
Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования а также на основе положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ 

Президента России от 12 мая 2009 г № 537), авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9  клас-

сов под редакцией А.Т. Смирнова,  Москва, Просвещение, 2012 г. Данная рабочая программа ориентирована на содержание 

авторской программы, учебник для  7  классов под редакцией А.Т. Смирнова  «Основы безопасности жизнедеятельности», 

2012г., обеспечивающие процесс обучения. Количество часов в неделю — 1ч, в год — 35ч.  

На конец 7 класса ученик научится и получит возможность научиться. 

Личностные результаты: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  

внешних и внутренних  угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

•воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различ-

ных источников и новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

• 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 чрез-

вычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности. 



• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информа-

ции, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкрет-

ной 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. 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное реше-

ние в различных ситуациях. 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация воз-

можных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и пра-вил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдержи-

вать необходимые умственные и физические нагрузки. 

 

Содержание курса 7класс 

( 35 часов, 1 час в неделю) 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества н государства (24 ч) 

Основы комплексной безопасности (15 ч) 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера (3 ч) 

Различные природные явления. Оболочки Земли. Причины возникновения различных природных явлений в оболочках Земли. Основные природ-

ные явления по месту их возникновения. 

Общая характеристика природных явлений. Природные явления геологического происхождения. Природные явления метеорологического проис-

хождения. Природные явления биологического происхождения. Основные причины их возникновения. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. Опасные ситуации природного характера. Стихийные бедствия. Чрезвычайные ситуа-

ции природного характера. Разница между опасной и чрезвычайной ситуациями. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (3 ч) 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. Землетрясение и причины  его возникновения. Факторы, 

оказывающие влияние на силу землетрясения. Сейсмически опасные районы на Земле. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. Рекомендации специалистов МЧС России о том, как подготовиться к землетрясе-

нию. Как вести себя во время землетрясения, как действовать после землетрясения, чтобы обеспечить личную безопасность и безопасность окружаю-

щих. 

Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. Вулканы, извержение вулканов. Типы вулканов. Где встречаются вулканы. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (2 ч) 

Ураганы и бури, причины их возникновения, последствия. Ураганы и бури, причины их возникновения. Последствия ураганов и бурь. Определе-

ние силы ветра у поверхности Земли. 

Смерчи. Смерч как опасное природное явление метеорологического происхождения. Шкала разрушений, вызываемых смерчем. Рекомендации по 



действиям при угрозе и во время смерча. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (4 ч) 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Наводнение. Характеристика наводнений по причинам их возникновения. Характеристика наводне-

ний по их масштабам и по нанесенному материальному ущербу. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. Правила подготовки к наводнению. Правила поведения во время 

наводнения. Правила поведения после наводнения. 

Сели, снежные лавины и их характеристика. Характеристика селя, снежной лавины, причины их возникновения. Опасность селевых потоков и 

снежных лавин  для жизнедеятельности человека. Возможные последствия селя и снежных лавин. 

Цунами и их характеристика. Характеристика цунами и причины его возникновения. Оценка интенсивности цунами по результатам воздействия 

на побережье. Последствия цунами. 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения (3 ч) 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Характеристика лесных пожаров и основных причин их возникновения. Классификация лесных 

пожаров. Последствия лесных пожаров. 

Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. Инфекционные болезни и пути распространения инфекции. Эпидемии и пандемии. 

Противоэпидемические мероприятия и защита населения. 

Эпизоотии и эпифитотии.  Определение понятий «Эпизоотия»  и «эпифитотия». Инфекционные болезни животных и пути передачи инфекции. 

Инфекционные заболевания растений, пути передачи инфекций. Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (9 ч) 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения (3 ч) 

Защита населения от последствий землетрясений.  Прогноз землетрясений. Организация защиты населения от последствий землетрясений.  Обу-

чение и оповещение населения. Организация аварийно-спасательных работ.  

Последствия извержения вулканов. Защита населения. Опасные явления, возникающие во время извержения вулканов. Последствия извержения 

вулканов. Защита населения. 

Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. Оползни и обвалы, причины их возникновения. Последствия оползня и обвалов. Защита 

населения от последствий оползней и обвалов.                                                                                                                                                       

Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического  происхождения (1 ч) 

Защита населения от последствий ураганов и бурь. Опасность ураганов и бурь  для жизнедеятельности человека. Организация защиты населения 

от ураганов и бурь. Рекомендации специалистов МЧС России по безопасному поведению во время ураганов и бурь. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического  происхождения (4 ч) 

Защита населения от последствий наводнений. Общие профилактические мероприятия  по защите населения от наводнения. Оперативные меро-

приятия по проведению спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации. 

Защита населения от последствий селевых потоков. Общие мероприятия  по защите населения от последствий селевых потоков. Профилактиче-

ские мероприятия по защите населения, проживающего в селеопасных районах. Рекомендации специалистов МЧС России по безопасному поведению в 

селеопасных районах. 

Защита населения от цунами. Основные мероприятия по защите населения от цунами. Рекомендации специалистов МЧС России по безопасному 

поведению во время и после цунами. 

Защита населения от природных пожаров (1 ч) 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. Профилактические мероприятия по предотвращению возникновения лесных по-

жаров. Система охраны леса. Правила поведения при пожаре в лесу. 



Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (2 ч) 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (2 ч) 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятельность. Терроризм – преступление, представля-

ющее серьезную угрозу национальной безопасности России. Факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятель-

ность. 

Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании антитеррористического поведения. Влияние уровня культуры в обла-

сти безопасности жизнедеятельности на формирование  антитеррористического поведения. 

 Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Модуль II. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни (7 ч) 

Основы здорового образа жизни (3 ч) 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (3 ч) 

Психологическая уравновешенность. Психологическая уравновешенность. Необходимость воспитания психологической уравновешенности в 

школьном возрасте. Основные направления 

воспитания психологической уравновешенности. 

Стресс и его влияние на человека. Определение понятий «стресс», «стрессовый фактор». Стадии стресса, влияние сильного стресса на здоровье. 

Общие принципы борьбы со стрессом. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Особенности развития организма в подростковом возрасте. Возмож-

ные функциональные расстройства организма подростка. Правила личной гигиены в  подростковом возрасте. 

Основы  медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях 4 ч) 

Общие правила оказания первой помощи. Первая помощь и ее назначение. Общий порядок в оказании первой помощи. Ситуации, в которых 

необходимо вызывать «скорую помощь». 

Оказание первой помощи при наружном кровотечении. Понятие «кровотечение». Оказание первой помощи при незначительных ранах. Оказание 

первой помощи при сильном кровотечении, вызов «скорой помощи». 

Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила оказания первой помощи при ушибах, переломах. Наложение  поддерживаю-

щей и фиксирующей повязки, мягкой шины. 

Общие правила транспортировки пострадавшего. Общие рекомендации при транспортировке пострадавшего. Способы транспортировки постра-

давшего. 

Резерв 1 час 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс ОБЖ 

 
 

№ урока Тема урока Содержание 

Планируемые результаты Дата  Домашнее 

задание Личностные 

 

метапредметные 

 

предметные 

 

План  Факт  

Раздел I- II Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (24 часов) 

Глава1. Общие понятия об опасных ЧС природного характера (3 часа) 

 

1.  

Различные при-

родные явления  

Оболочки Земли: 

атмосфера, гидро-

сфера, биосфера, 

литосфера. При-

чины возникнове-

ния различных 

природных явле-

ний 

Личностные УУД 

Развитие личностных, 

в том числе духовных 

и физических, ка-

честв, обеспечиваю-

щих защищенность 

жизненно важных ин-

тересов личности от  

внешних и внутрен-

них  угроз. 

Формирование ответ-

ственного отношения 

к учебе.  

Формирование уважи-

тельного и доброже-

лательного отношения 

к другому человеку, 

его мнению. Форми-

рование коммуника-

тивной компетентно-

сти в общении и со-

трудничестве со 

сверстниками в про-

цессе образовательной 

деятельности. 

Познавательные УУД 

Овладение умениями 

формулировать личные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных 

и чрезвычайных ситуа-

ций; обобщать и сравни-

вать по следствия опас-

ных и чрезвычайных си-

туаций; выявлять при-

чинно-следственные свя-

зи опасных ситуаций и 

их влияние на безопас-

ность жизнедеятельно-

сти.  

 

Делать выводы. Смысло-

вое чтение: умение нахо-

дить в тексте требуемую 

информацию. 

Регулятивные УУД 

Овладение обучающи-

мися навыками самосто-

ятельно определять цели 

и задачи по безопасному 

Ученик научит-

ся: Знать об опас-

ных и чрезвычай-

ных ситуациях. 

Анализировать 

явления и собы-

тия природного 

характера по ха-

рактерным при-

знакам. 

 

  п.1.1 во-

просы в 

конце па-

раграфа 

(устно) 

С.8 завести 

дневник 

безопасно-

сти 

2 

Общая характе-

ристик природ-

ных явлений  

 

 

 

Геологические, 

метеорологиче-

ские, гидрологи-

ческие, биологи-

ческие, космиче-

ские природные 

явления 

  п.1.2 во-

просы в 

конце па-

раграфа 

(уст-

но)выучить 

определе-

ния, днев-

ник с . 15 

3 

Опасные и чрез-

вычайные ситу-

ации природного 

характера 

Опасная ситуация. 

Стихийное бед-

ствие. ЧС и их 

виды. 

   п.1.3 

вопросы в 

конце па-

раграфа 

(уст-

но)дневник 

с.21 



поведению в повседнев-

ной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать 

средства реализации по-

ставленных целей,  оце-

нивать результаты своей 

деятельности в обеспе-

чении личной безопасно-

сти. 

Коммуникативные 

Излагать свое мнение в 

монологе аргументируя 

его, фактами.  

Формирование приемов 

работы с электронным 

приложением. 

 

Глава 2. ЧС геологического происхождения, их причины и последствия (3часа) 

 

4 

Землетрясение. 

Причины воз-

никновения и 

возможные по-

следствия. 

Землетрясение. 

Эпицетр земле-

тресения. Причи-

ны. Шкала Мер-

калли 

Развитие личностных, 

в том числе духовных 

и физических, ка-

честв, обеспечиваю-

щих защищенность 

жизненно важных ин-

тересов личности от  

внешних и внутрен-

них  угроз. 

Формирование ответ-

ственного отношения 

к учебе. Формирова-

ние уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению. 

Формирование ком-

муникативной компе-

Познавательные 

Формирование умения 

воспринимать и перера-

батывать информацию, 

генерировать идеи, мо-

делировать индивиду-

альные подходы к обес-

печению личной без-

опасности в повседнев-

ной жизни и в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Приобретение опыта са-

мостоятельного поиска, 

анализа и отбора инфор-

мации в области без-

опасности жизнедея-

тельности с использова-

нием различных источ-

Знать об опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях геоло-

гического харак-

тера; о влиянии их 

последствий на 

безопасность лич-

ности, общества и 

государства; о 

государственной 

системе обеспе-

чения защиты 

населения от 

чрезвычайных си-

туаций; об орга-

низации подго-

товки населения к 

действиям в усло-

  п. 2.1  

вопросы в 

конце па-

раграфа 

(устно)с.29 

дневник 



тентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками в про-

цессе образовательной 

деятельности. 

ников и новых информа-

ционных технологий. 

Овладение умениями 

формулировать личные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных 

и чрезвычайных ситуа-

ций; обобщать и сравни-

вать по следствия опас-

ных и чрезвычайных си-

туаций; выявлять при-

чинно-следственные свя-

зи опасных ситуаций и 

их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности 

человека. 

Регулятивные 

Овладение обучающи-

мися навыками самосто-

ятельно определять цели 

и задачи по безопасному 

поведению в повседнев-

ной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях геологическо-

го характера, выбирать 

средства реализации по-

ставленных целей,  оце-

нивать результаты своей 

деятельности в обеспе-

чении личной безопасно-

сти. 

Коммуникативные раз-

витие умения выражать 

свои мысли и способно-

сти слушать собеседни-

ка, понимать его точку 

виях опасных и 

чрезвычайных си-

туаций. 

Уметь  предви-

деть возникнове-

ние опасных си-

туаций по харак-

терным признакам 

их появления, а 

также на основе 

анализа специаль-

ной информации, 

получаемой из 

различных источ-

ников. 

Уметь  применять 

полученные тео-

ретические знания 

на практике — 

принимать обос-

нованные реше-

ния и вырабаты-

вать план дей-

ствий в конкрет-

ной опасной ситу-

ации с учетом ре-

ально складыва-

ющейся обстанов-

ки и индивиду-

альных возмож-

ностей; 

Уметь анализиро-

вать явления и 

события природ-

ного характера 

5 

Защита населе-

ния от послед-

ствий землетря-

сения 

Прогноз земле-

трясений. Опове-

щение .Обучение. 

Организация ава-

рийно-

спасательных ра-

бот. 

   п.2.2 

вопросы в 

конце па-

раграфа 

(устно)с.35 

дневник 

6 

Правила без-

опасного пове-

дения населения 

при землетрясе-

нии 

Как подготовить-

ся к землетрясе-

нию .Как вести 

себя во время 

землетрясения. 

Как вести себя 

после землетрясе-

ния. 

    

п.2.3 во-

просы в 

конце па-

раграфа 

(устно)с.43 

дневник 

 

7 

Расположение 

вулканов на 

Земле, изверже-

ние вулканов 

Строение вулкана. 

Извержение вул-

кана,и их виды. 

Типы вулканов. 

Вулканы на Зем-

ле. 

   п.2.4 во-

просы в 

конце па-

раграфа 

(устно)с.51 

дневник 

8 Последствия из-

вержения вулка-

нов.Защита 

населения 

Жидкие, газооб-

разные вулкани-

ческие продукты. 

Защита населения 

   п.2.5 вы-

учить по-

нятия,с.57 

дневник 

9  

Опозни, обвалы, 

их последствия. 

Защита населе-

ния 

Опозни и обвалы. 

Причины возник-

новения. Дей-

ствия населения 

до  и после  ЧС. 

 

   п.2.6 Во-

просы в 

конце па-

раграфа 

(устно)с.65 

дневник 

 



зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение 

Работа с МУП (мульти-

медийным учебным по-

собием) ОБЖ 

Глава 3. ЧС метеорологического происхождения, их причины и последствия (3 часа) 

 

10 Ураганы и бури, 

причины их воз-

никновения, 

возможные по-

следствия 

Причины возник-

новения урагана, 

бури. Циклон, и 

его типы. Шкала 

Бофорта.  

Развитие личностных, 

в том числе духовных 

и физических, ка-

честв, обеспечиваю-

щих защищенность 

жизненно важных ин-

тересов личности от  

внешних и внутрен-

них  угроз. 

Как правильно дей-

ствовать  при ЧС ме-

теорологического. 

 

 Понавательные. 

Овладение умениями 

формулировать личные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных 

и чрезвычайных ситуа-

ций; обобщать и сравни-

вать по следствия опас-

ных и чрезвычайных си-

туаций; выявлять при-

чинно-следственные свя-

зи опасных ситуаций и 

их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности 

человека. 

Формирование умения 

воспринимать и перера-

батывать информацию, 

генерировать идеи, мо-

делировать индивиду-

альные подходы к обес-

печению личной без-

опасности в повседнев-

ной жизни и в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Регулятивные 

Овладение обучающи-

мися навыками самосто-

ятельно определять цели 

Знать причины 

возникновения ЧС 

метеорологиче-

ского происхож-

дения. Оценивать 

обстановку на 

территории где 

произошло ЧС. 

Знать  пособы 

эвакуации.  

Уметь применить 

на практике если 

окажется в данной 

ситуации 

  п.3.1, с.74 

днев-

ник,вопрос

ы с.74 уст-

но 

11. Защита населе-

ния от послед-

ствий ураганов и 

бурь 

Правила поведе-

ния во время ура-

ганов и бурь. По-

ведение при ура-

гане, и после за-

вершения ЧС 

  п.3.2, с 78 

дневник, 

вопросы 

устно с 77 

12. Смерчи 

Причины образо-

вания смер-

чей.Последствия.

Рекомендации по 

действиям при 

угрозе и во время 

смерча 

  п.3.3, с. 83 

вопросы 

устно, 

дневнк 



и задачи по безопасному 

поведению в повседнев-

ной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать 

средства реализации по-

ставленных целей,  оце-

нивать результаты своей 

деятельности в обеспе-

чении личной безопасно-

сти; 

Работа с МУП (мульти-

медийным учебным по-

собием) ОБЖ 

Коммуникативные  

УУД Ставить вопросы 

Глава 4. ЧС гидрологического происхождения, их причины и последствия (8 часов) 

13 Наводнения. Ви-

ды наводнений и 

их причины 

Наводнение. При-

чины и виды 

наводнений. По-

ловодье, паводок, 

затор, зажор. 

Развитие личностных, 

в том числе духовных 

и физических, ка-

честв, обеспечиваю-

щих защищенность 

жизненно важных ин-

тересов личности от  

внешних и внутрен-

них  угроз. 

 

Формирование це-

лостного  мировоззре-

ния, соответствующе-

го современному 

уровню науки обще-

ственной практики.  

Познавательные УУД 

Овладение умениями 

формулировать личные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных 

и чрезвычайных ситуа-

ций; обобщать и сравни-

вать по следствия опас-

ных и чрезвычайных си-

туаций; выявлять при-

чинно-следственные свя-

зи опасных ситуаций и 

их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности 

человека. 

 

Формирование умения 

воспринимать и перера-

батывать информацию, 

Ученик научит-

ся: 

Знать понятия 

наводнение, затор, 

зажор, паводок, 

сель. 

Научится выяв-

лять причины 

возникновения ЧС 

гидрологического 

характера. 

Анализировать 

тяжесть послед-

ствий в результате 

ЧС. 

 

 

  п.4.1, с. 89 

дневник, 

вопросы 

устно 

14 Защита населе-

ния от послед-

ствий наводне-

ний 

Инженерная за-

щита от затопле-

ний. Проведение 

аварийно-

спасательных ра-

бот в зоне ЧС 

  п.4.2, с.93 

вопросы 

устно, 

дневник 

15 Рекомендации 

населению при 

угрозе и во вре-

мя наводнения 

Подготовка к 

наводнению. Как 

действовать во 

время и после 

наводнения 

  п.4.3 , с 98 

вопросы 

уст-

но,дневник 

16 Сели и их харак-

теристика 

Сель. Источники 

питания и основ-

ные признаки се-

ля.  

  п.4.4, с. 101 

вопросы 

устно, 

дневник 



17 Защита населе-

ния от послед-

ствий селевых 

потоков 

Способы защи-

ты:организационн

о-

хозяйствен-

ные,охранно-

ограничитель-

ные.Защитные 

меры от селевых 

потоков. 

 генерировать идеи, мо-

делировать индивиду-

альные подходы к обес-

печению личной без-

опасности в повседнев-

ной жизни и в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Регулятивные УУД 

Овладение обучающи-

мися навыками самосто-

ятельно определять цели 

и задачи по безопасному 

поведению в повседнев-

ной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать 

средства реализации по-

ставленных целей,  оце-

нивать результаты своей 

деятельности в обеспе-

чении личной безопасно-

сти. 

Коммуникативные 

УУД  

Использовать ИКТ как 

инструмент для дости-

жения своих целей 

   п.4.5, с 104 

вопросы 

уст-

но,дневник 

18 Цунами и их ха-

рактеристика 

Причины возник-

новения цунами. 

Места распро-

странения на Зем-

ле. Шкала интен-

сивности цунами.  

  п.4.6, с 109 

вопросы 

устно, 

дневник 

19 Защита населе-

ния от цунами 

Подготовка к цу-

нами. Действия во 

время цунами. 

Что делать после 

цунами. 

  п.4.7, с.112 

вопросы 

устно, 

с.113 днев-

ник 

20. Снежные лави-

ны 

Лавина.Признаки 

лавины.Защита 

населения от по-

следствий ла-

вин.Правила по-

ведения в лавино-

опасных зонах. 

  п.4.8, с. 117 

вопросы 

устно, 

дневник 

Глава 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения (4 часа) 

21. Лесные и торфя-

ные пожары и их 

характеристика 

Пожар. Пожаро-

опасный сезон. 

Виды пожаров: 

низовой, верхо-

рой,торфяный . 

Классы пожаров. 

Последствия лес-

ных пожаров. 

Формирование ответ-

ственного отношения 

к учению, готовности 

и способности  к са-

моразвитию и самооб-

разованию на основе 

мотивации к обуче-

нию  

 

ом учителя; развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятель-

ности; 

умение план 

Познавательные УУД 

 

- владение устной и 

письменной речью 

 

Знать и объяс-

нять существен-

ные признаки по-

нятий: лесной и 

торфяной пожары. 

Оценивать обста-

новку пожара в 

лесу. 

Уметь ориентиро-

ваться на местно-

  п.5.1, с. 124 

вопросы 

устно, 

дневник 

22. Профилактика 

лесных и торфя-
Правила ПБ. Пра-

вила разведения 

  п.5.2 с. 130 

вопросы 



ных пожаров, 

защита населе-

ния 

костров. Система 

охраны леса. Пра-

вила поведения 

при пожаре в ле-

су. 

- умение определять по-

нятия, делать выводы; 

- умение создавать, при-

менять  модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач 

- смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

- умение ставить и фор-

мулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и по-

знавательной деятельно-

сти под руководствиро-

вать пути достижения 

целей под руководством 

учителя 

 - умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами,  

-умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, соб-

ственные возможности 

её решения; 

-владение основами са-

моконтроля, самооценки. 

Коммуникативные 

УУД 

- умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную деятель-

ность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в груп-

пе 

 

сти, давать оценку 

пожару. Действие 

при  пожаре. 

устно, 

с.131 днев-

ник. 

23. Инфекционная 

заболеваемость 

людей и защита 

населения 

Инфекционные 

болезни. Патоген-

ность. Пути рас-

пространения ин-

фекции. Инкуба-

ционный пери-

од.Эпедемия и 

пандемия. Проти-

воэпидемические 

мероприятия. Ха-

рактеристика и 

профилактика де-

фти-

рии,гриппа,вирус

ного гепатита, ту-

беркулеза, дизен-

терии, сальмонел-

леза.  

Развитие личностных, 

в том числе духовных 

и физических, ка-

честв, обеспечиваю-

щих защищенность 

жизненно важных ин-

тересов личности от  

внешних и внутрен-

них  угроз. 

 

Формирование ценно-

сти здорового и без-

опасного образа жиз-

ни, усвоение правил  

индивидуального и 

коллективного без-

опасного поведения 

при ЧС, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил по ве-

дения при эпидемиях, 

пандемиях. 

Знать основные 

понятия и призна-

ки инфекционных 

болезней. 

Уметь по симпто-

мам определять 

заболевание. 

 

  п. 5.3, с. 

139 вопро-

сы устно, 

дневник 

24. Эпизоотии и  

эпифитотии 

Инфекционные 

болезни живот-

ных.Противоэпиз

оотические и про-

тивоэпифитотиче-

ские мероприятия 

   п.5.4, с.142 

вопросы 

устно, 

дневник 

Раздел III Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (2 часов) 

Глава 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (2 часа) 



25. Терроризм и 

опасность во-

влечения под-

ростка в терро-

ристическую и 

экстремистскую 

деятельность 

Виды терроризма. 

Характерные чер-

ты поведения по 

типам темпера-

мента. Телефон-

ные террористы. 

Формирование осо-

знанного , уважитель-

ного и доброжела-

тельного отношения к 

другому человеку , его 

мнению, мировоззре-

нию, культуре, языку, 

вере, гражданской по-

зиции, к истории, ре-

лигии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира; готов-

ности и способности 

вести диалог с други-

ми людьми и дости-

гать в нем взаимопо-

нимания. 

 

Воспитание граждан-

ской идентичности: 

патриотизма, уваже-

ние к Отечеству. 

 

 

Понавательные УУД 

Овладение умениями 

формулировать личные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных 

и чрезвычайных ситуа-

ций; обобщать и сравни-

вать по следствия опас-

ных и чрезвычайных си-

туаций; выявлять при-

чинно-следственные свя-

зи опасных ситуаций и 

их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности 

человека. 

 

Формирование умения 

воспринимать и перера-

батывать информацию, 

генерировать идеи, мо-

делировать индивиду-

альные подходы к обес-

печению личной без-

опасности в повседнев-

ной жизни и в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Регулятивные УУД 

Овладение обучающи-

мися навыками самосто-

ятельно определять цели 

и задачи по безопасному 

поведению в повседнев-

ной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать 

средства реализации по-

ставленных целей,  оце-

Знать виды и при-

чины терроризма. 

Уметь приводить 

примеры терро-

ризма и знать их 

даты. 

Уметь логически 

выстраивать дей-

ствия при обна-

ружении подозри-

тельного предме-

та. Знать в какие 

службы необхо-

димо обратиться. 

  п. 6.1, с. 

154 вопро-

сы устно, с. 

135 днев-

ник 

26. Роль нравствен-

ных позиций и 

личных качеств 

подростка в 

формировании 

антитеррористи-

ческого поведе-

ния 
Нравственные по-

зиции в формиро-

вание антитеро-

ристического по-

ведения. Профи-

лактика вредных 

привы-

чек.Профилактика 

террористической 

деятельности. Как 

формируется ан-

титерористиче-

ское поведение. 

 

  п. 6.2, с. 

166 вопро-

сы устно, с. 

167 днев-

ник 



нивать результаты своей 

деятельности в обеспе-

чении личной безопасно-

сти.  

Коммуникативные 

УУД 

Формирование умений  

взаимодействовать с 

окружающими, выпол-

нять  различные соци-

альные роли  во время и 

при ликвидации послед-

ствий чрезвычайных си-

туаций. 

Развитие умения выра-

жать свои мысли и спо-

собности слушать собе-

седника, понимать его 

точку зрения, признавать 

право другого человека 

на иное мнение 

Раздел IV Основы здорового образа жизни (3 часов) 

Глава 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (3 часов) 

27. Психологическая 

уравновешенность 

Эмо-

ции.Воспитание 

психологической 

уравновешенно-

сти.Самосовершенс

твование.  

Формирование по-

требности соблю-

дать нормы здоро-

вого образа жизни, 

осознанно выпол-

нять правила без-

опасности жизне-

деятельности; 

 

Воспитание ответ-

ственного отноше-

ния к сохранению 

окружающей при-

родной среды, лич-

ному здоровью как 

Понавательные УУД 

Овладение умениями 

формулировать личные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных 

и чрезвычайных ситуа-

ций; обобщать и сравни-

вать по следствия опас-

ных и чрезвычайных си-

туаций; выявлять при-

чинно-следственные свя-

зи опасных ситуаций и 

их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности 

Знать понятия. 

Анализировать 

свое психическое 

состояние.  

Уметь применять 

на практике спо-

собы борьбы со 

стрессом. 

  п.7.1, с. 174 

вопросы, 

с.175 днев-

ник 

 

28. 

Стресс и его влия-

ние на человека 

Стрессовый фак-

тор. Стадии стрес-

са. Принципы 

борьбы со стрессом 

  п.7.2, с. 

179-180 

вопросы, 

дневник 

29. Анатомно-

физиологические 

особенности чело-

века в подрастко-

вом возрасте 

Подростковый воз-

раст.Физические 

показатели разви-

тия подростка. 

Правила личной 

  п.7.2, с. 182 

вопросы. 



гигиены. к индивидуальной 

и общественной 

ценности. 

А также будет раз-

виваться опыт 

практической дея-

тельности  

человека. 

 

Формирование умения 

воспринимать и перера-

батывать информацию, 

генерировать идеи, мо-

делировать индивиду-

альные подходы к обес-

печению личной без-

опасности в повседнев-

ной жизни и в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Регулятивные УУД 

Овладение обучающи-

мися навыками самосто-

ятельно определять цели 

и задачи по безопасному 

поведению в повседнев-

ной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать 

средства реализации по-

ставленных целей,  оце-

нивать результаты своей 

деятельности в обеспе-

чении личной безопасно-

сти.  

Коммуникативные 

УУД 

Формирование умений  

взаимодействовать с 

окружающими, выпол-

нять  различные соци-

альные роли  во время и 

при ликвидации послед-

ствий чрезвычайных си-

туаций. 

Развитие умения выра-



жать свои мысли и спо-

собности слушать собе-

седника, понимать его 

точку зрения, признавать 

право другого человека 

на иное мнение 

Раздел V Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа) 

Глава 8. Первая помощь при неотложных ситуациях (4 часа) 

30. Общие правила 

оказания первой 

помощи 

Первая помощь. 

Ситуации при ко-

торых следует вы-

звать скорую по-

мощь. 

Формирование по-

требности соблюдать 

нормы здорового об-

раза жизни, осознанно 

выполнять правила 

безопасности жизне-

деятельности; 

 

Воспитание ответ-

ственного отношения 

к сохранению 

окружающей природ-

ной среды, личному 

здоровью как к инди-

видуальной и обще-

ственной ценности. А 

также будет разви-

ваться опыт практиче-

ской деятельности  

 

Понавательные УУД 

Овладение умениями 

формулировать личные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных 

и чрезвычайных ситуа-

ций; обобщать и сравни-

вать по следствия опас-

ных и чрезвычайных си-

туаций; выявлять при-

чинно-следственные свя-

зи опасных ситуаций и 

их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности 

человека. 

Формирование умения 

воспринимать и перера-

батывать информацию, 

генерировать идеи, мо-

делировать индивиду-

альные подходы к обес-

печению личной без-

опасности в повседнев-

ной жизни и в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Регулятивные УУД 

Овладение обучающи-

мися навыками самосто-

ятельно определять цели 

Знать виды крово-

течений. Уметь на 

практике приме-

нить знания, т.е. 

оказать первую 

медицинскую 

доврачебную по-

мощь.  

  п.8.1, с. 182 

вопросы 

устно 

31. Оказание первой 

помощи при 

наружном крово-

течении 

Виды кровотече-

ния и их призна-

ки. Первая по-

мощь при незна-

чительных ранах, 

при сильном кро-

вотечении. Нало-

жение жгута. 

  п.8.2, с. 192 

вопросы, 

дневник 

32. Оказание первой 

медицинской по-

мощи при уши-

бах  и переломах 

Оказание первой 

медицинской по-

мощи при уши-

бах  и переломах. 

Первая помощь 

при травме плече-

вого  голеностоп-

ного суставов. 

  п.8.3, с. 

196-197 

вопросы 

устно, 

дневник 

33. Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего. 
Влияние факторов 

на транспорти-

ровку пострадав-

шего.Общие пра-

вила транспорти-

ровки 

  п.8.4 с.199 

вопросы 

устно зада-

ния пись-

менно 



и задачи по безопасному 

поведению в повседнев-

ной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать 

средства реализации по-

ставленных целей,  оце-

нивать результаты своей 

деятельности в обеспе-

чении личной безопасно-

сти.  

Коммуникативные 

УУД 

Формирование умений  

взаимодействовать с 

окружающими, выпол-

нять  различные соци-

альные роли  во время и 

при ликвидации послед-

ствий чрезвычайных си-

туаций. 

Развитие умения выра-

жать свои мысли и спо-

собности слушать собе-

седника, понимать его 

точку зрения, признавать 

право другого человека 

на иное мнение 

34. Промежуточная 

аттестация 
 

     повторение 

за курс 

ОБЖ в 7 

классе 

35. Резервный урок 
 

      

 


