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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 7 класса составлена на основе: 

1. Федерального компонента Государственного стандарта по основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации. 

2. Примерной программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности и авторской программы («Программа для 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы.» Под общей редакцией А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова; 

М:. «Просвещение» 2010 г».) 

Программа рассчитана на 1 час в неделю – 35 часов в год. 

Настоящая рабочая программа определяет объем содержания образования по предмету ОБЖ в 7 классе, дает примерное распределение учебных 

часов по учебным модулям, разделам и темам  курса. 

Программа ориентирована на использование учебника Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учеб. Для учащихся 

общеобразовательных учреждений /[ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.] Под общ. Ред. А.Т. Смирнова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2010г 

Так как в классе обучаются дети с ОВЗ, для которых характерны недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки, быстрая утомляемость, что отрицательно влияет на усвоение материала по ОБЖ для них были внесены изменения в объем 

теоретических сведений.. Большинство тем будут изучаться с опорой на наглядность ( презентации, плакаты), сложный материал будет изучаться 

обзорно, это поможет снизить объем запоминаемой информации, для учащихся с ЗПР. Исключены вопросы повышенной сложности в тестах и 

контрольных работах.  

Программа имеет модульную структуру: состоит из 2 модулей , 4 –х разделов и 11 тем, которые охватывают весь минимум содержания. 

Модуль I «Основы безопасности личности, общества и государства- (24 ч).                                                                                                                              

Модуль обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Модуль II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»- (11ч). Модуль решает задачи духовно-нравственного воспитания 

обучаемых, формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать 

первую медицинскую помощь. 

Межпредметные связи. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой совокупность фрагментов во всех образовательных 

областях и основного массива содержания, которое обобщает и систематизирует учебный материал других предметов. В естествознании это 



сведения из физики, химии, биологии, географии и экологии, которые изучаются в тематических линиях «Защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». В обществознании – сведения о человеке, обществе и 

государстве для разделов и тем, связанных с изучением законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации. В физической 

культуре – основы знаний о здоровом образе жизни и правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом.. Без знаний 

информатики, учащиеся не могут создавать свои работы на компьютере (презентации, проекты, буклеты), осуществлять поиск информации в 

Интернете. Межпредметные связи реализуются за счет применения опорных знаний обучающихся, проведения интегрированных уроков и т.д .                                                 

Рабочая программа имеет цели: 

Усвоение 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; 

Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

Формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к личному здоровью как индивидуальной и общественной 

ценности; 

 

 



Развитие умений: 

предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников, 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

своих возможностей. Изучение тематики программы направлено на решение следующих задач: 

формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а 

также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей.  В 

результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

Знать /понимать: 

1. Основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и социальное благополучие;. 

2. Потенциальные опасности природного, происхождения, возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия 

3.Рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам безопасного поведения в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

4. Приемы и правила оказания первой медицинской помощи. 

Уметь: 

-Доступно объяснять значение здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности и здоровья 

-Предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам , принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность 

-Перечислять последовательность действий при оповещении о возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации 

-Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1. Выработки потребностей в соблюдении норм здорового образа жизни. 

2. Оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях. 

Содержание учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Раздел I Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  

 Тема 1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера .Различные природные явления и причины их возникновения. 

Оболочка Земли: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Географическая оболочка Земли, круговорот веществ и энергии в географической 

оболочке. Общая характеристика природных явлений. Природные явления геологического, метеорологического, гидрологического, биологического 

и космического происхождения, их характеристика, возникновение опасности для жизнедеятельности человека. Опасные и чрезвычайные ситуации. 

Общие понятия и определения. Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и определения. Чрезвычайные 

ситуации природного характера. 

 Раздел П Чрезвычайные ситуации природного характера 

 Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. 

Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых возникают землетрясения. 

Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Определение интенсивности землетрясения, возможные последствия землетрясения. 

Основные районы на территории России, где вероятность землетрясений велика. 

Защита населения от последствий землетрясений. 

Комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от последствий землетрясений в рамках задач, решаемых РСЧС. Прогнозирование 

землетрясений; 



определение наиболее сейсмоопасных районов на территории страны; разработка способов повышения устойчивости зданий и сооружений от 

воздействия сейсмических волн; организация оповещения населения; обучение населения правилам безопасного поведения в сейсмоопасных 

районах; организация аварийно-спасательных работ. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Общие меры безопасности для населения, проживающего в сейсмоопасных районах. Правила поведения во время землетрясения в различных 

ситуациях: если землетрясение застало вас дома, на улице, в школе и др. 

Правила безопасного поведения после землетрясения. 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. 

Вулканы, места их образования, причины извержения вулканов. Типы вулканов, действующие вулканы, дремлющие и потухшие. 

Предвестники извержения вулканов. 

Последствия извержения вулканов. 

Образование лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, выпадение твердых вулканических продуктов, образование палящей 

вулканической тучи, выделение вулканических газов. 

Организация защиты населения от последствий извержения вулканов. 

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими 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. Общие 

рекомендации населению по действиям при угрозе обвалов и схода снежных лавин. 

 Тема 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их строение, скорость перемещения; циклоны – причина 

возникновения ураганов и бурь. 



Последствия ураганов и бурь; характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. Шкала Бофорта, определяющая силу ветра и его воздействие 

на окружающую среду. 

Мероприятия, проводимые в рамках задач, решаемых РСЧС, по защите населения от последствий ураганов и бурь. 

Организация непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы; прогноз возникновения циклонов, их перемещения и возможные последствия. 

Осуществление заблаговременных и оперативных мероприятий. Организация оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. Рекомендации 

населению по правилам поведения при получении штормового предупреждения о приближении  урагана (бури). 

Смерч, основные понятия и определения. Характеристика смерча, разрушительная сила смерча и его возможные последствия. Рекомендации 

населению по действиям при угрозе и во время смерча. 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

Наводнения, виды наводнений и их причины. 

Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. 

Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Наводнения, формируемые за счет паводка. Наводнения, вызываемые заторами и 

зажорами в руслах рек. Наводнения, связанные с ветровыми нагонами воды. 

Возможные последствия наводнений. 

Основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий наводнений. Прогнозирование наводнений, строительство защитных 

сооружений, оповещение населения, организация эвакуации и спасательных работ, подготовка населения к действиям при угрозе и во время 

наводнения. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. 

Сели и их характеристика, причины возникновения селей. Защита населения от селевых потоков. Рекомендации населению, проживающему в 

селеопасных районах. 

Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, возможные последствия. Организация защиты населения от последствий 

цунами. Подготовка населения к безопасному поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него. 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 



Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. Последствия лесных и торфяных пожаров для населения и 

окружающей среды. 

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

Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара в лесу. 

Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация инфекционных болезней по способу передачи инфекции от больного 

человека к здоровому. 

Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический процесс и факторы его определяющие. 

Противоэпидемические мероприятия и защита населения. 

Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных заболеваний и их профилактика. 

Комплекс мероприятий, проводимых для защиты населения от массовых инфекционных заболеваний. Правила личной гигиены для профилактики 

инфекционных заболеваний. Инфекционные болезни животных и растений. Причина их возникновения, краткая характеристика. 

Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

 Тема 6 .Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. Психологическая уравновешенность, ее значение в 

формировании системы здорового образа жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, необходимые для повышения уровня 

психологической уравновешенности. Психологическая уравновешенность и умение завести друзей. 

Общие понятия и определения стресса. Стресс и стадии развития общего адапционного синдрома. Влияние стресса на состояние здоровья человека. 

Содержание общих принципов борьбы со стрессом. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Особенности развития организма человека в подростковом возрасте, физическое развитие, индивидуальные особенности внешнего облика человека, 

Различия в развитии мальчиков и девочек. Соблюдение правил личной гигиены в подростковом возрасте. 

Особенности психического развития человека в подростковом возрасте. 

Перестройка, происходящая в центральной нервной системе подростка и формирование личности человека. Формирование основных качеств 

взрослого человека. 



Формирование личности подростка при его взаимодействии со взрослыми. 

Значение правильного общения со взрослыми, особенно с родителями, для социального развития человека в подростковом возрасте. Конфликтные 

ситуации, которые могут возникнуть при общении подростка с родителями и основные способы их разрешения. Умение слушать собеседника. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со сверстниками. Рост потребности общения со сверстниками, пути достижения 

признания среди сверстников. Возможные конфликтные ситуации при общении со сверстниками, основные пути их разрешения. Личные качества, 

обеспечивающие более тесное общение со сверстниками. Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. 

Факторы, определяющие развитие взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. Формирование социально значимых качеств для 

установления правильного взаимоотношения со сверстниками противоположного пола. Духовная и социальная зрелость и их значение в 

определении стиля своего поведения с лицами противоположного пола. 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

Значение правового воспитания для социального развития подростка. Правонарушения, совершаемые подростками, и их основные причины. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних, предусмотренная Уголовным кодексом РФ (УК РФ-1997 г.). 

Тема 7 . Первая медицинская помощь и правила ее оказания (практические занятия) 

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. 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. 

Первая медицинская помощь при незначительных ранах. 

Первая медицинская помощь при сильном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при артериальном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при венозном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

Транспортировка пострадавшего. 



Критерии оценивания планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования по ОБЖ 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция следующих образовательных технологий: 

-          технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, 

-          технологий, основанных на создании проблемных ситуаций, 

-          технологий, основанных на реализации проектной деятельности, 

-          информационных и коммуникационных технологий обучения. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования 

выступают планируемые результаты. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени основного общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости и личной ответственности, любовь к своему Отечеству, вера в Россию, 

уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 

толерантность; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха 

в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес 

к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения /нарушения моральной нормы. 



Оценка метапредметных результатов. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени основного общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих 

основных формах: 

1) включѐнность ученика в образовательный процесс, его инициативность, активность; 

2) ведение протокола участия ученика в олимпиадах всех уровней, конференциях, иной научной деятельности; 

3) проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий; 

4) проверочные задания, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы по ОБЖ - это регулятивные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия и познавательные 

универсальные учебные действия, а также планируемые результаты междисциплинарных учебных программ. 

Оценка предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения: ключевые понятия, факты, явления) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курса 

основ безопасности жизнедеятельности. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. На уроках ОБЖ к таким действиям относится: моделирование ситуаций; сравнение, группировка и классификация объектов; прогноз; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Система оценки достижений планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля знаний по ОБЖ  включает:   



1.      Стартовую диагностику (заключается в проверке уровня общей готовности в начале учебного года): проводится в виде теста, защиты летних 

проектов по предыдущему материалу. 

2.      Текущий контроль: заключается в проверке домашнего задания в форме фронтального опроса, работы с карточками, взаимопроверки, проверки 

письменных домашних заданий. 

3. Тематический контроль: (контроль в конце изучения темы, главы) проводится в виде теста, самостоятельной или контрольной работы. 

Система оценки достижений планируемых результатов в рамках промежуточной аттестации, итоговой оценки, оценки проектной деятельности по 

ОБЖ  включает: 

1. Промежуточный контроль (контроль в конце четверти): проводится в виде облегчѐнных тестов, самостоятельных работ, в виде игр (урок-игра 

«Счастливый случай»), брейн-рингов, викторин. 

2. Итоговый контроль (контроль по окончании учебного года): проводится в виде теста, итоговой контрольной работы. 

3. Защита проектной индивидуальной работы по согласованной с учителем теме. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, проекты и презентации, формализованные письменные задания – 

разнообразные тексты, подборки информационных материалов, изучение и составление отчѐтов по данным статистических материалов, а также 

разнообразные инициативные творческие работы - плакаты, поделки и т.п.); 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-

исследований; 

- результаты тестирования  (результаты устных и письменных проверочных работ). 

          Критерии оценки деятельности учащихся предполагают наличие оценок за устный ответ и письменные работы. Дополнительные оценки по 

предмету основы безопасности жизнедеятельности выставляются учащимся за индивидуальные творческие работы на внеклассных и внешкольных 

мероприятиях, например, конкурсы и викторины, олимпиады по предмету, экскурсии, кружковая работа, а также «Дни здоровья», «декады ОБЖ», 

«Дни защиты детей» и т.д. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, конкретизировал примерами, подводил новые объекты и 

явления под общие понятия, объяснил их особенности; 



показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 

навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, особенностей, закономерностей, не даны выводы, ошибки не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Оценка письменных работ учащихся. 

Отметка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью, сделаны выводы, аккуратно; 

в логических  рассуждениях и обосновании ответа нет пробелов и ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания 

или непонимания учебного материала); 

 



Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования выводов недостаточны, неаккуратно; 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выводах; 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме, нет выводов; 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет изученным материалом, выполнено неверно; 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7 класс   

 

№

п

/

п 

Д

а

т

а 

Тема 

урока 

Форма 

занятий 

 

 

Решаемые проблемы 

 

 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

ЭОР 
Домашнее    

задание 

  

   Понятия 
Предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Личностные 

результаты 

 

  

Модуль 1. 

Основы безопасности личности, общества и государства (28 часов) 

Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности (16 часов) 

Тема 1. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера (3 часа) 

1 02.09 Различные 

природные 

явления. 

Беседа Развивать знания 

обучающихся об  

оболочках и сферах 

Земли. Познакомить с 

классификацией 

природных явлений по 

месту возникновения: 

геологические, 

метеорологические, 

гидрологические, 

природные, биолого-

социальные, 

космические. 

 

Литосфера, атмосфера, 

гидросфера, биосфера. 

Классификация природных 

явлений по месту 

возникновения: 

геологические, 

метеорологические, 

гидрологические, 

природные, биолого-

социальные, космические. 

Круговороты веществ и 

энергии. 

Знать определения: 

литосфера, атмосфера, 

гидросфера, биосфера. 

Знать классификацию 

природных явлений по 

месту возникновения. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 1.1, 

задание на 

стр. 8. 

Перечислит

ь  

природные 

явления 

наиболее 

характерны

е для своего 

региона.   



2 09.09 Общая 

характери

стика 

природны

х явлений. 

(Тест -20 

мин.) 

 

Теорит. 

занятие 

 Изучить общую 

характеристику 

явлений природного 

характера. 

Природные явления 

геологического, 

метеорологического, 

гидрологического, 

биолого-социального  и 

космического 

происхождения. Общая 

характеристика природных 

явлений. 

 

Знать основные группы 

опасных природных 

явлений.  

 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 1.2, 

задание на 

стр.15. 

Письменное 

задание. 

3 16.09 Опасные и 

чрезвычай

ные 

ситуации 

природног

о 

характера. 

 

 

 

Теорит. 

занятие 

Дать определения: 

опасная ситуация, 

стихийное бедствие, 

чрезвычайная 

ситуация.  

Опасные и чрезвычайные 

ситуации. Общие понятия 

и определения. Опасная 

ситуация. Стихийное 

бедствие. Чрезвычайная 

ситуация. 

Уметь соотносить 

происходящее явление 

виду чрезвычайной 

ситуации. 

 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 1.3, 

задание на 

стр. 21. 

Практикум. 

Раздел 2. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 часов) 

Тема 2. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (3 часа) 

4 23.09 Землетряс

ение. 

Причины 

возникнов

ения 

землетрясе

ния и 

возможны

е 

последств

ия. 

Теори

тич. 

заняти

е 

Сформировать 

представление о 

геологических процессах, 

происходящих в литосфере 

земли, в результате 

которых возникают 

землетрясения. Изучить 

причины землетрясений.  

Геологические процессы, 

происходящие в литосфере 

земли, в результате 

которых возникают 

землетрясения. Причины 

землетрясений, 

классификация 

землетрясений. 

Сейсмически активные 

районы, очаг, эпицентр, 

магнитуда и интенсивность 

землетрясений,  

шкала Рихтера. 

Последствия 

землетрясений: цунами, 

наводнения, повреждение 

и разрушения зданий, 

выбросы радиоактивных 

сильнодействующих, 

ядовитых веществ. 

 

Знать причины 

землетрясений; 

сейсмически активные 

районы России. Уметь 

определять силу и 

интенсивность 

землетрясения по шкале 

Меркалли. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка.  

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий,  постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения,  

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 2.1, 

задание на 

стр.29-30. 

Примеры 

крупных 

землетрясе-

ний. 

Практикум. 



       планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

   

5 30.09 Защита 

населения 

от 

последств

ий 

землетрясе

ний. 

Теори

тич. 

заняти

е 

Познакомить с комплексом 

мероприятий, проводимых 

по защите населения от 

последствий  

землетрясений.   

Прогноз землетрясений. 

Комплекс мероприятий, 

проводимых по защите 

населения от последствий  

землетрясений в рамках 

задач, решаемых РСЧС.  

 

Знать комплекс 

мероприятий, 

проводимых по защите 

населения от 

последствий  

землетрясений. Уметь 

действовать по сигналу 

«Внимание всем!» 

 Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 2.2, 

задание на 

стр. 35.  

Письменное 

задание. 

6 07.10 Правила 

безопасног

о 

поведения 

населения  

при 

землетрясе

нии. 

Теори

тич. 

заняти

е 

Изучить правила 

безопасного поведения при 

землетрясении  в различных 

ситуациях. 

Основные мероприятия по 

защите населения от 

землетрясений и их 

последствий. Общие меры 

безопасности для 

населения, проживающего 

в сейсмоопасных районах. 

Правила поведения во 

время землетрясения в 

различных ситуациях: если 

землетрясение застало вас 

дома, на улице, в школе. 

 

Уметь действовать в 

различных ситуациях: 

при подготовке к 

землетрясению, если 

землетрясение началось; 

если землетрясение 

началось неожиданно; 

после землетрясения. 

 Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

землетрясения. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 2.3, 

задание на 

стр. 43-44. 

Составить 

план 

действий. 

Практикум. 

7 14.10 Расположе

ние 

вулканов 

на Земле, 

извержени

е 

вулканов. 

(тест) 

Теори

тич. 

заняти

е 

Изучить расположение 

вулканов на Земле; 

причины образования 

вулканов; типы вулканов. 

Вулканы, места их 

образования.  Извержение 

вулканов, расположение 

вулканов на Земле. 

Причины образования 

вулканов. Типы вулканов: 

действующие, дремлющие 

и потухшие вулканы. 

 

Знать расположение 

вулканов на Земле; 

причины образования 

вулканов; типы 

вулканов. Уметь 

находить вулканы на 

карте. 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 2.4, 

задание на 

стр. 51. 

Работа по 

контурной 

карте. 

Сообщение. 



8 21.10 Последств

ия 

извержени

я 

вулканов. 

Защита 

населения. 

Теори

тич.за

нятие 

Сформировать 

представление о 

последствиях извержения 

вулканов. Изучить правила 

безопасного поведения при 

угрозе извержения вулкана.  

Продукты извержения 

вулканов: лавовые потоки,  

вулканические грязевые 

потоки, твѐрдые 

вулканические продукты, 

палящая вулканическая 

туча, вулканические газы. 

Последствия извержения 

вулканов. Защита 

населения. 

 

Знать последствия 

извержения вулканов. 

Уметь действовать, если 

поступило сообщение о 

проснувшемся вулкане. 

 Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе  и во 

время 

извержения 

вулкана. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 2.5, 

задание на 

стр. 57. 

Подготовит

ь 

сообщение 

о вулкане. 

9 28.10 Оползни и 

обвалы, их 

последств

ия. Защита 

населения 

Теори

тич.за

нятие 

Познакомить с причинами 

и последствиями оползней 

и обвалов. Изучить правила 

безопасного поведения при 

угрозе оползней и обвалов.  

Оползни. Причина их 

возникновения, 

классификация, 

последствия. Организация 

защиты населения от 

последствий  обвалов. 

 

Знать причины и 

последствия оползней; 

обвалов. Уметь 

действовать при угрозе 

оползня; обвала.  

 Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время оползня и 

обвала. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 2.6, 

задание на 

стр. 65-66. 

Вопросы. 

Практикум. 

 

1

0 

11.11 Ураганы и 

бури, 

причины 

их 

возникнов

ения, 

возможны

е 

последств

ия 

Теори

тич.за

нятие 

Сформировать 

представление об ураганах 

и бурях; причинах их 

возникновения; возможных 

последствиях. 

Погода. Ураганы и бури, 

причина их возникновения, 

возможные последствия. 

Циклоны, их  строение, 

скорость перемещения, 

циклоны - причина 

возникновения ураганов и 

бурь. Последствия 

ураганов и бурь. 

Характеристика 

разрушительной силы 

ураганов и бурь. Шкала 

Бофорта, определяющая 

силу ветра, воздействия 

ветра на окружающую 

среду.  

 

Знать причины 

возникновения; 

возможные последствия 

ураганов и бурь. Уметь 

определять силу ветра по 

шкале Бофорта. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка.  

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий,  постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития науки. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 3.1, 

задание на 

стр. 74. 

Практикум. 



1

1 

18.11 Защита 

населения 

от 

последств

ий 

ураганов и 

бурь 

 

 

 

          

Теори

тич.за

нятие 

Изучить правила поведения 

во время ураганов и бурь. 

Познакомить с 

заблаговременными и  

оперативно-защитными 

мероприятиями по защите 

населения от последствий 

ураганов и бурь. 

Способы оповещения об 

ураганах, бурях, смерчах. 

Организация наблюдения 

за состоянием атмосферы. 

Прогноз возникновения 

циклонов. Их перемещения 

и возможные последствия. 

Заблаговременные 

предупредительные 

мероприятия, оперативно- 

защитные мероприятия.  

 

Знать профилактические 

меры по защите 

населения от 

последствий ураганов и 

бурь. 

Уметь действовать:  

после получения сигнала 

о штормовом 

предупреждении; при 

урагане. 

 Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

урагана и бури. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 3.2, 

задание на 

стр. 78. 

Написать 

инструкцию 

поведения 

во время 

бури и 

урагана. 

1

2 

25.11 Смерчи Теори

тич.за

нятие 

Продолжить изучение 

метеорологических 

явлений. Дать определение 

– смерч. Изучить правила 

поведения при угрозе 

возникновения смерча. 

 

Смерч, основные понятия  

и определения. 

Характеристика смерча, 

разрушительная сила 

смерча и его возможные 

последствия. 

Знать причины и 

последствия смерча. 

Уметь действовать при 

угрозе смерча и во время 

смерча. 

 Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

смерча. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 3.3, 

задание на 

стр. 83. 

Подготовить 

сообщение. 

Практикум. 

Тема 4. 

Чрезвычайные ситуации  гидрологического происхождения (5 часов) 

1

3 

02.12 Наводнени

я Виды 

наводнени

й и их 

причины. 

Теори

тич.за

нятие 

Изучить виды наводнений: 

половодье, паводок, затор, 

зажор, ветровой нагон; 

причины их возникновения. 

Наводнения, 

классификация: половодье, 

паводок, затор, зажор, 

ветровой нагон. Причины. 

Природные явления 

гидрологического 

происхождения, 

вызывающие наводнения. 

Наводнения, связанные со 

стоком воды во время 

половодья. 

 

Знать виды наводнений: 

половодье, паводок, 

затор, зажор, ветровой 

нагон; причины их 

возникновения. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка.  

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий,  постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития науки. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.1, 

задание на 

стр. 89. 

Примеры 

наводнений 

в РФ. 



1

4 

09.12 Защита 

населения 

от 

последств

ий 

наводнени

й (к\р) 

Теори

тич.за

нятие 

Сформировать 

представление об основных 

мероприятиях, проводимых  

по защите населения от 

последствий наводнений. 

Основные мероприятия, 

проводимые  по защите 

населения от последствий 

наводнений. 

Прогнозирование 

наводнений, строительство 

защитных сооружений, 

оповещения населения,  

организация эвакуации и 

спасательных работ, 

подготовка населения к 

действиям при угрозе и во 

время наводнения. 

 

Знать основные 

мероприятия, 

проводимые  по защите 

населения от 

последствий 

наводнений. 

 Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.2, 

задание на 

стр. 93. 

Письменное 

задание. 

1

5 

16.12 Рекоменда

ции 

населению 

по 

действиям  

при угрозе 

и во время 

наводнени

я.  

Теори

тич.за

нятие 

Формировать умение 

действовать  при угрозе и 

во время наводнений. 

Познакомить с основными 

мероприятиями  по защите 

населения от наводнений, и 

их последствий. 

Рекомендации населению 

по действиям  при угрозе и 

во время наводнений. 

Способы оповещения о 

наводнениях, основные 

мероприятия по защите 

населения от наводнений, 

и их последствий. 

Алгоритм действия при 

угрозе, во время 

наводнения и после него. 

 

Уметь действовать  при 

угрозе и во время 

наводнений. Знать 

основные мероприятия 

по защите населения от 

наводнений, и их 

последствий. 

 Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

наводнения. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.3, 

задание на 

стр. 98. 

Практикум. 

Ответить на 

вопросы. 

1

6 

23.12 Сели и их 

характери

стика. 

Теори

тич.за

нятие 

Дать определение – селевой 

поток. Изучить причины 

возникновения селевого 

потока; его характеристику; 

последствия. 

Основные места 

возникновения селей. Сели 

и их характеристика, 

причина возникновения 

селей. Источники твѐрдой 

составляющей селевого 

потока; источники водного 

питания. 

 

Знать районы РФ, на 

которых образуются 

селевые бассейны; 

причины и последствия 

селевого потока. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития науки. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.4, 

задание на 

стр. 101. 

Подготовить 

сообщение. 



1

7 

30.12 Защита 

населения 

от 

последств

ий 

селевых 

потоков. 

 

 

 

 

Теори

тич.за

нятие 

Формировать умение 

действовать при угрозе и во 

время селевого потока. 

Изучить способы защиты 

от последствий селевых 

потоков.  

Способы оповещения об 

угрозе схода  селей. 

Защита населения от 

селевых потоков. 

Организационно-

хозяйственные, охранно-

ограничительные меры. 

Строительство 

противоселевых 

инженерных и 

гидротехнических 

сооружений. 

Рекомендации населению, 

проживающему в 

селеопасных районах. 

 

Уметь действовать 

угрозе и во время селя.  

Знать способы защиты  

от последствий селевых 

потоков. 

 Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

селя. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.5, 

задание на 

стр.104. 

Порядок 

поведения 

при угрозе 

возникновен

ия селя.  

1

8 

13.01 Цунами и 

их 

характери

стика. 

Теори

тич.за

нятие 

Сформировать 

представление о природном 

явлении – цунами. 

Познакомить с причинами 

и последствиями цунами. 

 

Общая характеристика 

цунами, причина их 

возникновения, возможные 

последствия. 

Знать причины и 

последствия цунами. 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития науки. 

 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.6, 

задание на 

стр. 109. 

Примеры 

цунами  XXI 

века. 

1

9 

 

20.01 Защита 

населения 

от цунами. 

Теори

тич.за

нятие 

Изучить правила 

безопасного поведения во 

время цунами;  после него.  

Организация защиты 

населения от последствий 

цунами. Подготовка 

населения к безопасному 

поведению при угрозе 

возникновения цунами, во 

время цунами и после него. 

 

Уметь действовать во 

время цунами, после 

него. Знать, как 

подготовиться к цунами. 

 Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

цунами. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.7, 

задание на 

стр. 113. 

Составить 

план личной 

безопасност

и во время 

цунами. 

2

0 

27.01 Снежные 

лавины. 

Теори

тич.за

нятие 

Познакомить с понятием – 

лавина. Сформировать 

представление о защите 

населения от последствий 

лавин. Изучить правила 

поведения в лавиноопасных 

зонах. 

Лавина. Лавиноопасная 

зона. Защитные 

сооружения: барьер из 

брѐвен, земляной уступ, 

каменная стена, барьер из 

кольев. Лавиноопасные 

районы России. Правила 

поведения в 

лавиноопасных зонах. 

 

Уметь действовать в 

лавиноопасных зонах. 

Знать лавиноопасные 

районы РФ. 

 Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

снежной 

лавины. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.8, 

задание на 

стр. 117-118. 

Практикум. 

 

Тема 5. 

Природные пожары чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения (3 часа) 



2

1 

03.02 Лесные и 

торфяные 

пожары и 

их 

характери

стика. 

Теори

тич.за

нятие 

Сформировать 

представление о лесных и 

торфяных пожарах. 

Изучить последствия 

лесных и торфяных 

пожаров для населения  и 

окружающей среды. 

Лесные и торфяные 

пожары, виды пожаров, 

классификация лесных 

пожаров. Пожароопасный 

сезон. Последствия лесных  

и торфяных пожаров для 

населения  и окружающей 

среды. 

 

Знать регионы России, 

наиболее подверженные 

возникновению лесных 

пожаров на лесных 

площадях. Уметь 

соблюдать меры 

пожарной безопасности 

в лесу. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка.  

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий,  постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 5.1, 

задание на 

стр. 124.  

Практикум. 

2

2 

10.02 Профилак

тика 

лесных и 

торфяных 

пожаров, 

защита 

населения 

(тест) 

Теори

тич.за

нятие 

Формировать умение 

действовать при угрозе и во 

время возникновения 

пожара в лесу. Изучить 

правила безопасного 

поведения в лесу; способы 

тушения пожара. 

Профилактика лесных и 

торфяных пожаров, защита 

населения. Общие 

рекомендации по 

безопасному поведению 

при нахождении вблизи 

очага пожара в лесу. 

Понятия о способах 

тушения лесных пожаров 

(непосредственное 

тушение огня, косвенное 

тушение) 

Основные мероприятия по 

защите населения от 

лесных и торфяных 

пожаров. 

 

Знать  способы  тушения 

небольшого пожара в 

лесу. 

Уметь соблюдать 

правила безопасного 

поведения при угрозе 

возникновения и во 

время пожара в лесу. 

 Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

лесного и 

торфяного 

пожара. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 5.2, 

задание на 

стр. 130-131. 

Записать 

меры 

пожарной 

безопасност

и в лесу. 

Практикум. 



2

3 

17.02 Инфекцио

нная 

заболевае

мость 

людей и 

защита 

населения. 

Теори

тич.за

нятие 

Сформировать 

представление об 

инфекционных болезнях; 

защите населения. Изучить 

способы передачи 

инфекции; пути 

распространения. 

Эпидемия, инфекционные 

болезни. Патогенность. 

Способы передачи 

инфекции. Пути 

распространения. 

Эпидемия, ее 

характеристика, опасность 

для населения. 

Эпидемический процесс и 

факторы, его 

определяющие. 

Противоэпидемические  

мероприятия и защита 

населения. 

 

 Соблюдать правила 

личной гигиены для 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 

Знать инфекционные 

болезни; пути 

распространения 

инфекции. 

 Усвоение 

правил личной 

гигиены. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 5.3, 

задание на 

стр. 139. 

Вопросы. 

Практикум. 

 

2

4 

24.02 Эпизоотии 

и 

эпифитоти

и 

Теори

тич.за

нятие 

Познакомить с понятиями – 

эпизоотии, эпифитотии. 

Изучить 

противоэпизоотические и 

противоэпифитотические 

мероприятия.  

Эпизоотия, эпифитотия. 

Инфекционные болезни 

животных и растений. 

Причина их 

возникновения, краткая 

характеристика.  

Противоэпизоотические и 

противоэпифитотические 

мероприятия. 

Знать понятия: 

эпизоотии, эпифитотии. 

 Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 5.4, 

задание на 

стр. 142. 

Ответить 

письменно 

на вопросы. 

Модуль №3 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (4 часа) 

Тема 6. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму  (3 часа) 



2

5 

2

6 

03.03-

10.03 

Терроризм 

и 

опасность 

вовлечени

я 

подростка 

в 

террорист

ическую и 

экстремис

тскую 

деятельнос

ть. 

Теори

т. 

занят

ие 

Сформировать 

представление о терроризме 

и экстремизме. 

Формировать 

антиэкстремистское и 

антитеррористическое 

мышление, потребность 

соблюдать нормы здорового 

образа жизни.  

Терроризм. Экстремизм. 

Политический, 

криминальный, 

националистический, 

технологический, ядерный 

терроризм.  

Кибертерроризм. Факторы 

и социальные явления, 

способствующие 

вовлечению человека в 

террористическую 

деятельность. Типы 

темперамента человека. 

Телефонный терроризм. 

Уголовная 

ответственность.  

 

Знать факторы и 

социальные явления, 

способствующие 

вовлечению человека в 

террористическую 

деятельность. Знать 

уголовную 

ответственность за 

телефонный терроризм. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Формироваие 

антиэкстремист

ского  и 

антитеррористи

ческого  

мышления. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№  6.1, 

задание на 

стр. 154-155. 

Ответить на 

вопросы. 

Практикум. 

2

7 

2

8 

17.03-

07.04 

Роль 

нравствен

ных 

позиций и 

личных 

качеств 

подростка 

в 

формиров

ании 

антитерро

ристическ

ого 

поведения. 

Теори

тичес

кие 

занят

ие 

Доказать роль 

нравственных позиций и 

личных качеств подростка в 

формировании 

антитеррористического 

поведения. 

Нравственная позиция в 

формировании 

антитеррористического 

поведения. 

Нравственность. 

Жизненные ориентиры. 

Нравственная позиция. 

Профилактика вредных 

привычек. Профилактика 

террористической 

деятельности. 

Уметь строить 

дальнейшую 

индивидуальную 

траекторию образования 

и нравственного 

поведения. 

 Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Формироваие 

антиэкстремист

с-кого  и 

антитеррористи

-ческого  

мышления. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 6.2, 

задание на 

стр. 167-168. 

Письменное 

задание. 

Модуль 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 

Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни (3 часа) 

Тема 7. 

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



2

9 

14.04 Психологи

ческая 

уравновеш

енность 

Теоре

тичес

кие 

заняти

е 

Познакомить с понятием – 

психологическая 

уравновешенность. 

Формировать нравственное 

поведение.   

Психологическая 

уравновешенность, ее 

значение в формировании 

системы здорового образа 

жизни и обеспечения 

личной безопасности. 

Качества, необходимые 

для повышения уровня 

психологической 

уравновешенности. 

 

Знать, какие качества 

нужно воспитывать в 

себе, чтобы повысить 

психологическую 

уравновешенность. 

Уметь воспитывать в 

себе нравственные 

качества. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№  7.1, 

задание на 

стр. 175. 

Психологиче

с-кий тест. 

3

0 

21.04 Стресс и 

его 

влияние 

на 

человека. 
 

 

 

 

Теори

т.заня

тие 

Сформировать 

представление о пагубном 

влиянии стресса на 

здоровье человека. 

Стресс. Общие понятия и 

определения стресса. 

Стресс и стадии развития 

общего адаптационного 

синдрома. Влияния стресса 

на состояние здоровья 

человека. 

Уметь контролировать 

свои эмоции. Знать о 

пагубном влиянии 

стресса на здоровье 

человека. 

 Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 7.2, 

задание на 

стр. 179. 

Сообщение 

«Влияние 

стресса на 

состояние 

здоровья 

человека». 

3

1 

28.04 Анатомо-

физиологи

ческие 

особенност

и человека 

в 

подростко

вом 

возрасте. 

Теори

т.заня

тие 

Познакомить с 

особенностями  развития 

организма человека в 

подростковом возрасте. 

Особенности развития 

организма человека в 

подростковом возрасте. 

Физическое развитие, 

индивидуальные 

особенности внешнего 

облика человека. Различия 

в развитии мальчиков и 

девочек. 

 

Соблюдать правила 

личной гигиены. Знать 

особенности развития 

организма человека в 

подростковом возрасте. 

 Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 7.3, 

задание на 

стр. 182. 

Раздел 5 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа) 

Тема 8. 

Первая помощь  при неотложных состояниях (4 часа) 



3

2 

05.05 Общие 

правила 

оказания 

первой 

помощи. 

(тест) 

практ

икум 

Формировать умение 

оказывать первую помощь 

пострадавшему.  

Доврачебной помощи, 

первая врачебная помощь. 

Общие понятия и 

определения ПМП. 

Порядок действий. 

Уметь быстро вызывать 

бригаду скорой помощи. 

Знать порядок действий 

первой помощи. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий,  постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 8.1, 

задание на 

стр. 186.  

Практикум. 

3

3 

12.05 Оказание 

первой 

помощи 

при 

наружном 

кровотече

нии. 

практ

икум 

Формировать умение 

оказывать ПМП при 

различных видах 

кровотечений. 

Наружное кровотечение. 

Артериальное, венозное. 

Оказание первой 

медицинской помощи при 

наружном кровотечении. 

Первая помощь при 

незначительных ранах; 

при сильном 

кровотечении. Точки 

пальцевого прижатия 

артерий. Способы 

остановки артериального 

кровотечения. 

Знать способы остановки 

артериального 

кровотечения; точки 

пальцевого прижатия 

артерий. Уметь 

оказывать ПМП при 

капиллярном, венозном, 

артериальном 

кровотечении. 

 Усвоение 

правил оказания 

ПМП при 

капиллярном, 

венозном, 

артериальном 

кровотечении.  

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 8.2, 

задание на 

стр. 192. 

Практикум. 

Сообщение 

«Метод 

пальцевого 

прижатия 

артерий». 



3

4 

19.05 Оказание 

первой 

помощи 

при 

ушибах и 

переломах. 

практ

икум 

Формировать умение 

оказывать ПМП при ушибе 

и переломе. 

Ушиб, перелом. Оказание 

первой медицинской 

помощи при ушибах и 

переломах. Наложение 

косыночной повязки на 

плечо, плечевой сустав, 

голеностопный сустав. 

Повязка при травме 

плечевого сустава. ПМП 

при травме 

голеностопного сустава. 

Уметь накладывать 

повязки. 

Знать ПМП при ушибе и 

переломе.  

 Усвоение 

правил оказания 

ПМП при 

ушибе и 

переломе. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 8.3, 

задание на 

стр. 197. 

Практикум. 

3

5 

26.05 Общие 

правила 

транспорт

ировки 

пострадав

шего. 

практ

ику 

Формировать умение 

транспортировать 

пострадавшего.  

Способы 

транспортировки. Общие 

правила транспортировки 

пострадавшего. 

Уметь транспортировать 

пострадавшего 

различными способами. 

 

 

 

 Усвоение 

правил 

транспортировк

и 

пострадавшего. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 8.4, 

задание на 

стр. 199. 

Практикум. 

 

 

По программе: 35 часов, дано: 35 часов. 
                    

                   СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                   СОГЛАСОВАНО                                    

                 Протокол заседания                                                                                                                                            Протокол заседания 

                 ШМО учителей                                                                                                                                                   методического совета 

                 Физической культуры                                                                                                                                        от  27.08.2021 года № 1 

                 МБОУ ТСОШ № 3                                                                                                                                             Зам. директора по УВР 

                 от  26.08.2021 года № 1                                                                                                                                          ________Н.Ю. Сизова      

               _________З.Н. Гурова 
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