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 Планируемые результаты  освоения предмета ОБЖ  к концу 7класса   

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся 7 

класса должны 

знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия; 

уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

  



Предметными результатами обучения ОБЖ являются: 

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. 

        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. 

        в коммуникативной сфере: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях. 

        в эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

        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.  

 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. 



Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

       На конец 7 класса ученик научится и получит возможность научиться. 

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 инди-

видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

 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; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 



 формирование антиэкстремистской 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 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. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности  является (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 интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Познавательные УУД:  

умение различать  природные явления, оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 умение характеризовать ЧС, объяснять причины  возникновения ЧС; 

 умение  моделировать выполнение правил безопасного поведения при ЧС; 

· овладеть навыками безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; оценивать свои поступки; уметь находить пути решения поставленных задач; 

 Воспитание у себя личных убеждений и качеств, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского 

мышления 

 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 формировать собственное мнение и позицию; 

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

· умение строить рассуждения, понятные для собеседника, использовать речь для 

регуляции своего действия; 

· приобретение личного опыта в поиске необходимой информации, умении анализировать 

работать в коллективе; 

· умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логичное рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

 Воспитание у себя личных убеждений и качеств, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского 

мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание рабочей программы 

Раздел1  Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека.  

 

 

Глава 1 Опасные и чрезвычайные ситуации 

природного характера и защита населения от их последствий (7ч) 

Опасные ситуации и единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Наводнения и причины их возникновения. Поражающие факторы наводнений и их 

последствия. Мероприятия по защите от наводнений. Действия населения при угрозе и 

во время наводнений. Ураганы, бури, смерчи и причины их возникновения. 

Поражающие факторы опасных метеорологических явлений и их последствия. 

Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений. Действия населения 

при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. Землетрясения и причины их 

возникновения. Поражающие факторы землетрясений и их последствия. Мероприятия 

по защите от землетрясений. Действия населения при угрозе и во время землетрясения. 

Цунами и причины их возникновения. Поражающие факторы цунами и их последствия. 

Мероприятия по защите от цунами. Действия населения при угрозе и во время цунами. 

Обвалы, оползни, сели и причины их возникновения. Поражающие факторы опасных 

геологических явлений и их последствия. Мероприятия по защите от опасных 

геологических явлений, действия населения при угрозе возникновения обвалов, 

оползней и селей и во время их проявления. Лесные и торфяные пожары и причины их 

возникновения. Поражающие факторы лесных и торфяных пожаров и их последствия. 

Мероприятия по защите от природных пожаров. Действия населения при угрозе и во 

время возникновения пожаров. Общие рекомендации учащимся по поведению при 

опасных явлениях природы. Урок повторения по теме: Опасные и чрезвычайные 

ситуации природного характера и защита населения от их последствий.  

Глава 2 Опасные и экстремальные ситуации социального характера и 

безопасность человека (1 ч) 

Основы безопасного поведения в 

толпе. Паника. Терроризм и 

безопасность человека 

 Глава 3 Дорожное движение и 

безопасность человека (5 ч) 

Дорога и её элементы. Участники дорожного движения. Дорожно-транспортное 

происшествие. Движение во дворах и жилых зонах Урок повторения по теме: Дорожное 

движение и безопасность человека Правила нахождения граждан и размещения объектов в 

зонах повышенной безопасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода 

через железнодорожные пути. Экскурсия по городу. 

Раздел 2 Основы здорового образа жизни, оказание первой помощи.(5ч) 

Глава 4 Оказание первой помощи(3ч) 

Первоначальная обработка раны. Правила наложения повязок. Первая помощь при 

переломах. Тепловые и солнечные удары, обморожение Урок повторения по теме: 

Оказание первой помощи. 

Глава 5 Основы здорового образа жизни (2 ч) 

Человек и его здоровье. Факторы, разрушающие здоровье. 

 



 

 

                                         Содержание предмета  

 

Название раздела 

(количество часов) 

Характеристика учебной деятельности  

Раздел 1 

Опасные и чрезвычайные 

ситуации и безопасность 

человека -13часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опасные и экстремальные 

ситуации социального 

характера и безопасность 

человека. 

 

 

 

 

Дорожное движение  и 

безопасность человека. 

 

Уметь определять, что такое опасность, опасная, 

экстремальная и чрезвычайная ситуации. 

Определять важность обеспечения личной и 

общественной безопасности, понимать ценность жизни 

человека. Знать потенциально опасные природные 

явления, причины возникновения наводнений, опасность и 

разрушительную деятельность наводнений.  

Знать существующую систему защиты населения от 

наводнений. Осознавать необходимость обеспечения 

личной и общественной безопасности, понимать ценность 

ж причины возникновения опасных метеорологических 

явлений для жизни человека. Уметь анализировать и 

сопоставлять. Уметь принимать решения. 

Осознавать  причины возникновения землетрясений. 

Понимать опасность и разрушительную деятельность 

землетрясений, формулировать причины возникновения 

цунами.  Осознавать существующую систему защиты от 

цунами. 

Знать причины возникновения обвалов, оползней и селей. 

Осознавать причины возникновения опасных 

геологических явлений. Правила безопасного поведения 

при возникновении обвалов, оползней и селей. 

Определять причины возникновения лесных и торфяных 

пожаров. Осознавать необходимость обеспечения личной 

и общественной безопасности, понимать ценность жизни 

человека и окружающей среды. 

 

определять правила поведения в толпе, в местах массового 

скопления людей, в переполненном транспорте. Понимать 

необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности, понимать ценность жизни человека 

 

Знать правила дорожного движения. определять права и 

обязанности пешехода, пассажира. 

 



 

 

  

Разде-2   

Основы здорового образа 

жизни. Оказание первой 

помощи-5час 

 

 

Основы здорового образа 

жизни. 

Уметь определять наиболее характерные травмы, которые 

могут возникнуть в условиях ЧС и способы оказания 

ПМП, накладывать элементарные бинтовые повязки, 

шину. транспортировать пострадавшего с использованием 

подручных средств. 

Знать как избежать перегрев и обморожение организма. 

Уметь определять факторы, обеспечивающие сохранение 

личного здоровья. определять факторы разрушающие 

здоровье. определять элементарные гигиенические 

правила 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Класс 7 

Количество по учебному плану 

Всего18 часов; в неделю 0.5 час  

Рабочая программа по обж для 7класса разработана на основе Федерального 

государственного  образовательного  стандарта основного  общего  образования ,  

ООО МБОУ СОШ № 2 имени Н.И.Бореева 

Учебник__Основы  безопасности  жизнедеятельности_ М.П.Фролов,В.П.Шолох, 

М.В.Юрьева,Б.И.Мишин под ред.Ю.Л.Воробьёва-Москва:Астрель 2014 

 

 

Практическая часть программы 

 

№ Раздел Количество 

часов 

 

Практические  

работы 

Проверочные 

работы 

1. Раздел1Безопасность в 

повседневной жизни.  

 

13  1 

2. Раздел 2. Основы здорового 

образа жизни. Оказание первой 

помощи. 

5 2 1 

 Итого 18 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ  в  7А классе.     
Учитель Шаныгина Р.И. 

 

 Наименование разделов и тем Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения Примечание  

По плану Фактичес

ки  

 Раздел 1 

Опасные и чрезвычайные ситуации 

и безопасность человека 

13    

1 

 

Опасные ситуации и единая 

государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

1 6.09   

2 Наводнения и причины их 

возникновения. Действия населения 

при угрозе и во время наводнений 

1 20.09   

3 Ураганы, бури, смерчи и причины 

их возникновения. 
Действия населения при угрозе и во 

время ураганов, бурь, смерчей. 

1 4.10   

4 Землетрясения и причины их 

возникновения. Мероприятия по 

защите от землетрясений. Действия 

населения при угрозе и во время 

1 18.10   

5 Цунами и причины их возникновения. 

Действия населения при угрозе и во 

время цунами. 

1 8.11   

6 Обвалы, оползни, сели и причины их 

возникновения. действия населения 

при угрозе возникновения обвалов, 

оползней и селей и во время их 

проявления. 

1 22.11   

7 Лесные и торфяные пожары и 

причины их возникновения. Действия 

населения при угрозе и во время 

возникновения пожаров. 

1  

06.12 

  

8  Основы безопасного поведения в 

толпе. Паника. Терроризм и 

безопасность человек 

1 20.12   

9 Дорога и её элементы 1 10.01   



10  Участники дорожного движения. 

 

1 24.01   

11 Дорожно-транспортное 

Происшествие. Экскурсия по городу 

 07.02   

12 Движение во дворах и жилых зонах  21.02   

13 Контрольная работа.  Правила 

нахождения граждан и размещения 

объектов в зонах повышенной 

безопасности, выполнения в этих 

зонах работ, проезда и перехода через 

ж/д пути.  

1 07.03   

 Разде-2   

Основы здорового образа жизни. 

Оказание первой помощи 

7    

14 Первоначальная обработка раны. 

Правила наложения 

1 21.03   

15 Первая помощь при переломах. 1 11.04   

16 Тепловые и солнечные удары, 

обморожение. 

1 25.04   

17 Человек и его здоровье. Факторы, 

разрушающие здоровье. 

1 16.05   

17 Контрольная работа 1 16.05   

18 Резервный  30.05   

 Итого 18    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ  в  7Бклассе.     
Учитель Шаныгина Р.И. 

 

 Наименование разделов и тем Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения Примечание  

По плану Фактичес

ки  

 Раздел 1 

Опасные и чрезвычайные ситуации 

и безопасность человека 

13    

1 

 

Опасные ситуации и единая 

государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

1 05.09   

2 Наводнения и причины их 

возникновения. Действия населения 

при угрозе и во время наводнений 

1 19.09   

3 Ураганы, бури, смерчи и причины 

их возникновения. 
Действия населения при угрозе и во 

время ураганов, бурь, смерчей. 

1 03.10   

4 Землетрясения и причины их 

возникновения. Мероприятия по 

защите от землетрясений. Действия 

населения при угрозе и во время 

1 17.10   

5 Цунами и причины их возникновения. 

Действия населения при угрозе и во 

время цунами. 

1 07.11   

6 Обвалы, оползни, сели и причины их 

возникновения. действия населения 

при угрозе возникновения обвалов, 

оползней и селей и во время их 

проявления. 

1 21.11   

7 Лесные и торфяные пожары и 

причины их возникновения. Действия 

населения при угрозе и во время 

возникновения пожаров. 

1  

05.12 

  

8  Основы безопасного поведения в 

толпе. Паника. Терроризм и 

безопасность человек 

1 19.12   

9 Дорога и её элементы 1 23.01   



10  Участники дорожного движения. 

 

1 06.01   

11 Дорожно-транспортное 

Происшествие. Экскурсия по городу 

 20.02   

12 Движение во дворах и жилых зонах  06.03   

13 Контрольная работа.  Правила 

нахождения граждан и размещения 

объектов в зонах повышенной 

безопасности, выполнения в этих 

зонах работ, проезда и перехода через 

ж/д пути.  

1 20.03   

 Разде-2   

Основы здорового образа жизни. 

Оказание первой помощи 

7    

14 Первоначальная обработка раны. 

Правила наложения 

1 10.04   

15 Первая помощь при переломах. 1     24.04   

16 Тепловые и солнечные удары, 

обморожение. 

1 08.05   

17 Человек и его здоровье. Факторы, 

разрушающие здоровье. 

1 08.05   

17 Контрольная работа 1 22.05   

18 Резервный  29.05   

 Итого 18    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ  в  7В классе.     
Учитель Беляева М.И. 

 

 Наименование разделов и тем Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения Примечание  

По плану Фактичес

ки  

 Раздел 1 

Опасные и чрезвычайные ситуации 

и безопасность человека 

13    

1 

 

Опасные ситуации и единая 

государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

1 08.09   

2 Наводнения и причины их 

возникновения. Действия населения 

при угрозе и во время наводнений 

1 22.09   

3 Ураганы, бури, смерчи и причины 

их возникновения. 
Действия населения при угрозе и во 

время ураганов, бурь, смерчей. 

1 6.10   

4 Землетрясения и причины их 

возникновения. Мероприятия по 

защите от землетрясений. Действия 

населения при угрозе и во время 

1 20.10   

5 Цунами и причины их возникновения. 

Действия населения при угрозе и во 

время цунами. 

1 10.11   

6 Обвалы, оползни, сели и причины их 

возникновения. действия населения 

при угрозе возникновения обвалов, 

оползней и селей и во время их 

проявления. 

1 24.11   

7 Лесные и торфяные пожары и 

причины их возникновения. Действия 

населения при угрозе и во время 

возникновения пожаров. 

1  

08.12 

  

8  Основы безопасного поведения в 

толпе. Паника. Терроризм и 

безопасность человек 

1 22.12   

9 Дорога и её элементы 1 12.01   



10  Участники дорожного движения. 

 

1 26.01   

11 Дорожно-транспортное 

Происшествие. Экскурсия по городу 

 09.02   

12 Движение во дворах и жилых зонах  02.03   

13 Контрольная работа.  Правила 

нахождения граждан и размещения 

объектов в зонах повышенной 

безопасности, выполнения в этих 

зонах работ, проезда и перехода через 

ж/д пути.  

1 16.03   

 Разде-2   

Основы здорового образа жизни. 

Оказание первой помощи 

7    

14 Первоначальная обработка раны. 

Правила наложения 

1 13.04   

15 Первая помощь при переломах. 1 27.04   

16 Тепловые и солнечные удары, 

обморожение. 

1 11.05   

17 Человек и его здоровье. Факторы, 

разрушающие здоровье. 

1 11.05   

18 Контрольная работа 1 25.05   

 Итого 18    

 

 

 

 

 

 
 


