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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе ООП ООО ОУ и программы по ОБЖ 

под редакцией А.Т.Смирнова- М. Просвещение- 2012г.Программа составлена на основе 

регионального компонента федерального учебного плана. 

Название программы – ОБЖ 

Класс –7 

Место учебного предмета в учебном плане - часть формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 час в неделю, всего 34 

часа. 

Для реализации данной программы используется: Основы безопасности 

жизнедеятельности: 7 кл. – учебник под ред. Ю.Л.Воробьёва АСТ –Астрель-2012г. 

В настоящее время возрастает роль и ответственность системы образования  в деле 

подготовке населения в области безопасности жизнедеятельности и выработки у граждан 

Российской Федерации привычек здорового образа жизни. Только через образование 

можно обеспечить повышение уровня культуры всего населения страны в области 

безопасности жизнедеятельности  и добиться снижения отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в специальной 

отдельной  образовательной области « Основы безопасности жизнедеятельности».  

21 июля 2005 года в Российской Федерации был принят Федеральный закон № 100-фз «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и 

статья 14 Закона Российской Федерации «Об образовании» 30 августа 2005 года 

Департаментом государственной политики  и образования  Министерства образования и 

науки в органы управления образования субъектов РФ было направлено 

рекомендательное письмо № 03-1572 «об обеспечении безопасности в образовательных 

учреждениях».  20 февраля 2006 года Постановлением Правительства Российской 

Федерации утверждена Федеральная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006-2012 годах». Данные нормативно – правовые акты внесли ряд 

изменений и уточнений в организацию изучения курса ОБЖ в общеобразовательной 

школе, которые нашли отражение в предлагаемой программе. 

      Настоящая учебная программа представляет собой часть образовательной области 

ОБЖ и предназначена для учащихся основной школы (5-9 классы).  

 Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих 

целей: 

. воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства; 

. развитие личностных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, 

социального и военного характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового 

образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 



. освоение 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 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 информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать 

план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и 

своих возможностей. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, 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; 

 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 

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. 

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 

 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

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 

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; 

 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. 

 

       Структурно программа состоит из трёх разделов и восьми тем. 

Раздел 1. «Основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя пять 

тем («Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни», «Обеспечение 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях», «Обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального и военного характера», 

«Современный комплекс проблем безопасности», «Организация защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций»). 

Раздел 2. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя две 

темы ( «Основы здорового образа жизни», «Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи» ). 

Раздел 3. «Дорожно- транспортная  безопасность» включает в себя изучение правил 

дорожного движения, права, обязанности и ответственность участников дорожного 

движения (время проведения занятий по усмотрению администрации 

общеобразовательного учреждения).      Для реализации раздела на его изучение 

необходимо предусмотреть (9 часов в 4 четверти 

Содержание изучаемого курса предмета. 

                                                   

                                                Раздел 1. 



(Чрезвычайные ситуации природного характера) 

1. Чрезвычайные ситуации геофизического происхождения (4) часа. 

1). Землятресения. Причины возникновения землетрясений и их возможные 

последствия. Геофизические процессы. Происходящие в литосфере земли, в 

результате которых возникают землетрясения. Защита населения от землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясении.  

2). Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на земле. Типы 

вулканов: дремлющие, действующие и потухшие вулканы. Организация защиты 

населения от последствий вулканов. 

2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (4) часа. 

1). Оползни , причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой 

площади. Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий 

оползней. Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения 

оползня. 

Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты 

населения от последствий обвалов и снежных лавин. 

2). Оврагообразования и другие геологические явления. 

3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (4) часа. 

1)Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия.  

Циклоны, их строения, скорость перемещения. Последствия ураганов и бурь. 

Шкала Бофорта, определяющая систему ветра. Защита населения от последствий 

ураганов и бурь. 

Прогноз возникновения циклонов, их перемещения и возможные последствия. 

Организация оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. Рекомендации 

населению по правилам  поведения  при  получении  штормового  предупреждения 

о приближении урагана.  (2) часа. 

2). Смерчь , основные понятия и определения, характеристика смерча, 

разрушительная сила смерча и его возможные последствия. Рекомендации 

населению по действиям при угрозе и во время смерча. 

4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (3) часа. 

1). Наводнения виды наводнений и их причины. Природные явления 

гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. Возможные 

последствия наводнений. 

2). Сели и их характеристика, причины возникновения. Защита населения. 

Рекомендации населению, проживающему в селеопасных районах. Цунами. Общая 

характеристика цунами, их возникновения последствия. 

5. Природные пожары (5) часов. 

1).Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. 

Последствия лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды.  

2). Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных 

пожаров. Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи 

очага пожара в лесу. 

6. Криминальные ситуации и безопасность человека (3) час 

1) Основы безопасного поведения человека в толпе, паника. 

2) Как не стать жертвой сексуального насилия и домогательства. 

3)  Общие принципы поведения и рекомендации. 



Раздел 2. 

(Основы медицинских знаний и здорового образа жизни)  

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

(3) часа. 

1). Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. Здоровье человека 

как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное здоровью 

в уставе всемирной организации здравоохранения (В.О.З.).  

2). Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная, и социальная сущьность. 

Взаимосвязь, существующая между физической, духовной и социальной 

составляющими здоровья человека. 

3).Особенности психологического здоровья в подростковом возрасте. 

Конфликтные ситуации и их разрешение.  

4).Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека в обществе. Основные факторы, оказывающие влияние на 

здоровье. 

5). Здоровый образ жизни и профилактика  основных неинфекционных 

заболеваний. 

6). Вредные привычки и их влияние на здоровье. Определение отрицательного 

отношения к алкоголю, курению, наркомании и токсикомании.  

7). Профилактика вредных привычек. 

8. Первая медицинская помощь и правила её оказания (практические 

занятия) 4 часа. 

1). Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной 

помощи. Первой врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании 

первой медицинской помощи. Когда необходимо вызывать «скорую помощь».  

2). Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. Первая 

медицинская помощь при незначительных ранах. Первая медицинская помощь при 

сильном кровотечении. 

3) Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах.  

4). Общие правила транспортировки пострадавших. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п  раздел, тема кол-во 

часов 

  1 Раздел 1: Чрезвычайные ситуации природного характера 24 ч 

2 Раздел 2: Криминальные ситуации и безопасность 

человека 

3 ч 

3 Раздел 3: Основы медицинских знаний 4 ч 

4 Раздел 4: Основы ЗОЖ и факторы разрушающие здоровье 3 ч 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Кол-во 

часов по 

плану 

Кол-во 

часов факт. 

Раздел. Тема.(кол-во часов) Контроль Примечания 

1   Ч.С. природного характера и 

их источники, РСЧС. 

Текущий  

2   Понятия наводнения,  и 

классификация по причинам. 

Текущий  

3    Наводнения по масштабу. 

Поражающие факторы 

наводнений. 

Текущий  

4   Мероприятия по защите от 

наводнений. 

Конт. 

раб. 

 

5   Действия при угрозе 

наводнений. 

Текущий  

6   Основные понятия ветра, виды 

ветров. 

Текущий  

7   Причины ураганов бурь 

смерчей. 

Текущий  

8   Поражающие факторы 

ураганов, бурь, смерчей. 

Текущий  

9   Меры по защите от ураганов, 

бурь, серчей.  

Пров раб  

10   Землетрясения понятия, 

причины, классификация. 

Основные характеристики и 

последствия землетрясений. 

Текущий  

11   Меры по снижению потерь и 

ущерба от землетрясений. 

Правила безопасного 

поведения при землетрясении. 

Конт. 

раб. 

 

12   Понятия цунами, причины 

возникновения. 

Текущий  

13   Основные параметры цунами. 

Последствия воздействия 

цунами. 

Текущий  

14   Меры по защите и действия 

населения во время цунами. 

Текущий  

15   Обвалы, сели, оползни. 

Понятия, параметры, причины 

возникновения. 

Текущий  

16   Поведение населения при 

обвалах, селях, оползнях. 

Текущий  

17   Поражающие факторы 

обвалов, селей, оползней. 

Мероприятия по снижению 

ущерба от них.   

Текущий  

18   Правила безопасного 

поведения при возникновении 

обвалов, селей, оползней. 

Конт. 

раб. 

 

19   Понятия о лесных и торфяных Текущий  



пожарах. 

20   Классификация лесных и 

торфяных пожаров. 

Текущий  

21   Причины возникновения 

ленных и торфяных пожаров. 

Текущий  

22   Предупреждение и борьба с 

пожарами. 

Текущий  

23   Рекомендации населению по 

правилам поведения при 

пожарах. 

Текущий  

24   Рекомендации учащимся по 

поведению при стихийных 

бедствиях. 

Конт. 

раб. 

 

Раздел 2: Криминальные ситуации и безопасность человека  

25   Основы безопасного 

поведения человека в толпе, 

паника.  

Текущий  

26   Как не стать жертвой 

сексуального насилия и 

домогательства. 

Текущий  

27   Общие принципы поведения и 

рекомендации. 

Текущий  

Раздел 3: Основы медицинских знаний 

28   Виды ран, первая помощь при 

ранениях и травмах.  

Текущий  

29   Правила наложения повязок. Практ 

раб 

 

30   Переломы, первая помощь при 

переломах. 

Текущий  

31   Наложение шин. Практ 

раб 

 

Раздел 4: Основы ЗОЖ и факторы разрушающие здоровье 

32   Особенности ЗОЖ в период 

полового созревания 

Текущий  

33   Вредные привычки и их 

влияние на организм человека 

Текущий  

34   Итоговый урок Контр . 

раб 
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1. Армия государства Российского и защита Отечества / под редакцией генерал-

полковника В.В. Смирнова – М.:  «Просвещение», 2004. 

2. Баль Л.В. Педагогу о здоровом образе жизни  /  Л.В. Баль. – М.: «Просвещение», 2005. 

3. Вестник военной информации-Агенство  «Военинформ» Министерства обороны 

Российской Федерации и Российское информационное агенство «Новости». – 2004-2006. - 

№ 1- 12. 

4. Дуров В.А. Отечественные награды. 1918-1991гг. / В.А.Дуров 2-е.-изд.-М 

«Просвещение», 2003. 



5. Дуров В.А. Русские награды  18 – начала  20 в. /  В.А. Дуров – М.: «Просвещение», 

2003. 

6. Лях В,И. Тесты в физическом воспитании школьников: пособие для учителя / В.И. Лях 

М.: ООО Фирма « Издательство АСТ», 1998. 

7. Макеева А.Г. Все цвета, кроме черного: семейная профилактика наркотизма 

школьников: кн, для родителей / А.Г. Макеева. – М.: «Просвещение»,2006. 

8. Основы безопасности жизнедеятельности .- Программы общеобразовательных 

учреждений. 1-11 кл. /под общей редакцией А.Т. Смирнова. – М.: «Просвещение», 2006. 

9. Основы безопасности жизнедеятельности : 10-й кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений  / М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва. 

-  2 е изд., испр.и доп.- М.;АСТ: Астрель,2006. 

10. Основы безопасности жизнедеятельности: 11-й кл.: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений. / М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва. 

– 2-е изд., испр. И доп.- М.: АСТ:  Астрель, 2006. 

11. Федеральные законы Российской Федерации  «О гражданской обороне»,  «О 

гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «о противодействии терроризму», «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» истатью 14 

Закона Российской  Федерации «Об образовании// Собрание законадательства Российской 

Федерации: официальное издание.- М., 1998-2006. 
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