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1. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета ОБЖ 

Ученик научится:  

 основам здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие  
здоровье; вредные привычки и правила их профилактики; 

 правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способам безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности,  

 способам подачи сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружения 

временного укрытия. 

Ученик получит возможность научиться: 

 действовать при возникновении  пожара в жилище и использовать подручные  

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах,  

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами  

коллективной защиты; 

 правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого 

скопления людей; 

 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации. 

2. Содержание учебного предмета  

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 7—

х классов разработана  на основе авторской программы А.Т. Смирнова в соответствии с: 

- Федеральным компонентом государственного стандарта по основам безопасности 

жизнедеятельности, утверждѐнного приказом Минобразования РФ, 

- требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

основного общего образования; 

- Примерной программой по ОБЖ для основной школы; 

- Положением о рабочей программе АОУ школы №1. 

 

Тема Содержание Количе

ство 

часов 

 

Основы комплексной 

безопасности. Защита 

населения РФ от ЧС. 

 

Общие понятия об 

опасных и 

 

 

 

 

Различные природные явления и причины их 

возникновения 

24 
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чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера 

 

Чрезвычайные 

ситуации 

геологического 

происхождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чрезвычайные 

ситуации 

метеорологического 

происхождения 

 

Чрезвычайные 

ситуации 

гидрологического 

происхождения 

 

 

 

 

 

 

 

Природные пожары и 

чрезвычайные 

ситуации биолого-

социального 

происхождения 

 

 

 

Общая характеристика природных явлений 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера 

 

 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения 

и его возможные последствия 

Защита населения от последствий землетрясений 

Правила безопасного поведения населения при 

землетрясении 

Вулканы, расположение вулканов на Земле, извержения 

вулканов 

Последствия извержения вулканов. Защита населения 

Оползни, их последствия, защита населения. Обвалы и 

снежные лавины. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения 

 

Ураганы и бури, причины их возникновения, 

возможные последствия 

Защита населения от последствий ураганов и бурь 

Смерчи и защита населения от них 

 

Наводнения. Виды наводнений и их причины 

Защита населения от последствий наводнений 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 

время наводнения Сели и их характеристика.  Защита 

населения от последствий селевых потоков 

Самостоятельная работа по «Основам комплексной 

безопасности» 

Цунами и их характеристика 

Защита населения от цунами 

Снежные лавины 

 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-

социального происхождения 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита 

населения 

Эпидемия 

Эпизоотии и эпифитотии, противоэпизоотические и 

противоэпифитотические мероприятия 
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Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в РФ 

 

Духовно-нравственные 

основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму 

 

 

 

 

 

Терроризм и опасность вовлечения подростка в 

террористическую и экстремистскую деятельность 

Роль нравственных позиций и личных качеств 

подростка в формировании антитеррористического 

поведения 

2 

Основы здорового 

образа жизни 

 

Здоровый образ жизни 

и его значение для 

гармоничного развития 

человека 

 

 

 

Психологическая уравновешенность 

Стресс и его влияние на человека 

Анатомно-физиологические особенности человека в 

подростковом возрасте 

3 

Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

 

Первая помощь при 

неотложных 

состояниях 

 

 

 

 

Общие правила оказания первой помощи 

Оказание первой медицинской помощи при наружном 

кровотечении 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и 

переломах 

Общие правила транспортировки пострадавшего 

5 

 Итого 34 

3. Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема дата 

план факт 

 Основы комплексной безопасности. Защита 

населения РФ от ЧС. 

 7 А 7 б 7в 

 Общие понятия об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера  

    

1 Различные природные явления и причины их 

возникновения 

03.09-

07.09 

   

2 Общая характеристика природных явлений 10.09-

14.09 

   

3 Опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера 

17.09-

21.09 

   

 Чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения 

    

4 Землетрясение. Причины возникновения 

землетрясения и его возможные последствия 

24.09-

28.09 

   

5 Защита населения от последствий землетрясений 01.10-    
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05.10 

6 Правила безопасного поведения населения при 

землетрясении 

15.10-

19.10 

   

7 Вулканы, расположение вулканов на Земле, 

извержения вулканов 

22.10-

26.10 

   

8 Последствия извержения вулканов. Защита 

населения 

29.10-

02.11 

   

9 Оползни, их последствия, защита населения. Обвалы 

и снежные лавины. 

06.11-

09.11 

   

 Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения 

    

10 Ураганы и бури, причины их возникновения, 

возможные последствия 

12.11-

16.11 

   

11 Защита населения от последствий ураганов и бурь 26.11-

30.11 

   

12 Смерчи и защита населения от них 03.12-

07.12 

   

 Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения 

    

13 Наводнения. Виды наводнений и их причины 10.12-

14.12 

   

14 Тестовая работа по «Основам комплексной 

безопасности» 

17.12-

21.12 

   

15 Защита населения от последствий наводнений 24.12-

28.12 

   

16 Рекомендации населению по действиям при угрозе и 

во время наводнения 

09.01-

11.01 

   

17 Сели и их характеристика.  Защита населения от 

последствий селевых потоков 

14.01-

18.01 

   

18 Цунами и их характеристика 21.01-

25.01 

   

19 Защита населения от цунами 28.01-

01.02 

   

20 Снежные лавины 04.02-

08.02 

   

 Природные пожары и чрезвычайные ситуации 

биолого-социального происхождения 

    

21 Лесные и торфяные пожары и их характеристика 11.02-

15.02 

   

22 Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита 

населения 

25.02-

01.03 

   

23 Эпидемия 04.03-

07.03 

   

24 Эпизоотии и эпифитотии, противоэпизоотические и 

противоэпифитотические мероприятия 

11.03-

15.03 

   

 Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ 

    

 Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму 

    

25 Терроризм и опасность вовлечения подростка в 

террористическую и экстремистскую деятельность 

18.03-

22.03 
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