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Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» входит 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения АООП. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработана на основе: 

- требований к личностным и предметным результатам освоения АООП вариант 1; 

- программы формирования базовых учебных действий. 

 Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» ОБЖ) 

для 7 класса составлена и  адоптирована  на основе авторской образовательной 

программы под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, 

авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. Маслов //Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией 

А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2020).  

Цель: 
- воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства, ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности, ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства.  

Задачи : 
- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- выработка навыков правильного поведения учащихся в общественном транспорте и на 

улице, в чрезвычайных ситуациях; 

- развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать 

безопасно с учетом своих возможностей. 

Общая характеристика учебного предмета.  

В учебной программе 7 класса по ОБЖ сохранен принцип коррекционной 

направленности обучения, реализован поэтапный подход к формированию в сознании 

детей чувства личной и коллективной безопасности. В основу содержания программы по 

ОБЖ входит необходимый минимум знаний, охватывающий теорию и практику защиты 

человека от опасных, вредных факторов и чрезвычайных ситуаций.  

            В 7 классе закрепляется представление о ценности и неповторимости своей жизни 

и необходимости её самосохранения, о способах укрепления своего здоровья. У учащихся 

поэтапно вырабатывается психологическая устойчивость к стрессу и готовность к 

грамотным действиям в повседневной жизни.  
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность обучающихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, практические, учебно-практические работы. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В 7 классе   согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» отводится 0,5  часа  в неделю  ( 34 учебных 

недели, всего 17 часов в год). 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 



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; 

-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; 

-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. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей по опорным таблицам; 

-  адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 - оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

-безопасно пользования различными бытовыми приборами, инструментами и 

препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

Достаточный уровень: 

 -усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 -исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

 -творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

- доступно объяснить значения здорового образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья; 

- предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 



действовать, обеспечивая личную безопасность; 

-перечислять последовательность действии при оповещении о возникновении угрозы ЧС и 

во время ЧС: пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-оказывать первую минимальную медицинскую помощь при неотложных состояниях;  

-использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни ; 

-безопасно пользования различными бытовыми приборами, инструментами и 

препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

-проявлять  бдительность и безопасное поведение при угрозе террористического акта или 

при захвате в качестве заложника. 

Содержание учебного предмета. 

Модуль 1 «Основы безопасности личности, общества и государства» . 

Раздел 1-2 Основы комплексной безопасности. Защита населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций.  
Глава 1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 

Различные природные явления и причины их возникновения. Оболочка Земли: литосфера, 

атмосфера, гидросфера и биосфера. Географическая оболочка Земли. Круговорот веществ 

и энергии в географической оболочке. Общая характеристика природных явлений. 

Природные явления геологического, метеорологического, гидрологического, 

биологического и космического происхождения, их характеристика, возникновение 

опасности для жизнедеятельности человека. Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие 

понятия и определения. Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, 

общие понятия и определения. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Глава 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и 

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

Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых 

возникают землетрясения. Защита населения от последствий землетрясений. 

Прогнозирование землетрясений. Определение наиболее сейсмоопасных районов на 

территории страны. Разработка способов повышения устойчивости зданий и сооружений, 

а также защиты от воздействия сейсмических волн. Организация оповещения населения. 

Обучение населения правилам безопасного поведения в сейсмоопасных районах. 

Организация аварийно- спасательных работ. Правила безопасного поведения населения 

при землетрясении. Общие меры безопасности для населения, проживающего в 

сейсмоопасных районах. Правила безопасного поведения после землетрясения. Вулканы, 

извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. Последствия извержения 

вулканов. Образование лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, выпадение 

твердых вулканических продуктов, образование палящей вулканической тучи, выделение 

вулканических газов. 

Глава 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения.  
Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Последствия 

ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. Смерч, основные 

понятия и определения. Характеристика смерча, разрушительная сила смерча и его 

возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время 

смерча. 

Глава 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Наводнения, виды наводнений и их причины. Возможные последствия наводнений. 

Основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий наводнений. 

Прогнозирование наводнений, строительство защитных сооружений, оповещение 

населения, организация эвакуации и спасательных работ, подготовка населения к 

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



угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика, причины возникновения селей. 

Рекомендации населению, проживающему в селеопасных районах. Цунами. Общая 

характеристика цунами, причины их возникновения, возможные последствия. Снежные 

лавины. 

Глава 5 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения.  

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. Последствия 

лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды. Инфекционные болезни 

человека, причины их возникновения. Эпидемия, ее характеристика, опасность для 

населения. Противоэпидемические мероприятия и защита населения. Правила личной 

гигиены для профилактики инфекционных заболеваний. Инфекционные болезни 

животных и растений. Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Глава 6 Духовно - нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму. 

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» . 

Раздел IV Основы здорового образа жизни. 

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

Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы здорового 

образа жизни и обеспечения личной безопасности. Общие понятия и определение стресса. 

Стресс и стадии развития общего адаптационного синдрома. Анатомо-физиологические 

особенности человека в подростковом возрасте. Особенности развития организма 

человека в подростковом возрасте. Особенности психического развития человека в 

подростковом возрасте. 

Раздел V.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  

Глава 8. Первая помощь и правила ее оказания (практические занятия).  
Общие понятия и определения первой помощи, доврачебной помощи, первой врачебной 

помощи. Общий порядок действий при оказании первой помощи. Когда необходимо 

вызывать «скорую помощь». Оказание первой помощи при наружном кровотечении. 

Первая помощь при незначительных ранах. Первая помощь при сильном кровотечении. 

Оказание первой помощи при артериальном кровотечении. Оказание первой помощи при 

венозном кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 

Транспортировка пострадавшего. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Наименование 

раздела 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

«Основы 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства» 

1.Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации природного 

характера. 

- слушать объяснение учителя; 

- выполнять действия по инструкции 

учителя;  

- выполнять задания по образцу;  

- выполнять самопроверку, взаимопроверку;  

- осуществлять самооценку;  

- находить необходимую информацию в 

учебнике, словаре;  

- оперировать терминами; 

- разгадывают кроссворды; 

2.Землетрясения. 

Причины 

возникновения 

землетрясения и его 

возможные 

последствия. 



3. Ураганы и бури, 

причины их 

возникновения, 

возможные 

последствия. 

- отвечают на вопросы учителя по 

параграфу; 

-выполняют тестовую работу 

-

характеризуют и анализируют основные при

- 

родные явления  геологического,  

метеорологического, гидрологического и  

биологического происхождения; 

-объясняют понятия опасной и ЧС; 

- анализируют, в чём их  

сходство и различия; 

-готовят сообщения о видах ЧС; 

- слушают сообщения одноклассников. 

4.Наводнения. Виды 

наводнений и их 

причины. 

5.Сели и их 

характеристика. 

6.Снежные лавины 

7.Лесные и торфяные 

пожары и их 

характеристика. 

8.Инфекционная 

заболеваемость людей 

и защита населения 

Основы 

противодействи

я терроризму и 

экстремизму в 

РФ. 

9.Терроризм и 

опасность вовлечения 

подростка в 

террористическую и 

экстремистскую 

деятельность 

- слушать объяснение учителя; 

- выполнять действия по инструкции 

учителя;  

- выполнять задания по образцу;  

- выполнять самопроверку, взаимопроверку;  

- осуществлять самооценку;  

- находить необходимую информацию в 

учебнике, словаре;  

- оперировать терминами; 

- разгадывают кроссворды; 

- отвечают на вопросы учителя по 

параграфу; 

-выполняют тестовую работу 

- определяют  правонарушения, 

совершаемые подростками, и их основные 

причины; 

-записывают  правила безопасного 

поведения при нахождении в местах 

массового скопления людей; 

- характеризуют  внутреннюю нравственную 

позицию по противостоянию вовлечения в 

террористическую деятельность. 

10.Роль нравственных 

позиций и личных 

качеств подростка в 

формировании 

антитеррористическог

о поведения 

«Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни» 

11.Стресс и его 

влияние на человека. 

- слушать объяснение учителя; 

- выполнять действия по инструкции 

учителя;  

- выполнять задания по образцу;  

- выполнять самопроверку, взаимопроверку;  

- осуществлять самооценку;  

- находить необходимую информацию в 

учебнике, словаре;  

- оперировать терминами; 

- разгадывают кроссворды; 

- отвечают на вопросы учителя по 

параграфу; 

-выполняют тестовую работу; 

12.Общие правила 

оказания первой 

медицинской помощи. 

13.Психологическая 

уравновешенность. 

14.Оказание первой 

медицинской помощи 

при ушибах и 

переломах. 

15. Общие правила 

транспортировки 



пострадавшего. - отрабатывают в паре приёмы оказания 

первой помощи при наружном 

кровотечении, при ушибах и переломах, 

правила транспортировки пострадавшего.  

 

16. Электрический ток 

и подросток. 

17. Правила 

безопасного поведения 

при обращении с 

электрическими 

приборами. Первая 

медицинская помощь 

при поражениях 

электрическим током. 

Итог: 17часов 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 учебно-практическое оборудование: 

 опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; 

 дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями) 

технические средства обучения: 

 ноутбук 

 принтер 

 ЖК телевизор 

 классная доска 

 

УМК: 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 

7 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. 

Т. Смирнова. — М.: Просвещение 2020 
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