.01.00 № 24-УкПр. 

2. «Доктрина информационной безопасности РФ» 9.09.00 УкПр. 

3. «Военная доктрина Р.Ф.» 21.04.00 № 706-УкПр. 

4. «Национальная доктрина образования в РФ» 4.10.00 № 751-ПП до 2025 г. 

5. «Положение об организации обучения населения в области ГО» 04.09.03 № 457-ПП п.4. 

6. О мерах по реализации в Вооруженных силах / Постановление Правительства РФ от 

16.04.2012 г. № 310.  

7. О мерах по реализации в Вооруженных силах / Приказ министра обороны РФ от 

06.07.2012 г. № 1717. 

8. О правилах пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) / Письмо МЧС Росси от 

18.05.2012 г. № 9-2-4-1940. 

9. О противопожарном режиме / Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 

390. 

10. О психологическом тестировании обучающихся образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы основного общего, среднего (полного) 

общего образования и профессиональные образовательные программы начального 

профессионального и высшего профессионального образования, на предмет потребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ / Приказ 

Минобрнауки РФ от 12.04. 2011 г. № 1474. 

11. О ситуации с призывом на военную службу выпускников XI (XII) классов, 

поступающих в вузы / Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

04.04.2011 г. № 03-196. 

12. «Патриотическое воспитание граждан РФ» 11.07.05 № 422-ПП. 

13. «Положение о подготовке граждан РФ к военной службе» 31.12.99 № 1441-ПП. 

14. «Положение о гражданских организациях ГО» 10.06.99 № 620-ПП. 

15. «О мерах по противодействию терроризму» 15.09.99 № 1040-ПП и письмо 

Минобразования РФ 21.09.99 № 38-55-45/38-02. 
III.ПРИКАЗЫ: 

1. Совместный Минобразования и МЧС 16.03.93 № 66/85. 

2. Совместный Минобразования и обороны «О военно-профессиональной ориентации» + план 

16.08.00 № 432/2458. 

Периодические издания 

 Подшивки журнала «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Учебная литература 



 Комплексная программа 5 – 11 классы/А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под общей ред. 

А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2011 г.  

 Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5-9 классы». 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 5-11 классы». 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 

разработки.5-9 классы». 

 Сборник заданий для проведения экзамена по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 9 классе. 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 5 кл., 6 

кл., 7 кл., 8 кл., 9 кл. общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2010-2013. 

Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер 

 Сканер 

 Принтер 

 Мультимедиа проектор 

 Экран 

Средства программного обучения и контроля 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных ситуаций». 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой помощи». 

 Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах». 

 Компьютерные тесты 

 Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ 5 – 11 класс «Кирилл и 

Мефодий» 

 Мультимедийный учебник по ОБЖ 7 класс 

 Стенды, плакаты 

 Дорожные знаки 

 Пожарная безопасность 

 Безопасность в быту 

 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

 Активный отдых на природе 

 Опасные ситуации в природных условиях 

 Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 Правила безопасного поведения при землетрясении 

 Правила безопасного поведения при наводнении 

 Правила безопасного поведения при аварии на радиационно-опасном объекте 

 Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном объекте 

 Первая помощь при массовых поражениях 

 Правила транспортировки пострадавших 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой. 

 Терроризм 

Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 



 Ватно – марлевые повязки 

 Респираторы 

 Противогазы ГП-5, ГП - 7 

Средства защиты кожи 

 Изолирующие ОЗК 

Медицинское имущество 

 Аптечка индивидуальная – АИ-2 

 Санитарная сумка 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м*14 м 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м*10 м 

 Шина лестничная для рук, ног 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный 

 Носилки санитарные 

Аудиовизуальные пособия 

 Основы ГО. Организация и методика обучения. 

 Современное стрелковое оружие 

 Средства индивидуальной защиты. 

 Защита от отравляющих веществ. 

 ЧС в районе школы. Пожар. Авария на химически опасном предприятии. 

 Действия населения в случае наводнения. 

 Безопасность детей в транспортном мире 

 ПДД 

 Безопасность на воде 

 Первая помощь при травмах 

 Первая помощь при кровотечениях 

 Первая помощь при ожогах 

 Применение огнетушителей и правила пользования ими. 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности  удовлетворяет требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). Помещение 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 

 

  Планируемые результаты обучения: 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки учеников». 

Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в 

повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть 

опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

Раздел «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится обучающимися об основах здорового образа жизни, об 

опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой медицинской помощи. 

Раздел «Уметь/владеть навыками» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: анализировать и оценивать, действовать, 

использовать, соблюдать и т.д. 

В разделе «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, нацеленные на обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни. 



Ожидаемый результат обучения  по данной  программе в наиболее общем виде может 

быть сформулирован как способность учеников правильно действовать в опасных и 

чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 

 

Требования к уровню подготовки ученика:  

Ученик должен знать: 

. потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

. основные правила безопасного поведения на дороге 

. наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия, меры по защите населения от ЧС; 

. правила поведения при угрозе террористического акта; 

. основные понятия о здоровом образе жизни. 

   Ученик должен уметь: 

. предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

. принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

. действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

. пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

. оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных 

знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

. обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

. оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

. выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета “Основы безопасности 

жизнедеятельности ” 

7 класс 

Обеспечение личной безопасности 

Семиклассник научится: 

- классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации; 

- анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров; 

- формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; 

- формировать модель личного безопасного поведения на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

- разрабатывать план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха. 

Семиклассник получит возможность научиться: 



- прогнозировать возможность возникновения различных опасных ситуаций по их 

характерным признакам.  

Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного характера 

Семиклассник научится: 

- классифицировать и описывать чрезвычайные ситуации природного характера, наиболее 

вероятные для региона проживания; 

- анализировать и характеризовать причины возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

характера с учётом особенностей обстановки в регионе; 

- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера; 

- описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

- анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

- характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- различать виды эвакуации; 

- составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

- моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и 

др.), дома. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

- прогнозировать возможность возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера 

по их характерным признакам.  

 

Первая помощь 

 

Семиклассник научится: 

- характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

- классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 

- соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

- определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в 

конкретных ситуациях. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.  

Основы здорового образа жизни 
Семиклассник научится: 

- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

физических качеств; 

- использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования; 

- анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья. 

Семиклассник получит возможность научиться: 



- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его физической и социальной 

составляющих. 

Список использованных источников  

1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студентов высшихучебных 
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12. Краткая медицинская энциклопедия: В 2 т. / Главный ред. академик РАМНВ. И. 

Покровский. — М.: Научно-практическое объединение «Медицинскаяэнциклопедия»; 

Крон-Пресс, 1994. 

13. Мардерфельд В. Л. 500 тестов по учебному курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: пособ. для учителя. — СПб.: Просвещение, 2004. 

14. Мардерфельд В. Л. Раздаточные материалы по учебному курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: Пособ. для учителя. — М.: Просвещение, 2004. 

15. Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: семейная профилактика наркотизма 

школьников: Кн. для родителей / А. Г. Макеева. — М.: Просвещение, 2005. 

16. Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: педагогическая профилактика 

17. наркотизма школьников: Метод. пособие для учителя: 7—9 кл. / А. Г. Макеева. —М.: 

Просвещение, 2005. 

18. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности 

19. жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин. — 2-еизд. — 

М.: Просвещение, 2004. 

20. Петров С. В., Бубнов В. Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях: 

21. Практическое пособие. — М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2000. 

22. Смирнов А. Т.,  Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. Для 5 кл.  

– М.: Просвещение, 2012. 

23. Терроризм. Это должен знать каждый: рекомендации, разработанные 

24. Службой по борьбе с терроризмом Управления ФСБ России / Под ред. 

А. А. Кокорева. — М.: Изограф, 2000. 



Поурочно – тематическое планирование  

7 класс 

 

№
п

/п
 

Д
а
т
а

 

Тема урока 

 

 

Решаемые 

проблемы 

 

 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

ЭОР 

Домашн

ее    

задание 

Понятия 
Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Личностные 

результаты 

 

  

Модуль 1. 

Основы безопасности личности, общества и государства (26 часов) 

Раздел 1-2 

Основы комплексной безопасности - Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (24 часа) 

1  Различные 

природные 

явления. 

Развивать знания 

обучающихся об  

оболочках и сферах 

Земли. Познакомить 

с классификацией 

природных явлений 

по месту 

возникновения: 

геологические, 

метеорологические, 

гидрологические, 

природные, 

биолого-

социальные, 

космические. 

 

Литосфера, 

атмосфера, 

гидросфера, 

биосфера. 

Классификация 

природных явлений 

по месту 

возникновения: 

геологические, 

метеорологические, 

гидрологические, 

природные, биолого-

социальные, 

космические. 

Круговороты 

веществ и энергии. 

Знать 

определения: 

литосфера, 

атмосфера, 

гидросфера, 

биосфера. Знать 

классификацию 

природных 

явлений по 

месту 

возникновения. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль 

и оценка процесса и 

результата действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Извлечение 

необходимой 

Формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ия, 

соответству

ющего 

современном

у уровню 

развития 

науки. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 1.1  



2  Общая 

характерист

ика 

природных 

явлений. 

 Изучить общую 

характеристику 

явлений природного 

характера. 

Природные явления 

геологического, 

метеорологического, 

гидрологического, 

биолого-социального  

и космического 

происхождения. 

Общая 

характеристика 

природных явлений. 

 

Знать основные 

группы опасных 

природных 

явлений.  

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

Формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ия, 

соответству

ющего 

современном

у уровню 

развития 

науки. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 1.2, 

Письме

нное 

задание 

на 

стр.15. 

 

3  Опасные и 

чрезвычайн

ые ситуации 

природного 

характера. 

 

 

 

Дать определения: 

опасная ситуация, 

стихийное бедствие, 

чрезвычайная 

ситуация.  

Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации. Общие 

понятия и 

определения. 

Опасная ситуация. 

Стихийное бедствие. 

Чрезвычайная 

ситуация. 

Уметь 

соотносить 

происходящее 

явление виду 

чрезвычайной 

ситуации. 

Формирован

ие 

ответственно

го 

отношения к 

учению. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 1.3, 

стр. 21. 

Практик

ум. 



4  Землетрясе

ние. 

Причины 

возникнове

ния 

землетрясен

ия и 

возможные 

последствия

. 

Сформировать 

представление о 

геологических 

процессах, 

происходящих в 

литосфере земли, в 

результате которых 

возникают 

землетрясения. 

Изучить причины 

землетрясений.  

Геологические 

процессы, 

происходящие в 

литосфере земли, в 

результате которых 

возникают 

землетрясения. 

Причины 

землетрясений, 

классификация 

землетрясений. 

Сейсмически 

активные районы, 

очаг, эпицентр, 

магнитуда и 

интенсивность 

землетрясений,  

шкала Рихтера. 

Последствия 

землетрясений: 

цунами, наводнения, 

повреждение и 

разрушения зданий, 

выбросы 

радиоактивных 

сильнодействующих, 

ядовитых веществ. 

 

Знать причины 

землетрясений; 

сейсмически 

активные 

районы России. 

Уметь 

определять силу 

и интенсивность 

землетрясения 

по шкале 

Меркалли. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль 

и оценка процесса и 

результата действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки. 

Электр

онное 

прилож

ение к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 2.1, 

задание 

на 

стр.29-

«после 

уроков» 

 



5  Защита 

населения 

от 

последствий 

землетрясен

ий. 

Познакомить с 

комплексом 

мероприятий, 

проводимых по 

защите населения от 

последствий  

землетрясений.   

Прогноз 

землетрясений. 

Комплекс 

мероприятий, 

проводимых по 

защите населения от 

последствий  

землетрясений в 

рамках задач, 

решаемых РСЧС.  

 

Знать комплекс 

мероприятий, 

проводимых по 

защите 

населения от 

последствий  

землетрясений. 

Уметь 

действовать по 

сигналу 

«Внимание 

всем!» 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Формировани

е понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электр

онное 

прилож

ение к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 2.2, 

задание 

на стр. 

35.  

Письме

нное 

задание. 

6  Правила 

безопасного 

поведения 

населения  

при 

землетрясен

ии. 

Изучить правила 

безопасного 

поведения при 

землетрясении  в 

различных 

ситуациях. 

Основные 

мероприятия по 

защите населения от 

землетрясений и их 

последствий. Общие 

меры безопасности 

для населения, 

проживающего в 

сейсмоопасных 

районах. Правила 

поведения во время 

землетрясения в 

различных 

ситуациях: если 

землетрясение 

застало вас дома, на 

улице, в школе. 

Уметь 

действовать в 

различных 

ситуациях: при 

подготовке к 

землетрясению, 

если 

землетрясение 

началось; если 

землетрясение 

началось 

неожиданно; 

после 

землетрясения. 

 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

землетрясени

я. 

Электр

онное 

прилож

ение к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 2.3, 

задание 

на стр. 

43-44. 

Состави

ть план 

действи

й 

Практик

ум. 



7  Расположен

ие вулканов 

на Земле, 

извержение 

вулканов. 

Изучить 

расположение 

вулканов на Земле; 

причины 

образования 

вулканов; типы 

вулканов. 

Вулканы, места их 

образования.  

Извержение 

вулканов, 

расположение 

вулканов на Земле. 

Причины 

образования 

вулканов. Типы 

вулканов: 

действующие, 

дремлющие и 

потухшие вулканы. 

Знать 

расположение 

вулканов на 

Земле; причины 

образования 

вулканов; типы 

вулканов. Уметь 

находить 

вулканы на 

карте. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки. 

Электр

онное 

прилож

ение к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 2.4, 

задание 

на стр. 

51. 

Работа 

по 

контурн

ой 

карте. 

Сообще

ние. 

8  Последстви

я 

извержения 

вулканов. 

Защита 

населения. 

Сформировать 

представление о 

последствиях 

извержения 

вулканов. Изучить 

правила безопасного 

поведения при 

угрозе извержения 

вулкана.  

Продукты 

извержения 

вулканов: лавовые 

потоки,  

вулканические 

грязевые потоки, 

твёрдые 

вулканические 

продукты, палящая 

вулканическая туча, 

вулканические газы. 

Последствия 

извержения 

вулканов. Защита 

населения. 

Знать 

последствия 

извержения 

вулканов. Уметь 

действовать, 

если поступило 

сообщение о 

проснувшемся 

вулкане. 

 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе  и 

во время 

извержения 

вулкана. 

Электр

онное 

прилож

ение к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 2.5, 

задание 

на стр. 

57. 

Подгото

вить 

сообщен

ие о 

вулкане. 



9  Оползни и 

обвалы, их 

последствия

. Защита 

населения. 

Познакомить с 

причинами и 

последствиями 

оползней и обвалов. 

Изучить правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе оползней и 

обвалов.  

Оползни. Причина 

их возникновения, 

классификация, 

последствия. 

Организация защиты 

населения от 

последствий  

обвалов. 

 

Знать причины и 

последствия 

оползней; 

обвалов. Уметь 

действовать при 

угрозе оползня; 

обвала.  

 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

оползня и 

обвала. 

Электр

онное 

прилож

ение к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 2.6, 

задание 

на стр. 

65-66. 

Вопрос

ы. 

Практик

ум. 



10  Ураганы и 

бури, 

причины их 

возникнове

ния, 

возможные 

последствия

. 

Сформировать 

представление об 

ураганах и бурях; 

причинах их 

возникновения; 

возможных 

последствиях. 

Погода. Ураганы и 

бури, причина их 

возникновения, 

возможные 

последствия. 

Циклоны, их  

строение, скорость 

перемещения, 

циклоны - причина 

возникновения 

ураганов и бурь. 

Последствия 

ураганов и бурь. 

Характеристика 

разрушительной 

силы ураганов и 

бурь. Шкала 

Бофорта, 

определяющая силу 

ветра, воздействия 

ветра на 

окружающую среду.  

 

Знать причины 

возникновения; 

возможные 

последствия 

ураганов и бурь. 

Уметь 

определять силу 

ветра по шкале 

Бофорта. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль 

и оценка процесса и 

результата действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества.  

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки. 

Электр

онное 

прилож

ение к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 3.1, 

задание 

на стр. 

74. 

Практик

ум. 



11  Защита 

населения 

от 

последствий 

ураганов и 

бурь.  

 

 

 

          

Изучить правила 

поведения во время 

ураганов и бурь. 

Познакомить с 

заблаговременными 

и  оперативно-

защитными 

мероприятиями по 

защите населения от 

последствий 

ураганов и бурь. 

Способы 

оповещения об 

ураганах, бурях, 

смерчах. 

Организация 

наблюдения за 

состоянием 

атмосферы. Прогноз 

возникновения 

циклонов. Их 

перемещения и 

возможные 

последствия. 

Заблаговременные 

предупредительные 

мероприятия, 

оперативно- 

защитные 

мероприятия.  

Знать 

профилактическ

ие меры по 

защите 

населения от 

последствий 

ураганов и бурь. 

Уметь 

действовать:  

после получения 

сигнала о 

штормовом 

предупреждении

; при урагане. 

 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

возникновени

я урагана и 

бури. 

Электр

онное 

прилож

ение к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 3.2, 

задание 

на стр. 

78. 

«после 

уроков». 

12  Смерчи. Продолжить 

изучение 

метеорологических 

явлений. Дать 

определение – смерч. 

Изучить правила 

поведения при 

угрозе 

возникновения 

смерча. 

Смерч, основные 

понятия  и 

определения. 

Характеристика 

смерча, 

разрушительная 

сила смерча и его 

возможные 

последствия. 

Знать причины и 

последствия 

смерча. Уметь 

действовать при 

угрозе смерча и 

во время смерча. 
 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

возникновени

я смерча. 

Электр

онное 

прилож

ение к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 3.3, 

задание 

на стр. 

83. 

Подгото

вить 

сообщен

ие. 

Практик

ум. 



13  Наводнения. 

Виды 

наводнений и 

их причины. 

Изучить виды 

наводнений: 

половодье, 

паводок, затор, 

зажор, ветровой 

нагон; причины их 

возникновения. 

Наводнения, 

классификация: 

половодье, паводок, 

затор, зажор, 

ветровой нагон. 

Причины. 

Природные явления 

гидрологического 

происхождения, 

вызывающие 

наводнения. 

Наводнения, 

связанные со стоком 

воды во время 

половодья. 

 

Знать виды 

наводнений: 

половодье, 

паводок, затор, 

зажор, ветровой 

нагон; причины 

их 

возникновения. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль 

и оценка процесса и 

результата действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества.  

Формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ия, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.1, 

задание 

на стр. 

89. 

Пример

ы 

наводне

ний в 

РФ. 



14  Защита 

населения от 

последствий 

наводнений. 

Сформировать 

представление об 

основных 

мероприятиях, 

проводимых  по 

защите населения 

от последствий 

наводнений. 

Основные 

мероприятия, 

проводимые  по 

защите населения от 

последствий 

наводнений. 

Прогнозирование 

наводнений, 

строительство 

защитных 

сооружений, 

оповещения 

населения,  

организация 

эвакуации и 

спасательных работ, 

подготовка 

населения к 

действиям при 

угрозе и во время 

наводнения. 

Знать основные 

мероприятия, 

проводимые  по 

защите 

населения от 

последствий 

наводнений. 

 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.2, 

задание 

на стр. 

93. 

Письме

нное 

задание. 



15  Рекомендации 

населению по 

действиям  

при угрозе и 

во время 

наводнения. 

Формировать 

умение 

действовать  при 

угрозе и во время 

наводнений. 

Познакомить с 

основными 

мероприятиями  

по защите 

населения от 

наводнений, и их 

последствий. 

Рекомендации 

населению по 

действиям  при 

угрозе и во время 

наводнений. 

Способы 

оповещения о 

наводнениях, 

основные 

мероприятия по 

защите населения от 

наводнений, и их 

последствий. 

Алгоритм действия 

при угрозе, во время 

наводнения и после 

него. 

Уметь 

действовать  при 

угрозе и во 

время 

наводнений. 

Знать основные 

мероприятия по 

защите 

населения от 

наводнений, и 

их последствий. 

 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

возникновен

ия 

наводнения. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.3, 

задание 

на стр. 

98. 

Практик

ум. 

Ответит

ь на 

вопросы

. 



16  Сели и их 

характеристи

ка. 

Дать определение 

– селевой поток. 

Изучить причины 

возникновения 

селевого потока; 

его 

характеристику; 

последствия. 

Основные места 

возникновения 

селей. Сели и их 

характеристика, 

причина 

возникновения 

селей. Источники 

твёрдой 

составляющей 

селевого потока; 

источники водного 

питания. 

 

Знать районы 

РФ, на которых 

образуются 

селевые 

бассейны; 

причины и 

последствия 

селевого потока. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль 

и оценка процесса и 

результата действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ия, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.4, 

задание 

на стр. 

101. 

Подгото

вить 

сообщен

ие. 



17  Защита 

населения от 

последствий 

селевых 

потоков. 

 

 

 

 

Формировать 

умение 

действовать при 

угрозе и во время 

селевого потока. 

Изучить способы 

защиты от 

последствий 

селевых потоков.  

Способы 

оповещения об 

угрозе схода  селей. 

Защита населения от 

селевых потоков. 

Организационно-

хозяйственные, 

охранно-

ограничительные 

меры. Строительство 

противоселевых 

инженерных и 

гидротехнических 

сооружений. 

Рекомендации 

населению, 

проживающему в 

селеопасных 

районах. 

 

Уметь 

действовать 

угрозе и во 

время селя.  

Знать способы 

защиты  от 

последствий 

селевых 

потоков. 

 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

возникновен

ия селя. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.5, 

задание 

на 

стр.104. 

Порядок 

поведен

ия при 

угрозе 

возникн

овения 

селя.  

18  Цунами и их 

характеристи

ка. 

Сформировать 

представление о 

природном 

явлении – цунами. 

Познакомить с 

причинами и 

последствиями 

цунами. 

 

Общая 

характеристика 

цунами, причина их 

возникновения, 

возможные 

последствия. 

Знать причины и 

последствия 

цунами. 

 

Формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ия, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.6, 

задание 

на стр. 

109. 

Пример

ы 

цунами  

XXI 

века. 
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 Защита 

населения от 

цунами. 

Изучить правила 

безопасного 

поведения во 

время цунами;  

после него.  

Организация защиты 

населения от 

последствий цунами. 

Подготовка 

населения к 

безопасному 

поведению при 

угрозе 

возникновения 

цунами, во время 

цунами и после него. 

Уметь 

действовать во 

время цунами, 

после него. 

Знать, как 

подготовиться к 

цунами. 

 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

возникновен

ия цунами. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.7, 

задание 

на стр. 

113. 

Состави

ть план 

личной 

безопас

ности во 

время 

цунами. 

20  Снежные 

лавины. 

Познакомить с 

понятием – 

лавина. 

Сформировать 

представление о 

защите населения 

от последствий 

лавин. Изучить 

правила поведения 

в лавиноопасных 

зонах. 

Лавина. 

Лавиноопасная зона. 

Защитные 

сооружения: барьер 

из брёвен, земляной 

уступ, каменная 

стена, барьер из 

кольев. 

Лавиноопасные 

районы России. 

Правила поведения в 

лавиноопасных 

зонах. 

Уметь 

действовать в 

лавиноопасных 

зонах. Знать 

лавиноопасные 

районы РФ. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

возникновен

ия снежной 

лавины. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.8, 

задание 

на стр. 

117-118. 

Практик

ум. 

 

 

 

 

 

 

 



21  Лесные и 

торфяные 

пожары и их 

характеристи

ка. 

Сформировать 

представление о 

лесных и 

торфяных 

пожарах. Изучить 

последствия 

лесных и 

торфяных пожаров 

для населения  и 

окружающей 

среды. 

Лесные и торфяные 

пожары, виды 

пожаров, 

классификация 

лесных пожаров. 

Пожароопасный 

сезон. Последствия 

лесных  и торфяных 

пожаров для 

населения  и 

окружающей среды. 

Знать регионы 

России, 

наиболее 

подверженные 

возникновению 

лесных пожаров 

на лесных 

площадях. 

Уметь 

соблюдать меры 

пожарной 

безопасности в 

лесу. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 5.1, 

задание 

на стр. 

124.  

Практик

ум. 



22  Профилактик

а лесных и 

торфяных 

пожаров, 

защита 

населения. 

Формировать 

умение 

действовать при 

угрозе и во время 

возникновения 

пожара в лесу. 

Изучить правила 

безопасного 

поведения в лесу; 

способы тушения 

пожара. 

Профилактика 

лесных и торфяных 

пожаров, защита 

населения. Общие 

рекомендации по 

безопасному 

поведению при 

нахождении вблизи 

очага пожара в лесу. 

Понятия о способах 

тушения лесных 

пожаров 

(непосредственное 

тушение огня, 

косвенное тушение) 

Основные 

мероприятия по 

защите населения от 

лесных и торфяных 

пожаров. 

 

Знать  способы  

тушения 

небольшого 

пожара в лесу. 

Уметь 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе 

возникновения и 

во время пожара 

в лесу. 

действий. Контроль 

и оценка процесса и 

результата действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения 

при угрозе и 

во время 

возникновен

ия лесного и 

торфяного 

пожара. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 5.2, 

задание 

на стр. 

130-131. 

Записать 

меры 

пожарно

й 

безопасн

ости в 

лесу. 

Практик

ум. 



23  Инфекционна

я 

заболеваемост

ь людей и 

защита 

населения. 

Сформировать 

представление об 

инфекционных 

болезнях; защите 

населения. 

Изучить способы 

передачи 

инфекции; пути 

распространения. 

Эпидемия, 

инфекционные 

болезни. 

Патогенность. 

Способы передачи 

инфекции. Пути 

распространения. 

Эпидемия, ее 

характеристика, 

опасность для 

населения. 

Эпидемический 

процесс и факторы, 

его определяющие. 

Противоэпидемическ

ие  мероприятия и 

защита населения. 

 Соблюдать 

правила личной 

гигиены для 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 

Знать 

инфекционные 

болезни; пути 

распространения 

инфекции. 

 

Усвоение 

правил 

личной 

гигиены. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 5.3, 

задание 

на стр. 

139. 

Вопросы

. 

Практик

ум. 

 

24  Эпизоотии и 

эпифитотии. 

Познакомить с 

понятиями – 

эпизоотии, 

эпифитотии. 

Изучить 

противоэпизоотич

еские и 

противоэпифитоти

ческие 

мероприятия.  

Эпизоотия, 

эпифитотия. 

Инфекционные 

болезни животных и 

растений. Причина 

их возникновения, 

краткая 

характеристика.  

Противоэпизоотичес

кие и 

противоэпифитотиче

ские мероприятия. 

Знать понятия: 

эпизоотии, 

эпифитотии. 

 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 5.4, 

задание 

на стр. 

142. 

Ответить 

письмен

но на 

вопросы. 

 

 

 

 

Раздел 3. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (2 часа) 
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 Терроризм и 

опасность 

вовлечения 

подростка в 

террористиче

скую и 

экстремистск

ую 

деятельность. 

Сформировать 

представление о 

терроризме и 

экстремизме. 

Формировать 

антиэкстремистск

ое и 

антитеррористиче

ское мышление, 

потребность 

соблюдать нормы 

здорового образа 

жизни.  

Терроризм. 

Экстремизм. 

Политический, 

криминальный, 

националистический, 

технологический, 

ядерный терроризм.  

Кибертерроризм. 

Факторы и 

социальные явления, 

способствующие 

вовлечению человека 

в террористическую 

деятельность. Типы 

темперамента 

человека. 

Телефонный 

терроризм. 

Уголовная 

ответственность.  

 

Знать факторы и 

социальные 

явления, 

способствующие 

вовлечению 

человека в 

террористическу

ю деятельность. 

Знать уголовную 

ответственность 

за телефонный 

терроризм. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль 

и оценка процесса и 

результата действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

Формирован

ие 

нравственны

х чувств и 

нравственног

о поведения. 

Формирован

ие 

антиэкстреми

стского  и 

антитеррорис

тического  

мышления. 

Электр

онное 

прилож

ение к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

7 

класс. 

№  6.1, 

задание 

на стр. 

154-155. 

Ответить 

на 

вопросы. 

Практик

ум. 



26  Роль 

нравственных 

позиций и 

личных 

качеств 

подростка в 

формировани

и 

антитеррорис

тического 

поведения. 

Доказать роль 

нравственных 

позиций и личных 

качеств подростка 

в формировании 

антитеррористиче

ского поведения. 

Нравственная 

позиция в 

формировании 

антитеррористическо

го поведения. 

Нравственность. 

Жизненные 

ориентиры. 

Нравственная 

позиция. 

Профилактика 

вредных привычек. 

Профилактика 

террористической 

деятельности. 

Уметь строить 

дальнейшую 

индивидуальную 

траекторию 

образования и 

нравственного 

поведения. 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

Формирован

ие 

нравственны

х чувств и 

нравственног

о поведения. 

Формирован

ие 

антиэкстреми

стского  и 

антитеррорис

тического  

мышления. 

 

 

Электр

онное 

прилож

ение к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

7 

класс. 

№ 6.2, 

задание 

на стр. 

166-167. 

Письмен

ное 

задание. 

Модуль 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 часов) 

Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни (3 часа) 
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 Психологичес

кая 

уравновешен

ность 

Познакомить с 

понятием – 

психологическая 

уравновешенность

. Формировать 

нравственное 

поведение.   

Психологическая 

уравновешенность, 

ее значение в 

формировании 

системы здорового 

образа жизни и 

обеспечения личной 

безопасности. 

Качества, 

необходимые для 

повышения уровня 

психологической 

уравновешенности. 

Знать, какие 

качества нужно 

воспитывать в 

себе, чтобы 

повысить 

психологическу

ю 

уравновешеннос

ть. Уметь 

воспитывать в 

себе 

нравственные 

качества. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль 

и оценка процесса и 

результата действий,  

Формирован

ие 

нравственн

ых чувств и 

нравственно

го 

поведения. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№  7.1, 

задание 

на стр. 

175. 

Психоло

гичес-

кий тест. 



28  Стресс и его 

влияние на 

человека. 

 

 

 

 

Сформировать 

представление о 

пагубном влиянии 

стресса на 

здоровье человека. 

Стресс. Общие 

понятия и 

определения стресса. 

Стресс и стадии 

развития общего 

адаптационного 

синдрома. Влияния 

стресса на состояние 

здоровья человека. 

Уметь 

контролировать 

свои эмоции. 

Знать о 

пагубном 

влиянии стресса 

на здоровье 

человека. 

постановка и 

решение проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

Формирован

ие 

нравственн

ых чувств и 

нравственно

го 

поведения. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 7.2, 

задание 

на стр. 

179. 

Сообщен

ие 

«Влияни

е стресса 

на 

состояни

е 

здоровья 

человека

». 

29  Анатомо-

физиологичес

кие 

особенности 

человека в 

подростковом 

возрасте. 

Познакомить с 

особенностями  

развития 

организма 

человека в 

подростковом 

возрасте. 

Особенности 

развития организма 

человека в 

подростковом 

возрасте. 

Физическое 

развитие, 

индивидуальные 

особенности 

внешнего облика 

человека. Различия в 

развитии мальчиков 

и девочек. 

Соблюдать 

правила личной 

гигиены. Знать 

особенности 

развития 

организма 

человека в 

подростковом 

возрасте. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

 

 

 

 

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 7.3, 

задание 

на стр. 

182. 

Раздел 5. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (5 ч) 



30  Общие 

правила 

оказания 

первой 

помощи. 

Формировать 

умение оказывать 

первую помощь 

пострадавшему.  

Доврачебной 

помощи, первая 

врачебная помощь. 

Общие понятия и 

определения ПМП. 

Порядок действий. 

Уметь быстро 

вызывать 

бригаду скорой 

помощи. Знать 

порядок 

действий первой 

помощи. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль 

и оценка процесса и 

результата действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

Электр

онное 

прилож

ение к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 8.1, 

задание 

на стр. 

186.  

Практику

м. 

31  Оказание 

первой 

помощи при 

наружном 

кровотечении

. 

(практическо

е занятие) 

Формировать 

умение оказывать 

ПМП при 

различных видах 

кровотечений. 

Наружное 

кровотечение. 

Артериальное, 

венозное. Оказание 

первой медицинской 

помощи при 

наружном 

кровотечении. 

Первая помощь при 

незначительных 

ранах; при сильном 

кровотечении. Точки 

пальцевого прижатия 

артерий. Способы 

остановки 

артериального 

кровотечения. 

Знать способы 

остановки 

артериального 

кровотечения; 

точки 

пальцевого 

прижатия 

артерий. Уметь 

оказывать ПМП 

при 

капиллярном, 

венозном, 

артериальном 

кровотечении. 

Усвоение 

правил 

оказания 

ПМП при 

капиллярно

м, 

венозном, 

артериально

м 

кровотечен

ии.  

Электр

онное 

прилож

ение к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 8.2, 

задание 

на стр. 

192. 

Практику

м. 

Сообщени

е «Метод 

пальцевог

о 

прижатия 

артерий». 



32  Оказание 

первой 

помощи при 

ушибах и 

переломах. 

(практическо

е занятие) 

Формировать 

умение оказывать 

ПМП при ушибе и 

переломе. 

Ушиб, перелом. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при ушибах 

и переломах. 

Наложение 

косыночной повязки 

на плечо, плечевой 

сустав, 

голеностопный 

сустав. Повязка при 

травме плечевого 

сустава. ПМП при 

травме 

голеностопного 

сустава. 

Уметь 

накладывать 

повязки. 

Знать ПМП при 

ушибе и 

переломе.  

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

оказания 

ПМП при 

ушибе и 

переломе. 

Электр

онное 

прилож

ение к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 8.3, 

задание 

на стр. 

197. 

Практику

м. 

33  Общие 

правила 

транспортиро

вки 

пострадавшег

о. 

(практическо

е занятие) 

Формировать 

умение 

транспортировать 

пострадавшего.  

Способы 

транспортировки. 

Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего. 

Уметь 

транспортироват

ь пострадавшего 

различными 

способами. 

 

 

 

Усвоение 

правил 

транспорти

ровки 

пострадавш

его. 

Электр

онное 

прилож

ение к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 8.4, 

задание 

на стр. 

199. 

Практику

м. 



34  Правила 

проведения 

ИВЛ с 

непрямым 

массажем 

сердца 

(практическо

е занятие) 

Формировать 

умение проводить 

ИВЛ с непрямым 

массажем сердца 

. 

Экстренная 

реанимационная 

помощь,ИВЛ, 

непрямой массаж 

сердца 

 

Уметь 

выполнять ИВЛ 

с непрямым 

массажем сердца 

. 

Усвоение 

правил 

экстренной 

реанимацио

нной 

помощи 

Атлас 

ПМП, 

видеор

олик-

прилож

ение к 

тренаж

еру 

«Алекс

андр 1-

0.1» 

Запись в 

тетради 

 



Методы, технологии и формы контроля. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

- использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- творческое решение учебных и практических задач; 

- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям;  

- самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 

своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и 

экстремальных ситуаций; 

- индивидуальные консультации; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках 

детско-юношеского движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты детей, 

различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, 

работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, 

медицины; тематические выставки и выставки творческих работ учащихся и др. 

 Формы контроля.     

     1. Тестовые задания (7- 15 мин).  

     2. Устный опрос  (7-15 мин) 

     4. Контрольные работы (промежуточная и итоговая) 

Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и позволяет 

выявить степень усвоения изученного учебного материала. Он проводится в форме 

решения ситуационных задач, индивидуального опроса, работы по карточкам. Также для 

этого используются контрольные вопросы, разработанные к каждому уроку. Большое 

внимание уделяется практическим работам. В конце изучения каждого блока 

предусмотрены проверочные работы, которые проводятся в форме тестирования.  

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 



Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке 

явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения.  

 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

Контрольно измерительные материалы 

Тест.                   Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

1.  Вы находитесь дома. Неожиданно почувствовали толчки, дребезжащие стекла, 

посуды. Времени, чтобы выбежать из дома, нет. Определите, что вы будете делать и в 

какой последовательности: 

а) отключите электричество, газ, воду; 



б) займете безопасное место в проеме дверей или колонн; 

в) позвоните в аварийную службу; 

г) займете место у окна; 

д) отойдете от окон и предметов мебели, которые могут упасть. 

2.   Вы проживете в селеопасном районе. Находясь дома, услышали по радио сообщение 

об угрозе схода селя. У вас в запасе 30 минут. Выберите из предлагаемых вариантов ваши 

дальнейшие действия и определите их очередность:  

а) соберете все ценное имущество во дворе и укроете его в помещении;  

б) выйдите из здания и направитесь в безопасное место; 

в) плотно закроете вентиляционные и другие отверстия; 

г) закроете все двери, окна; 

д) предупредите соседей об угрозе селя; 

е) будете выходить на склон горы, находящийся на селебезопасном направлении;  

ж) будете выходить на склон горы через ущелье или небольшую долину; 

з) укроетесь в погребе. 

3. Находясь дома один, вы услышали крики соседей о приближении урагана. Радио и 

телевидение не работают. Выглянув в окно, вы определили, что ураган уже 

свирепствует примерно в 3-4 км от вашего дома. Подвала в доме нет. На расстоянии 

примерно  300 м от  дома есть глубокий овраг. Выберите из предлагаемых вариантов 

ваши дальнейшие действия и определите их очередность:  

а) станете кричать и звать на помощь; 

б) отойдете от окон; 

в) быстро выйдите на улицу и побежите к оврагу;  

г) останетесь в доме и спрячьтесь в безопасном месте с подветренной стороны;  

д) спрячьтесь в шкаф или под стол.  

4. Что нужно делать при внезапном наводнении до прибытия помощи? Разместите 

указанные ниже действия в логической последовательности:  

а) подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить ( в дневное время вывесить белое или 

цветное полотнище, в ночное время подавать световые сигналы); 

б) быстро занять ближайшее возвышенное место;  

в) оставаться на месте до схода воды.  

 

 

 


