
 
 



Рабочая программа разработана с учѐтом нормативно-правовых документов: 
 

В СООТВЕТСТВИИ с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897,с изменениями, далее ФГОС ООО) 
 

НА ОСНОВЕ примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности, составленной на основе ФГОС основного общего 

образования и авторской программы по «Основам безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы /А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников. М. : 

«Просвещение». 2014 г. 
 

Рабочая программа в 7 классе рассчитана на 35 часов (1 раз в неделю). 
 
 

 

Предметные результаты: 

 

 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 употребления алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного 

вреда здоровью;
 формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции;
 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 поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

• умения оказывать первую медицинскую помощь; 

• умение 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. 



Календарно-тематическое планирование по ОБЖ 7 класс 

 

№ Дата   Тема урока   Количес Тип урока Проектная деятельность 

 План Факт      тво   

        часов   

    Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 26ч  

  Раздел 1-2. Основы комплексной безопасности. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 21ч 

   Глава 1.Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 3ч  

1   Различные природные явления и причины 1 Изучение нового материала  

   их возникновения      

2   Входная контрольная работа по курсу ОБЖ 1 урок комплексного  

   6 класс.      применения знаний  

3   Общая характеристика природных явлений 1 закрепление новых знаний  

   Опасные и чрезвычайные   ситуации    

   природного характера      

  Глава 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины 6 ч. 1 час повторение.  

4   Землетрясения. Причины возникновения и 1 Изучение нового материала  

   возможное последствие.      

5   Защита населения   от последствий 1 Изучение нового материала  

   землетрясений.      

6   Правила безопасного поведения населения 1 урок комплексного Проект. Чрезвычайные 

   при землетрясении    применения знаний ситуации природного 

          характера. 

7   Повторительно-обобщающий  урок  по 1 урок контроля и коррекции  

   главам: Общие  понятия  об  опасных  и  знаний  

   чрезвычайных ситуациях природного    

   характера. Чрезвычайные ситуации    

   геологического происхождения, их    

   причины        

8   Расположение  вулканов на Земле, 1 Изучение нового материала  
 



   извержения вулканов.        

9   Последствие извержения вулканов. Защита 1 урок комплексного  

   населения.        применения знаний  

10   Оползни и обвалы, их последствие. Защита 1 урок комплексного  

   населения        применения знаний  

   Глава 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины 2ч  

11   Ураганы и бури, причины их 1 Изучение нового материала  

   возникновения, возможные последствия     

12   Смерчи, причины их возникновения, 1 Изучение нового материала  

   возможные последствия       

   Глава 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 5 ч. 1 ч. повторение.  

13   Наводнения.  Виды  наводнений  и  их 1 Изучение нового материала  

   причины          

14   Правила безопасного поведения при угрозе 1 Изучение нового материала  

   и во время наводнения       

15   Сели и их характеристика    1 Изучение нового материала  

16   Цунами и их характеристика   1 Изучение нового материала  

17   Снежные лавины     1 Изучение нового материала  

18   Контрольная работа по главам: 1 урок контроля и коррекции  

   Чрезвычайные   ситуации  знаний  

   метеорологического происхождения, их    

   причины.  Чрезвычайные ситуации    

   гидрологического происхождения.     

   Глава 5. Чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения, природные пожары 3ч 

19   Лесные, степные  и торфяные пожары и 1 Изучение нового материала  

   их характеристика        

20   Эпидемии. Профилактика заболеваний  1 Изучение нового материала  

21   Эпизоотии и эпифитотии. Профилактика 1 Изучение нового материала  

   заболеваний.         

   Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 5ч. 

  Глава 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 4 ч. 1ч. Повторение.  



22   Терроризм и опасность вовлечения подростка в 1 Изучение нового материала  

   террористическую и экстремистскую    

   деятельность.      

23   Роль нравственных позиций и личных качеств 1 Изучение нового материала  

   подростка  и формировании    

   антитеррористического поведения.    

24   Терроризм  и  экстремизм  их  причины  и 1 Изучение нового материала  

   последствия       

25   Как  действовать  в  опасных  ситуациях, 1 Изучение нового материала Проект. Безопасный итернет. 

   связанных  с  проявлением  экстремизма  и    

   терроризма       

26   Повторительно-обобщающий  урок  по  1 1 урок контроля и коррекции  

   модулю: Основы безопасности  личности,  знаний  

   общества и государства     

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

     Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 3ч.  

   Глава 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 3ч. 

27   Психологическая уравновешенность. 1 Изучение нового материала  

28   Стресс и его влияние на человека. 1 Изучение нового материала  

29   Анатомо-физиологические особенности 1 закрепление новых знаний Проект. Вредные привычки и 

   человека в подростковом возрасте.   их влияние на здоровье 

         человека. 

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

   Глава 8. Первая помощь при неотложных состояниях. 4 ч. 2ч. повторение.  

30   Общие правила оказания первой помощи. 1 Изучение нового материала  

31   Оказание  первой  помощи  при  наружном  закрепление новых знаний  

   кровотечении.      

32   Оказание  первой  помощи  при  ушибах  и  закрепление новых знаний  

   переломах.       

33   Общие правила транспортировки  закрепление новых знаний Первая медицинская помощь 
          



   пострадавшего.   при различных видах 

      повреждений 

34   Итоговая контрольная работа (Тест). 1 урок контроля и коррекции  

     знаний  

       

35   Итоговое повторение курса ОБЖ 7 классе.  урок контроля знаний  

   Всего 35 ч.    



 


