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Пояснительная записка 

 

 

 

   Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности и в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования.   

    Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю), в том числе на проведение практических работ-4  часа. 

 

   Учебно-методический комплект  включает в себя: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл. (Текст): учебник для общеобразовательных учреждений /М.П.Фролов и др.; под редакцией 

Ю.Л.Воробьѐва. - М.:АСТ:  Астрель, 2010. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности (Текст): тетрадь с печатной основой для учащихся 7 класса /М.И.Иванюков. – Саратов: Лицей, 

2010. 

      Дополнительная литература 

  1..Тематическое и поурочное планирование по ОБЖ. 7 класс (Текст): к учебнику М.П.Фролова, Е.Н.Литвинова, А.Т.Смирнова (и др.) «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 7 класс» под редакцией Ю.Л.Воробьѐва /А.Г.Малов-Гра.- М.: АСТ: Астрель, 2010. 

  2.Основы безопасности жизнедеятельности: (Текст): сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе /А.Т.Смирнов, М.В.Маслов, Б.И.Мишин; 

под общей редакцией А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. 

 

   В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды », «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного 

движения» и др. 

   Содержание программы выстроено по трѐм линиям: обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской 

помощи, основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. 

   Итоговый и промежуточный (в конце четверти) контроль знаний обучающихся осуществляется в виде проверочных работ и тестирования. 
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Тематическое планирование 7 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля. 

Измерители 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

Домаш-

нее 

задание 

Дата проведе-

ния 

 
план. факт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Р а з д ел   1. Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека' (27 ч) 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их последствий (23 ч) 

1 Опасные 
ситуации и 
единая 
государст-
венная сис-
тема пре-
дупрежде-
ния и лик-
видации 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций 

1 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Опасные ситуации природного характе-

ра. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций. Оповещение населе-

ния о чрезвычайных ситуациях. Сигнал 

«Внимание всем!». Речевая информация, 

передаваемая по радио, приемнику, 

телевизору о чрезвычайных ситуациях 

Знать: об организации 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Владеть навыками: поведе-

ния в чрезвычайных 

ситуациях по сигналу 

«Внимание всем!» 

Практическая 
работа. Отра-
ботка навыков 
действий обуча-
ющихся по 
сигналу «Внима-
ние всем!» (15 
мин) 

Цели и задачи 

курса ОБЖ в 

текущем году 

§1 3.09  

2 Наводне-

ния. Клас-

сификация 

наводнений 

1 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Понятие о наводнении. Классификация 

наводнений по причинам возникнове-

ния. Классификация наводнений по 

масштабу. Поражающие факторы на-

воднений 

Иметь представление: о на-

воднениях и их 

поражающих факторах. 

Классификация наводнений. 

Использовать: полученные 

знания и умения в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности 

Индиви-

дуальный опрос 

 §2.1-

2.4 

10.09  
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3 Действия 

населения 

при угрозе 

и во время 

наводнений 

1 Комби

нирова

нный 

Мероприятия по защите от наводнений. 

Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о на-

воднениях, во время и после наводнений 

Знать: правила 

безопасного поведения при 

наводнении. Уметь: 

предвидеть опасности и 

правильно действовать при 

их наступлении 

Решение 

ситуационных 

задач 

 §2.5-

2.6 

17.09  

4 Обобщение 

по теме 

«Наводне-

ния» 

1 Урок контроля, оценки и коррекции знаний уча-

щихся 

Проверочная работа №1 по теме «Наводнения» (40 мин)  24.09  

5 Ураганы, 

бури, смерчи: 

причины 

возник-

новения, 

классифи-

кация 

1 Комб

инир

ованн

ый 

Ураганы, бури, смерчи. Основные понятия и 

классификация. Причины возникновения 

ураганов, бурь, смерчей 

Иметь представление: о при-

чинах возникновения ураганов, 

бурь, смерчей. 

Использовать; полученные 

знания и умения в повседнев-

ной жизни для обеспечения 

личной безопасности 

Индивидуальный 

опрос 

 §3.1-
3.2 

1.10  

6 Ураганы, 

бури, смерчи 

и их по-

ражающие 

факторы 

1 Комб

иниро

ванны

й 

Поражающие факторы и последствия 

ураганов, бурь и смерчей. Меры по защите и 

снижению последствий от ураганов, бурь и 

смерчей 

Иметь представление: о по-

ражающих факторах ураганов, 

бурь, смерчей. 

Использовать: полученные 

знания и умения в повседнев-

ной жизни для обеспечения 

личной безопасности 

Работа по 

карточкам 

 §3.3-

3.4 

8.10  

7 Действия 

населения 

при угрозе 

возникно-

вения и во 

время ура-

ганов, бурь и 

смерчей 

1 Комб

инир

ованн

ый 

Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о при-

ближении урагана, бури, смерча. Правила 

безопасного поведения во время и после 

ураганов, бури, смерча 

Знать: правила безопасного 

поведения при ураганах, бу-

рях, смерчах. 

Уметь: предвидеть потенци-

альные опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления 

Решение ситуаци-

онных задач 

 §3.5 15.10  
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8 Обобщение 

по теме 

«Ураганы, 

бури, смер-

чи» 

1 Урок контроля, оценки и коррекции знаний уча-
щихся 

Проверочная работа №2 по теме «Ураганы, бури, смерчи»  (40 

мин) 

 22.10  

9 Землетря-

сения и их 

поражающие 

факторы 

1 Комбин

ированн

ый 

Землетрясения: причины возникновения, 

классификация. Основные характеристики 

землетрясений. Поражающие факторы 

землетрясений. Последствия 

землетрясений 

Знать: причины возникновения, 
классификацию землетрясений, 
основные характеристики и 
поражающие факторы 
землетрясений. 
Использовать: полученные 
знания и умения в повседневной 
жизни для обеспечения личной 
безопасности 

Индиви-

дуальный 

опрос 

Основные районы на 

территории России, где 

вероятность зем-

летрясений велика 

§4.1-
4.4 

29.10  

10 Правила 

безопасного 

поведения во 

время земле-

трясения 

1 Комби

нирова

нный 

Меры по снижению потерь и ущерба от 

землетрясения. Общие меры безопасности 

для населения, проживающего в 

сейсмоопасных районах. Правила 

безопасного поведения при заблаговре-

менном оповещении о землетрясении, во 

время и после землетрясений 

Знать: правила безопасного 

поведения при землетрясении. 

Уметь: предвидеть потенци-

альные опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления 

Работа 

по кар-

точкам 

 §4.5-

4.6 

12.11  

11 Извержение 

вулканов 

1 Комби

нирова

нный 

Вулканы, извержение вулканов. Распо-

ложение вулканов на Земле. Причины 

извержения вулканов. Типы вулканов. 

Предвестники извержения вулканов 

Знать: причины возникновения 

и поражающие факторы 

извержения вулканов. 

Использовать: полученные 

знания и умения в повседневной 

жизни для обеспечения личной 

безопасности 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 Подго-
товить 
сооб-
щение 
по од-
ному 
из во-
просов 
плана 
урока 

19.11  
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12 Правила 

безопасного 

поведения 

при 

извержении 

вулканов 

1 Комби

нирова

нный 

Вулканы и их поражающие факторы. 

Последствия извержения вулканов. Ор-

ганизация защиты населения от последствий 

извержения вулканов. Правила безопасного 

поведения при извержении вулканов 

Знать: правила безопасного 

поведения при извержении 

вулканов. 

Уметь: предвидеть потенци-

альные опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 Соста-

вить 

памятку 

«Пра-

вила 

безопа

сного 

поведе

ния 

26.11  

13 Обобщение 

по теме 

«Землетрясе

ния и 

извержение 

вулканов» 

1 Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся Проверочная работа № 3 по теме «Землетрясения и извержение 

вулканов» (40 мин) 

 3.12  

14 Цунами: 

основные 

характеристик

и и причины 

возникновени

я 

1 Комби

нирова

нный 

Цунами. Причины их возникновения. 

Основные характеристики цунами. 

Знать: основные 

характеристики цунами и 

причины их возникновения. 

Уметь: предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае 

их наступления 

Работа по 

карточкам 

 §5.1-

5.3 

10.12  

15 Действия 

населения 

при угрозе 

цунами 

1 Комби

нирова

нный 

Последствия возникновения цунами. Меры 

по защите от цунами и снижению 

последствий их воздействия. Правила 

безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами, во 

время прихода и после цунами 

Знать: поражающие факторы 

цунами и правила безопасного 

поведения при цунами. 

Использовать: полученные 

навыки и умения в 

повседневной деятельности для 

обеспечения личной  

безопасности 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

 §5.4-

5.6 

17.12  
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16 Обобщение 

по теме 

«Цунами» 

1 Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся Проверочная работа №4 по теме «Цунами» (40 мин)  24.12  

17 Обвалы, 

оползни, 

сели, лавины 

1 Комби

нирова

нный 

Обвалы, оползни, сели. Основные 

понятия, параметры и причины 

возникновения 

Знать: причины возникновения 

селя, оползня, обвала, лавины. 

Использовать: полученные 

знания и умения в повседневной 

жизни для обеспечения личной 

безопасности 

Индиви-

дуальный 

опрос 

Лавины и причины 

их возникновения 

§6.1 14.01  

18 Поражающие 

факторы 

обвалов, 

оползней и 

селей, лавин 

1 Комби

нирова

нный 

Поражающие факторы обвалов, оползней и 

селей. Мероприятия по предупреждению 

обвалов, оползней, селей и меры по 

снижению ущерба от них 

Знать: поражающие факторы 

обвалов, оползней и селей, 

лавин. 

Использовать: предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае 

их наступления 

Работа по 

карточкам 

Лавины и их 

поражающие 

факторы 

§6.2 21.01  

19 Правила 

безопасного 

поведения 

при 

возникновен

ии обвалов, 

оползней и 

селей, лавин 

1 Комби

нирова

нный 

Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об угрозе 

схода селя, оползня, обвала. Правила 

безопасного поведения во время и после 

схода селя, оползня, обвала, а также 

безопасного выхода из зоны стихийного 

бедствия 

Знать: правила безопасного 

поведения при угрозе схода 

селя, обвала, оползня. 

Использовать: полученные 

знания и умения в повседневной 

жизни для обеспечения личной 

безопасности 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Правила безопасного 

поведения во время и 

после схода лавины 

§6.3-

6.4 

28.01  
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20 Обобщение 

по теме 

«Обвалы, 

оползни, 

сели, 

лавины» 

1 Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся Проверочная работа №5 по теме «Обвалы, оползни, сели, 

лавины» (40 мин) 

 4.02  

21 Природные 

пожары и их 

характеристи

ка 

1 Комби

нирова

нный 

Лесные и торфяные пожары: понятие, 

классификация, причины возникновения и 

возможные последствия 

Знать: причины возникновения 

и возможные последствия 

природных пожаров. 

Уметь: предвидеть потенци-

альные опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 §7.1-

7.3 

11.02  

22 Правила 
безопасного 
поведения 
при возникно-
вении при-
родных по-
жаров 

1 Комби

нирова

нный 

Предупреждение лесных и торфяных 

пожаров и борьба с ними. Тушение лесных и 

торфяных пожаров. Правила безопасного 

поведения во время пожаров и защиты от 

них 

Знать: правила безопасного 

поведения при возникновении 

природных пожаров. 

Использовать: полученные 

знания и умения в повседневной 

жизни для обеспечения личной 

безопасности 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Общие рекомендации 
по поведению при 
опасных явлениях 
природы 

§7.4- 

7.5, 

§8 

18.02  

23 Обобщение по 
теме 
«Природные 
пожары» 

1 Урок контроля, оценки и коррекции знаний уча-

щихся 

 

Проверочная работа № 6 по теме «Природные пожары» (40 мин)  25.02  
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Социально-криминальные ситуации и безопасность человека (4 ч) 

 

 

 

24 Основы 
безопасно-
сти поведе-
ния в толпе. 
Паника 

1 Комби

нирова

нный 

Основные закономерности поведения толпы, 
финская катастрофа. Поведение толпы при 
возникновении паники. Рекомендации по 
правилам безопасного поведения в толпе 

Знать: правила безопасного 
поведения в толпе. Владеть 
навыками: поведения в местах 
большого скопления людей 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

 §9.1-

9.3 

4.03  

25 Терроризм и 

безопас-

ность чело-

века 

1 Комби

нирова

нный 

Терроризм. Виды террористических актов. 

Действия населения при угрозе теракта (на 

улице и дома). Меры предосторожности при 

обнаружении взрывного устройства. 

Поведение человека при захвате его 

террористами ' в качестве заложника. Меры 

безопасности при освобождении заложников 

сотрудниками спецслужб 

Знать: правила безопасного 
поведения в чрезвычайных 
ситуациях социального харак-
тера. 
Использовать: приобретенные 
знания в повседневной жизни 
для безопасного поведения при 
угрозе террористического акта; 
для обращения (вызова) в 
случае необходимости в 
соответствующие службы 
экстренной помощи 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 §9.4 11.03  

26 

 

Как не 

стать  

жертвой 

сексуально-

го домога-

тельства и 

насилия 

1 Комби

нирова

нный 

Правила профилактики и самозащиты от 

нападения насильников и хулиганов. 

Самооценка поведения. Психологические 

приемы самозащиты. Правила безопасного 

поведения с незнакомым человеком на 

улице, в подъезде дома, лифте 

Знать: правила безопасного 

поведения в криминогенных 

ситуациях. 

Владеть навыками: поведения 

в криминогенных ситуациях. 

Использовать: полученные 

знания в повседневной жизни 

для обращения в случае 

необходимости в соответст-

вующие службы экстренной 

помощи 

Работа 

по кар-

точкам 

Специаль-

ные реко-

мендации 

девушкам-

подросткам 

§ 10.1-

10.2 

18.03  
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27 Обобщение 
по разделу 
«Социально-
крими-
нальные 
ситуации и 
безопас-
ность чело-
века» 

1 Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся Проверочная работа №7  по теме  «Социально-крими-

нальные ситуации и безопасность человека» (40 мин) 

 8.04  

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (S часов) 

Первая помощь при ранениях и травмах (4 ч) 

28 Виды ран, 

первая по-

мощь при 

ранениях 

1 Комби

нирова

нный 

Виды ран. Первая медицинская помощь при 

ранениях. Способы остановки кровотечений 

Знать: виды ран и 

правила оказания 

первой медицин-

ской помощи при 

ранении, правила 

наложения жгута.  

Владеть 

навыками: оказания 

первой медицинской 

помощи при 

кровотечениях. 

Использовать: 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни для 

обращения (вызова) 

в случае 

необходимости в 

соответствующие 

службы 

экстренной 

помощи 

Практиче-
ская рабо-
та. Спосо-
бы оста-
новки кро-
вотечений 
и наложе-
ния жгута 
(15 мин) 

Просмотр фильма 

«Травматизм. Правила 

оказания первой 

помощи» 

§11 15.04  

29 Правила 

наложения 

повязок 

1 Комби

нирован 

ный 

Виды повязок и их назначение. Правила наложения 

стерильной и давящей повязки 

Знать: виды и 

назначение повязок, 

правила наложения 

стерильной и 

давящей повязок. 

Владеть навыками: 

наложение 

стерильной повязки 

Практиче-

ская рабо-

та. Нало-

жение сте-

рильной 

повязки 

(30 мин) 

 §12 22.04  



11 
 

 

30 Первая по-

мощь при 

переломах 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Виды переломов, признаки. Первая ме-

дицинская помощь при переломах. 

Способы иммобилизации. Средства 

иммобилизации. Правила и способы 

транспортировки пострадавших 

Знать: способы первой ме-

дицинской помощи при трав-

мах и переломах. Владеть: 

навыками оказания первой 

медицинской помощи при 

переломах. Использовать: 

приобретенные знания в 

повседневной жизни для 

обращения (вызова) в случае 

необходимости в 

соответствующие службы 

экстренной помощи 

Практиче-

ская рабо-

та. Оказа-

ние пер-

вой меди-

цинской 

помощи 

при пере-

ломах (20 

мин) 

 § 13 29.04  

31 Обобщение 

по разделу 

«Первая 

помощь 

при ранени-

ях и трав-

мах» 

1 Урок контроля, оценки и коррекции знаний уча-

щихся 

Проверочная работа № 8 по теме «Первая помощь при 

ранениях и травмах» (40 мин) 

 6.05  



12 
 

 

Основы здорового образа жизни (4 часа)  

32 Вредные 

привычки и 

их нега-

тивное вли-

яние на здо-

ровье 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Вредные привычки и их негативное 
влияние на здоровье. Табакокурение 
и его последствия для организма 
курящего и окружающих людей. 
Алкоголь и его влияние на здоровье 
подростка. Наркомания, 
токсикомания и другие вредные 
привычки 

Знать: о вредных 
привычках и их негативном 
влиянии на здоровье. 
Использовать: полученные 
знания в повседневной 
жизни  для ведения 
здорового образа 
жизни 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 §14 13.05  

33 Профилак-

тика вред-

ных привы-

чек 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Социальные последствия 

пристрастия к наркотикам. 

Профилактика наркомании 

Знать: о вредных 

привычках и их 

профилактике. 

Использовать: полученные 

знания в повседневной 

жизни для ведения 

здорового образа жизни 

Работа 

по кар-

точкам 

Просмотр фильма 
«Право на жизнь. 
Профилактика 
наркомании в 
подростковой 
среде» 

Повто-

рить 

§14 

20.05  

34 Особенно-

сти здоро-

вого образа 

жизни в пе-

риод поло-

вого созре-

вания 

1 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Особенности физического развития 
человека в подростковом возрасте. 
Забота о собственном организме, 
формирование правильного 
отношения к особенностям своего 
пола. Режим дня и здоровье 
подростка. Профилактика пере-
утомления. Двигательная активность 
и закаливание организма - 
необходимые условия укрепления 
здоровья. Основы репродуктивного 
здоровья подростков 

Знать: об особенностях 

развития организма 

подростка и здорового 

образа жизни в период 

полового созревания. 

Использовать: полученные 

знания в повседневной 

жизни для ведения 

здорового образа жизни 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 §15 27.05  

35 Обобщение 
по разделу 
«Основы 
здорового 
образа жиз-
ни» 

1 Урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся 

Проверочная работа №9  по теме «Основы здорового 

образа жизни» (40 мин) 

 29.05  
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