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Рабочая программа по ОБЖ 7 класса составлена на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений. 5 – 9 кл. / В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский. – М.: Дрофа, 2017 г. Реализуется через УМК В.Н. Латчука, В.В. 

Маркова,С.Н. Вангородского, А.Г. Маслова. – М.: Дрофа, 2017г. 

 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в 

неделю. Авторская программа рассчитана на 34 часа в год. 
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Раздел 1.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Личностные результаты:  

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте;  

• формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа 

жизни;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира;  

• освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

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

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить 

перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы в этих видах деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

• умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки;  

• умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения;  

• овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности;  

• умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно следственные связи внешних и внутренних 

опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека;  

• умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

• освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

• умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать 
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и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов;   

• умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности;  

• формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации.  

Предметные результаты:  

•  формирование убеждения в необходимости безопасного, здорового и разумного 

образа жизни;  

• 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 сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  

• знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике;  

• умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;  

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а 

также на основе информации из различных источников;  

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

• овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Основы комплексной безопасности. 

Обучающийся научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха;  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• прогнозировать возможность возникновения опасныхи чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуальногоуровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизмув Российской Федерации 

Обучающийся научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• использовать знания о здоровом образе жизни. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Обучающийся научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни; 
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• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепленияиндивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Обучающийсянаучится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правиламоказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
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ΙΙ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях природного 

характера. (19 ч). 

Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации 

природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Понятие о землетрясении, характеристика и происхождение землетрясений, причины 

их возникновенияи последствие. Меры по снижению потерь от землетрясений. Правила 

безопасного поведения во время и после землетрясения. 

Понятие об извержении вулкана, характеристика извержений. Причины извержения 

вулканов и их последствия. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении об извержении вулкана, во время и после извержения. 

Понятие об оползнях, селях, обвалах, лавинах, их характеристика. Происхождение 

оползней, селей, обвалов, лавин, причины их возникновения и последствия. Меры по 

снижению потерь от оползней, селей, обвалов и лавин. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала, лавины. 

Правила безопасного поведения во время и после схода селя, оползня, обвала, лавины, а 

также безопасного выхода из зоны стихийного бедствия. 

Понятие об урагане, буре, смерче и их характеристика. Происхождение ураганов, бурь, 

смерчей, причины их возникновения. Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, 

смерчей. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещений о 

приближении урагана, бури, смерча. Правила безопасного поведения во время и после 

урагана, бури, смерча. 

Понятие о наводнении, характеристика наводнений. Происхождение наводнений, 

причины их возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от наводнений. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнении, во 

время и после наводнения. Изготовление и использование самодельных подручных 

плавательных средств для эвакуации во время наводнения. 

Понятие о цунами, характеристика цунами. Происхождение цунами, причины их 

возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от цунами. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и 

после цунами. 

Природные пожары (лесные, торфяные) и их характеристика. Происхождение 

природных пожаров, причины их возникновения и последствия. Меры по снижению 

потерь от природных пожаров. Предупреждение природных пожаров. Правила 

безопасного поведения при возникновении природных пожаров. Правила безопасного 

поведения в зоне лесных пожаров и тушение пожара в лесу. 

Психологические основы, выживанияв опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Особенности психологических процессов до, во время и после стихийных бедствий. 

Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 

 

Основы безопасности и дорожного движения.  (6 ч). 

Правила дорожного движения. Дорога, элементы дороги. Дорожные знаки. Разметка. 

Сигналы светофора и регулировщика. 

Общие обязанности пешеходов и пассажиров. Обязанности пешеходов (основные 

требования из Правил дорожного движения, движение организованных пеших колонн по 

проезжей части). Движение через регулируемые и нерегулируемые пешеходные 

переходы. Обязанности пассажиров (посадка и высадка в транспортные средства, ремни 

безопасности, мотошлем). Анализ дорожно-транспортных происшествий. 

Организация дорожного движения -  комплекс мероприятий, с помощью которых 

удаётся существенно повысить пропускную способность дорог. 
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Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (4 ч). 

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях. Разновидности повязок иих 

характеристика. Приемы наложения повязок на нижние и верхние конечности, наголову, 

грудь, область живота. 

Правила оказания первой медицинской помощи при переломах. Понятие о переломе. 

Виды и характеристика переломов.Способыналожения шин. Порядок применения 

способов транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома. 

 

Основы здорового образа  жизни.(3 ч). 

Факторы, укрепляющие здоровье человека. Режим труда и отдыха - необходимое 

условие здорового образа жизни, обеспечивающее сохранение и укрепление здоровья. 

Умственная и физическая работоспособность. Утомление и переутомление, их 

причины, признакии последствия для здоровья человека. Профилактика утомления и 

переутомления. 

Составляющие режима дня и их характеристика. Влияние труда и отдыха на здоровье 

человека. Элементы режима труда и отдыха. Трудовая деятельность школьников. 

Активный отдых. Сон и рациональное питание. Основные принципы и содержание 

режима дня подростков. Как повысить эффективность самоподготовки. 
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Тематическое планирование: 

 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки 
проверочные 

работы 

 

1. 

Безопасность и защита человека 

в чрезвычайных ситуациях 

природного характера. 

24 24  

2. 

 

Основы здорового образа 

жизни.    
3 3  

 

3. 

Основы медицинских знаний и 

оказание первой доврачебной 

медицинской помощи. 

 

2 2  

 

4. 
Основы безопасности 

дорожного движения 
5 4 1 

 Итого: 34 33 1 
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III.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  7 
«А»

 кл 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Плано-

вые 

сроки 

Факти-

ческие  

сроки 

Примечание 

1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях природного 

характера(24 ч) 

1 Чрезвычайные ситуации природного 

характера. 
02.09 

  

2 Чрезвычайные ситуации природного 

характера. 
09.09 

  

3 Землетрясения.  16.09   

4 Землетрясения. 23.09   

5 Вулканы. 30.09   

6 Вулканы. 14.10   

7 Оползни. Сели. Обвалы. 21.10   

8 Снежные лавины. Последствия оползней, 

селей, обвалов и снежных лавин. 
28.10 

  

9 Правила безопасного поведения при 

угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и 

лавин. 

04.11 

  

10 Ураганы, бури, смерчи. 11.11   

11 Последствия ураганов, бурь, смерчей. 25.11   

12 Правила безопасного поведения при 

угрозе и во время ураганов, бурь, смерчей. 
02.12 

  

13 Виды наводнений. 09.12   

14 Последствия наводнений и меры по 

уменьшению ущерба от них. 
16.12 

  

15 Правила безопасного поведения при 

угрозе  и во время наводнений. 
23.12 

  

16 Цунами. Причины, классификация и 

последствия. 
06.01 

  

17 Правила безопасного поведения при 

цунами. 
13.01 

  

18 Природные пожары. Их причины и 

классификация. 
20.01 

  

19 Последствия природных пожаров, их 

тушение и предупреждение. 
27.01 

  

20 Правила безопасного поведения в зоне 

лесного или торфяного пожара и при его 

тушении. 

03.02 

  

21 Массовые инфекционные заболевания 

людей, животных и растений. 
10.02 

  

22 Массовые инфекционные заболевания 

людей, животных и растений. 
24.02 

  

23 Психологические основы выживания в ЧС 

природного характера. 
03.03 

  

24 Психологические основы выживания в ЧС 

природного характера. 
10.03 

  

 Итого по теме 24 ч   

2. Основы здорового образа жизни (2 ч) 



 

12 
 

25 Режим – необходимое условие здорового 

образа жизни. 
17.03 

  

26 Профилактика переутомления и 

содержание режима дня. 
24.03 

  

 Итого по теме 2 ч   

3. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3ч) 

27 Повязки. Общая характеристика. 31.03   

28 Правила наложения повязок. 14.04   

29 Первая помощь при переломах,  переноска 

пострадавших. 
21.04 

  

Итого по теме 3ч   

4. Основы безопасности дорожного движения(5 ч) 

30 Общие обязанности пешеходов и 

пассажиров. 
28.04 

  

31 Организация дорожного движения. 05.05   

32 Контроль знаний по БДД. Тест. 12.05   

33 Велосипед и безопасность движения. 19.05   

34 Правила дорожного движения для 

велосипедистов. 
26.05 

  

Итого по теме 5 ч   

Всего часов за год  

(по программе 34 ч.) 
 

  

По плану   34 ч.    

Дано     
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IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  7 
«Б»

 кл 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Плано-

вые 

сроки 

Факти-

ческие  

сроки 

Примечание 

1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях природного 

характера(24 ч) 

1 Чрезвычайные ситуации природного 

характера. 
03.09 

  

2 Чрезвычайные ситуации природного 

характера. 
10.09 

  

3 Землетрясения.  17.09   

4 Землетрясения. 24.09   

5 Вулканы. 01.10   

6 Вулканы. 15.10   

7 Оползни. Сели. Обвалы. 22.10   

8 Снежные лавины. Последствия оползней, 

селей, обвалов и снежных лавин. 
29.10 

  

9 Правила безопасного поведения при 

угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и 

лавин. 

05.11 

  

10 Ураганы, бури, смерчи. 12.11   

11 Последствия ураганов, бурь, смерчей. 26.11   

12 Правила безопасного поведения при 

угрозе и во время ураганов, бурь, смерчей. 
03.12 

  

13 Виды наводнений. 10.12   

14 Последствия наводнений и меры по 

уменьшению ущерба от них. 
17.12 

  

15 Правила безопасного поведения при 

угрозе  и во время наводнений. 
24.12 

  

16 Цунами. Причины, классификация и 

последствия. 
07.01 

  

17 Правила безопасного поведения при 

цунами. 
14.01 

  

18 Природные пожары. Их причины и 

классификация. 
21.01 

  

19 Последствия природных пожаров, их 

тушение и предупреждение. 
28.01 

  

20 Правила безопасного поведения в зоне 

лесного или торфяного пожара и при его 

тушении. 

04.02 

  

21 Массовые инфекционные заболевания 

людей, животных и растений. 
11.02 

  

22 Массовые инфекционные заболевания 

людей, животных и растений. 
25.02 

  

23 Психологические основы выживания в ЧС 

природного характера. 
04.03 

  

24 Психологические основы выживания в ЧС 

природного характера. 
11.03 

  

 Итого по теме 24 ч   

2. Основы здорового образа жизни (2 ч) 
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25 Режим – необходимое условие здорового 

образа жизни. 
18.03 

  

26 Профилактика переутомления и 

содержание режима дня. 
25.03 

  

 Итого по теме 2 ч   

3. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3ч) 

27 Повязки. Общая характеристика. 01.04   

28 Правила наложения повязок. 15.04   

29 Первая помощь при переломах,  переноска 

пострадавших. 
22.04 

  

Итого по теме 3 ч   

4. Основы безопасности дорожного движения (5 ч) 

30 Общие обязанности пешеходов и 

пассажиров. 
29.04 

  

31 Организация дорожного движения. 06.05   

32 Контроль знаний по БДД. Тест. 13.05   

33 Велосипед и безопасность движения. 20.05   

34 Правила дорожного движения для 

велосипедистов. 
27.05 

  

Итого по теме 5 ч   

Всего часов за год  

(по программе 34 ч.) 
 

  

По плану   34 ч.    

Дано     

 
 

 


