
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Предмет  ОБЖ                                                                    Класс       7   

Количество часов по учебному плану  34  в год,  17 в I полуг.,  17 во II полуг.,  1 в неделю

Составлен в соответствии с программой  (название и авторы программы)  

Программы общеобразовательных учреждений Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 

класс. / Под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2016.

Учебник: Автор: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников., под общ. ред. А.Т. Смирнова. – 5-е изд.

Название: Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Издательство Москва.: Просвещение                                                   Год издания 2016

Учитель  (коллектив учителей)

Щапин Евгений Иванович



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  для 7 класса по  основам  безопасности  жизнедеятельности
(ОБЖ) разработана в соответствии с  положениями Конституции Российской Федерации и
федеральными    законами    Российской    Федерации    в    области    безопасности
жизнедеятельности:

 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», 

 «Об охране окружающей природной среды», 
 «О пожарной охране», 
 «О гражданской обороне» 
 «О   порядке   подготовки   населения   в   области   защиты   от   чрезвычайных

ситуаций», 
на     основе     Федерального     компонента     государственного     стандарта   по   основами
безопасности жизнедеятельности.   При разработке программы были учтены требования,
отраженные   в   Концепции    государственных   стандартов   общего   образования   второго
поколения и с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых современного
уровня культуры безопасности и  подготовки их к военной службе. 

Рабочая   программа  составлена на   основании комплексной   программы    по
«Основам безопасности жизнедеятельности для 5-9   классов» (основная школа, средняя
(полная   школа):   под   редакцией   Смирнова   А.Т.,   Хренникова   Б.О,    соответствует
федеральному   компоненту   Государственного   образовательного   стандарта   (утвержден
приказом Минобразования РФ №1089 от 05 марта 2004 года) и Федеральному базисному
учебному  плану (утвержден  приказом  Минобразования  РФ  № 1312 от  09 марта 2004
года), М.:Просвещение, 2017.

Содержание программы выстроено по трем линиям: 
 обеспечение личной безопасности в повседневной жизни;
 оказание первой медицинской помощи;
 основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях.
В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающимися

Правил дорожного движения. 
Итоговый   и   промежуточный   (в   конце   четверти)   контроль   знаний   обучающихся

осуществляется в виде  тестирования.

Рабочая программа имеет цель:
 Воспитание  ответственного отношения к окружающей природной среде, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности 
личности, общества и государства

 Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера: развитие потребности соблюдать нормы 
здорового образа жизни: подготовку к выполнению требований, предъявляемых к 
гражданину РФ в области безопасности жизнедеятельности

 Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 
последствий на безопасность личности и государства; о государственной системе 
обеспечения защиты населения от ЧС; 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

 Овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной
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информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные 
решения и разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с 
учетом реальной обстановки и своих возможностей.

Актуальность данной   программы   обусловлена   тем,   что   в   последнее   время
очевидна тенденция к  ухудшению состояния здоровья населения России, а современную
школу стали называть «школой болезней».

Изучение  курса,  позволяет  обучающимся  получить  систематизированное
представление   о   личном   здоровье,   здоровом   образе   жизни,   здоровье   населения,   об
опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на
здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих
возможностей.

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в
различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по
оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях
(через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой
форме,   изучение   в   реальной   обстановке   возможных   в   повседневной   жизни   опасных
ситуаций).

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на
формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем,
ориентированных на:

 улучшение собственного физического и психического здоровья;
 отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью

окружающих;
 нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей

и к ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью;
 сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей

здоровью, особенно условий труда и быта;
 адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной на

выздоровление. 
Изучение    тематики   данной   учебной программы  направлено  на решение

следующих целей:
 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения

«фактора риска» в деятельности человека и общества;
 выработка   умений   предвидеть   опасные   и   чрезвычайные   ситуации   природного,

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им;
 формирование  у  учащихся  модели  безопасного  поведения  в  условиях

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  также
развитие     способностей   оценивать   опасные    ситуации,   принимать   решения   и
действовать безопасно  с  учетом  своих возможностей.

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено  на достижение
следующих задач:

 усвоение 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;
 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 
 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;
 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное

поведение    в   различных   опасных   и   чрезвычайных   ситуациях   природного,
техногенного и социального характера; 
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 развитие   умений предвидеть возникновение опасных   ситуаций по характерным
признакам их появления.
Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в

себя   мероприятия   направленные   на   формирование   навыков   безопасного   поведения   и
навыков здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным
вводным.

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 7 классах 
Ученик должен знать:  

 - потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера;
- наиболее  часто  возникающие  в  повседневной  жизни,    их возможные последствия  и
правила личной безопасности;  
- правила  личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  
- соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; 
- о здоровом образе жизни; 
- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 
- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
- основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; 
- правила поведения населения при авариях; 
- классификация АХОВ по характеру воздействия на человека; 
- организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах.

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. 

Личностные, метапредметные,  предметные, планируемые результаты
освоения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»

Личностные результаты:

 усвоение   правил   индивидуального   и   коллективного   безопасного   поведения   в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения
на транспорте и на дорогах;

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной; 

 формирование   ответственного   отношения   к   учению,   готовности   и   способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и   познанию,   осознанному   выбору   и   построению   дальнейшей   индивидуальной
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траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных интересов;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование   готовности   и   способности   вести   диалог   с   другими   людьми   и
достигать в нём взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,   старшими   и   младшими   в   процессе   образовательной,   общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;

 осознание   значения   семьи   в   жизни   человека   и   общества,   принятие   ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения,
потребностей   соблюдать   нормы   здорового   образа   жизни,   осознанно   выполнять
правила безопасности жизнедеятельности.

Метапредметные результаты:

 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 самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том
числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;

 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;

 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналоги,
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:

 умение   организовывать   учебное   сотрудничество   и   совместную   деятельность   с
учителем   и   сверстниками;   работать   индивидуально   и   в   группе:   находить   общее
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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;

 освоение   приёмов   действий   в   опасных   и   чрезвычайных   ситуациях   природного,
техногенного   и   социального   характера,   в   том   числе   оказание   первой   помощи
пострадавшим;

 формирование   умений  взаимодействовать  с  окружающими,   выполнять  различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Предметные результаты:

 формирование  современной культуры  безопасности  жизнедеятельности  на основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности

жизнедеятельности;
 понимание   роли   государства   и   действующего   законодательства   в   обеспечении

национальной   безопасности   и   защиты   населения   от   опасных   и   чрезвычайных
ситуаций   природного,   техногенного   и   социального   характера,   в   том   числе   от
экстремизма и терроризма;

 формирование   установки   на   здоровый   образ   жизни,   исключающий   употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;

 понимание   необходимости    сохранения   природы   и   окружающей   среды   для
полноценной жизни человека;

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального   характера,   включая   экстремизм   и   терроризм,   и   их   последствия   для
личности, общества и государства;

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;

 умение оказать первую помощь пострадавшим;
 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;
 умение   принимать   обоснованные   решения   в   конкретной   опасной   ситуации   для

минимизации   последствий   с   учётом   реально   складывающейся   обстановки   и
индивидуальных возможностей.

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; 

    —  подготовки  и  участия  в  различных  видах    активного  отдыха  в  природных
условиях; 

    — оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
       — выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа

жизни.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе
предназначен для:

 формирования   у   учащихся   основных   понятий   об   опасных   и   чрезвычайных
ситуациях   в   повседневной   жизни,   об   их   последствиях   для   здоровья   и   жизни
человека.

 выработки  у  них  сознательного  и  ответственного  отношения  к  личной
безопасности, безопасности окружающих.

 приобретение  учащимися  способности  сохранять  жизнь  и  здоровье  в
неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать
на различные опасные ситуации с учетом их возможностей.

 формирование   у   учащихся   анти   экстремистского   и   антитеррористического
поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том
числе и наркотиков.

Структура  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном
построении   содержания   образования   включает   в   себя   два   учебных   модуля   и   пять
разделов.

МОДУЛЬ  I.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА.
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Раздел  I-II.  Основы комплексной безопасности. 
 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (23 ч)

 

Тема 1.     Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного
характера (3ч).
1.1. Различные природные явления. 
1.2. Общая характеристика природных явлений.
1.3. Опасные и чрезвычайные ситуации. природного характера. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (5ч).
2.1. Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия.
2.2. Защита населения от последствий землетрясений.  Правила безопасного  поведения
населения при землетрясении. 
2.3. Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов.
2.4. Последствия извержения вулканов. Защита населения. 
2.5. Оползни  и обвалы, их последствия.  Защита населения. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (3ч).
3.1. Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. 
3.2. Защита населения от последствий ураганов и бурь. 
3.3. Смерчи. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (8ч).

4.1. Наводнения. Виды наводнений и их причины. 
4.2. Защита населения от последствий наводнений. 
4.3. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения.
4.4. Сели и их характеристика.
4.5. Защита населения от последствий  селевых потоков. 
4.6. Цунами и их характеристика. 
4.7. Защита населения от цунами. 
4.8. Снежные лавины.

Тема   5.   Природные   пожары   и   чрезвычайные   ситуации   биолого-социального
происхождения (4ч).
5.1. Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 
5.2. Профилактика лесных и торфяных пожаров и защита населения.
5.3. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения.
5.4. Эпизоотии и эпифитотии  

Раздел  III Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ (4ч).

Тема  6  Духовно-нравственные  основы  противодействия  терроризму  и
экстремизму (4ч)
6.1. Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую
деятельность.
6.2.   Роль   нравственных   позиций   и   личных   качеств   подростков   в   формировании
антитеррористического поведения

МОДУЛЬ  II.
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
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Раздел IV.   Основы здорового образа жизни (3ч).

Тема   7.   Здоровый   образ   жизни   и   его   значение   для   гармоничного   развития
человека (3ч).
7.1. Психологическая уравновешенность.
7.2. Стресс и его влияние на человека. 
7.3. Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

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

Тема 8.   Первая помощь при неотложных состояниях (4ч).
8.1. Общие правила оказания первой помощи.
8.2. Оказание первой помощи при наружном кровотечении (практическое занятие).
8.3. Оказание первой помощи при ушибах и переломах.
8.4. Общие правила транспортировки пострадавшего.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Тема урока Кол-во
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часов
Р- I-II.  Основы комплексной безопасности.  Защита населения РФ от 
ЧС

23

Тема 1.   Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного характера 

3

1 1.1. Различные природные явления. 1
2 1.2. Общая характеристика природных явлений. 1
3 1.3. Опасные и чрезвычайные ситуации. природного характера. 1

Тема 2. ЧС геологического происхождения 5

4
2.1.Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его 
возможные последствия. 

1

5
2.2. Защита населения от последствий землетрясений. Правила 
безопасного поведения населения при землетрясении.

1

6 2.3  Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. 1
7 2.4. Последствия извержения вулканов. Защита населения. 1
8 2.5. Оползни  и обвалы, их последствия.  Защита населения. 1

Тема 3. ЧС метеорологического происхождения 3

9
3.1. Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные 
последствия. 

1

10 3.2. Защита населения от последствий ураганов и бурь. 1
11 3.3. Смерчи. 1

Тема 4. ЧС гидрологического происхождения 8
12 4.1. Наводнения. Виды наводнений и их причины. 1
13 4.2. Защита населения от последствий наводнений. 1

14
4.3. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время
наводнения.

1

15 4.4. Сели и их характеристика. 1
16 4.5. Защита населения от последствий  селевых потоков. 1
17 4.6. Цунами и их характеристика. 1
18 4.7. Защита населения от цунами. 1
19 4.8. Снежные лавины. 1

Тема 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-
социального происхождения 

4

20 5.1. Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 1

21
5.2. Профилактика лесных и торфяных пожаров и защита 
населения.

1

22 5.3. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. 1
23 5.4. Эпизоотии и эпифитотии  1

Р- III Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 4
Тема 6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 
экстремизму

4

24
6.1. Терроризм и опасность вовлечения подростка в 
террористическую и экстремистскую деятельность.

1

25-27
6.2. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в 
формировании антитеррористического поведения

3

Р- IV.   Основы здорового образа жизни 3
Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития
человека

3

28 7.1. Психологическая уравновешенность. 1
39 7.2. Стресс и его влияние на человека. 1
30 7.3. Анатомо-физиологические особенности человека в 1
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подростковом возрасте. 
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4
Тема 8.   Первая помощь при неотложных состояниях 4

31 8.1. Общие правила оказания первой помощи. 1

32
8.2. Оказание первой помощи при наружном кровотечении 
(практическое занятие).

1

33 8.3. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 1
34 8.4. Общие правила транспортировки пострадавшего. 1

ВСЕГО ЧАСОВ 34

Требования к уровню подготовки учащихся
                                               7 класс

Выпускник научится:

• 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;

• анализировать состояние своего тела;

• вырабатывать индивидуальную систему здорового образа жизни;

• отрабатывать приемы оказания первой помощи;

Выпускник получит возможность научиться:

• принимать  обоснованные  решения  в  конкретной  опасной  ситуации  для
минимизации  последствий  с  учетом  реально  складывающейся  обстановки  и
индивидуальных возможностей;

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

• составлять алгоритм своего поведения во время чрезвычайных ситуаций.
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