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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по ОБЖ для обучающихся 7 класса разработана на 

основе примерной программы основного общего образования по ОБЖ 5-9 классы, М., 

Просвещение, (Стандарты второго поколения), программы А.Т. Смирнова, М: 

«Просвещение» 2016 год, предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова, 

рекомендованной Министерством образования РФ, в соответствии  с: 

 

 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изучение 

предмета   ОБЖ в 7А классе отводится 1 час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год, в соответствии с календарным 

учебным графиком 1 час спланирован за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником Основы безопас-

ности жизнедеятельности : 7 кл.:Учеб. Для общеобразоват. учреждений/ А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2019гг., рекомендован 

Министерством образования и науки РФ и включен в Федеральный перечень учебников. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на ос-

новании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действу-

ющей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об обра-

зовании в Ростовской области» (в действующей ре-

дакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федераль-

ного государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного 

общего образования МБОУ «Школа № 26» на 2022 

– 2023 учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год 

(приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 

243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 

26» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 

26»; 

Программа по учебному предмету ОБЖ 



Личностными результатами являются: 

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих -

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выпол-

нять -правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, 

личному -здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами являются: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять при-

чинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедея-

тельности человека; 

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по без-

опасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситу-

ациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе-

дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых ин-

формационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природногоо и соци-

ального характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные соци-

альные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами являются: 

1. В познавательной сфере: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопас-

ность 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 граж-

дан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их по-

явления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обосно-

ванные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного и социального характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

3.В коммуникативной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, от-

стаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

5.В трудовой сфере: 



- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных ситуа-

ций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях фи-

зической культурой и спортом. 

Воспитательный аспект на уроках ОБЖ. 

 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения, а также на 

решение задач воспитания, развития и социализации обучающихся средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание включает в себя осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины  

— России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; формирование чувства гордости за свою Родину, 

ответственного отношения к выполнению конституционного долга  — защите Оте-

чества. 

 Духовно-нравственное воспитание в рамках учебного предмета нацелено на разви-

тие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственно-

му здоровью и здоровью окружающих; формирование личности безопасного типа, 

осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

других людей. 

 Эстетическое воспитание включает в себя формирование гармоничной личности, 

развитие способности воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседнев-

ной жизни. 





СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 класс А 

№п/п  

Тема урока 

 

Форма организации 

учебных занятий  

 

Основные виды учебной  

Деятельности 

(Планируемые 

предметные результаты) 

 

дата 

 

Домашнее зада-

ние 

План  

7 А 

Факт  

Раздел № 1 «Основы комплексной безопасности» 16 часов 

1 Различные природные явления. Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

Знать определения: литосфера, 

атмосфера, гидросфера, биосфера. 

Знать классификацию природных 

явлений по месту возникновения. 

05.09  № 1.1, задание на 

стр. 8. Перечис-

лить природные 

явления наиболее 

характерные для 

своего региона.  

2 Общая характеристика при-

родных явлений. 

Комбинированный Знать основные группы опасных 

природных явлений.  

12.09  № 1.2, задание на 

стр.15. 

Письменное зада-

ние. 

3 Опасные и чрезвычайные ситу-

ации природного характера. 

Комбинированный Уметь соотносить происходящее 

явление виду чрезвычайной ситу-

ации. 

19.09  № 1.3, задание на 

стр. 21. 

Практикум. 

4 Землетрясение. Причины воз-

никновения землетрясения и 

возможные последствия. 

Комбинированный Знать причины землетрясений; 

сейсмически активные районы 

России. Уметь определять силу и 

интенсивность землетрясения по 

шкале Меркалли. 

26.09  № 2.1, задание на 

стр.29-30. 

Примеры крупных 

землетрясений. 



5 Защита населения от послед-

ствий землетрясений. 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

Знать комплекс мероприятий, 

проводимых по защите населения 

от последствий землетрясений. 

Уметь действовать по сигналу 

«Внимание всем!» 

03.10  № 2.2, задание на 

стр. 35.  

Письменное зада-

ние. 

 

6 Правила безопасного поведе-

ния населения при землетрясе-

нии. 

Комбинированный Уметь действовать в  

различных ситуациях: при подго-

товке к землетрясению, если зем-

летрясение началось; если земле-

трясение началось неожиданно; 

после землетрясения. 

10.10  № 2.3, задание на 

стр. 43-44. 

Составить план 

действий. 

Практикум 

7 Расположение вулканов на 

Земле, извержение вулканов. 

Комбинированный Знать расположение вулканов на 

Земле; причины образования вул-

канов; типы вулканов. Уметь 

находить вулканы на карте. 

17.10  № 2.4, задание на 

стр. 51. 

Работа по контур-

ной карте. 

Сообщение. 

8 Последствия извержения вул-

канов. Защита населения. 

Комбинированный Знать последствия извержения 

вулканов. Уметь действовать, если 

поступило сообщение о проснув-

шемся вулкане. 

24.10  № 2.5, задание на 

стр. 57. 

Подготовить со-

общение о вул-

кане. 

9 Оползни и обвалы, их послед-

ствия. Защита населения. 

Комбинированный Знать причины и последствия 

оползней; обвалов. Уметь дей-

ствовать при угрозе оползня; об-

вала.  

07.11  № 2.6, задание на 

стр. 65-66. 

Вопросы. Практи-

кум. 



10 Ураганы и бури, причины их 

возникновения, возможные по-

следствия 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

Знать причины возникновения; 

возможные последствия ураганов 

и бурь. Уметь определять силу 

ветра по шкале Бофорта. 

14.11  № 3.1, задание на 

стр. 74. 

Практикум. 

11 Защита населения от послед-

ствий ураганов и бурь.  

 

 

 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

Знать профилактические меры по 

защите населения от последствий 

ураганов и бурь. 

Уметь действовать: после получе-

ния сигнала о штормовом преду-

преждении; при урагане. 

21.11  № 3.2, задание на 

стр. 78. 

Написать инструк-

цию поведения во 

время бури и ура-

гана. 

12 Смерчи. Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

Знать причины и последствия 

смерча. Уметь действовать при 

угрозе смерча и во время смерча. 

28.11  № 3.3, задание на 

стр. 83. 

Подготовить со-

общение. 

Практикум. 

13 Наводнения. Виды наводнений 

и их причины. 

Комбинированный Знать причины и последствия, ви-

ды наводнений 

05.12  № 4.1, задание на 

стр. 89. 

Примеры наводне-

ний в РФ. 

14 Защита населения от послед-

ствий наводнений. 

Комбинированный Уметь действовать: после получе-

ния сигнала о предупреждении 

наводнении 

12.12  № 4.2, задание на 

стр. 93. Письмен-

ное задание. 

15 Рекомендации населению по 

действиям при угрозе и во вре-

мя наводнения. 

Комбинированный Уметь действовать угрозе и во 

время селя. Знать способы защиты 

от последствий селевых потоков. 

19.12  № 4.3, задание на 

стр. 98. 

Практикум. Отве-

тить на вопросы. 



16 Сели и их характеристика. Комбинированный Уметь действовать угрозе и во 

время селя. Знать способы защиты 

от последствий селевых потоков. 

26.12  № 4.4, задание на 

стр. 101. 

Подготовить со-

общение. 

Раздел 2 «Защита населения РФ от ЧС» 8 часов 

17 Защита населения от послед-

ствий селевых потоков. 

 

Комбинированный Уметь действовать угрозе и во вре-

мя селя. Знать способы защиты от 

последствий селевых потоков. 

09.01  № 4.5, задание на 

стр.104. 

Порядок поведения 

при угрозе возник-

новения селя.  

18 Цунами и их характеристика. Комбинированный Знать причины и последствия цуна-

ми. 

16.01  № 4.6, задание на 

стр. 109. 

Примеры цунами 

XXI века. 

19 

 

Защита населения от цунами. Комбинированный Уметь действовать во время цунами, 

после него. Знать, как подготовить-

ся к цунами. 

23.01  № 4.7, задание на 

стр. 113. 

Составить план лич-

ной безопасности во 

время цунами. 

20 Снежные лавины. Комбинированный Уметь действовать в лавиноопасных 

зонах. Знать лавиноопасные районы 

РФ. 

30.01  № 4.8, задание на 

стр. 117-118. 

Практикум. 

21 Лесные и торфяные пожары и 

их характеристика. 

Комбинированный Знать регионы России, наиболее 

подверженные возникновению лес-

ных пожаров на лесных площадях. 

Уметь соблюдать меры пожарной 

безопасности в лесу. 

06.02  № 5.1, задание на 

стр. 124.  

Практикум. 



22 Профилактика лесных и тор-

фяных пожаров, защита насе-

ления. 

Комбинированный Знать способы тушения небольшого 

пожара в лесу. 

Уметь соблюдать правила безопас-

ного поведения при угрозе возник-

новения и во время пожара в лесу. 

13.02  № 5.2, задание на 

стр. 130-131. 

Записать меры по-

жарной безопасности 

в лесу. Практикум. 

23 Инфекционная заболеваемость 

людей и защита населения. 

Комбинированный Соблюдать правила личной гигиены 

для профилактики инфекционных 

заболеваний. 

Знать инфекционные болезни; пути 

распространения инфекции. 

20.02  № 5.3, задание на 

стр. 139. 

Вопросы. Практи-

кум. 

 

24 Эпизоотии и эпифитотии. Комбинированный Знать понятия: эпизоотии, эпифито-

тии. 

27.02  № 5.4, задание на 

стр. 142. 

Ответить письменно 

на вопросы. 

Раздел № 3 «Основы противодействия терроризму и экстремизму в российской федерации» 2 часа 

25 

 

Терроризм и опасность вовле-

чения подростка в  

. 

Комбинированный Знать факторы и социальные явле-

ния, способствующие вовлечению 

человека в террористическую дея-

тельность. «при использовании сети 

«интернет»» Знать уголовную от-

ветственность за телефонный тер-

роризм. 

 

06.03 

 

 № 6.1, задание на 

стр. 154-155. 

Ответить на вопро-

сы. 

Практикум. 

26 13.03 

Раздел № 4 «Опасные ситуации в природных условиях» 5 часов 



27 

 

Роль нравственных позиций и 

личных качеств подростка в 

формировании антитеррори-

стического поведения. 

Комбинированный Уметь строить дальнейшую инди-

видуальную траекторию образова-

ния и нравственного поведения. 

20.03 

 

 № 6.2, задание на 

стр. 167-168. 

Письменное задание. 28 03.04 

 

29 Психологическая уравнове-

шенность 

Комбинированный Знать, какие качества нужно воспи-

тывать в себе, чтобы повысить пси-

хологическую уравновешенность. 

Уметь воспитывать в себе нрав-

ственные качества. 

10.04  № 7.1, задание на 

стр. 175. 

Психологический 

тест. 

30 Стресс и его влияние на чело-

века. 

 

Комбинированный Уметь контролировать свои эмоции. 

Знать о пагубном влиянии стресса 

на здоровье человека. 

17.04  № 7.2, задание на 

стр. 179. 

31 Анатомо-физиологические 

особенности человека в под-

ростковом возрасте. 

Комбинированный Соблюдать правила личной гигие-

ны. Знать особенности развития ор-

ганизма человека в подростковом 

возрасте. 

24.04  № 7.3, задание на 

стр. 182. 

 Раздел № 5 «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 3 часа   

32 Общие правила оказания пер-

вой помощи. 

Комбинированный Уметь быстро вызывать бригаду 

скорой помощи. Знать порядок дей-

ствий первой помощи. 

15.05  № 8.1, задание на 

стр. 186.  

Практикум. 

33 Оказание первой помощи при 

наружном кровотечении. 

Комбинированный Знать способы остановки артери-

ального кровотечения; точки паль-

цевого прижатия артерий. Уметь 

оказывать ПМП при капиллярном, 

венозном, артериальном кровотече-

нии. 

22.05  № 8.2, задание на 

стр. 192. 

Практикум. 

 



34 Оказание первой помощи при 

ушибах и переломах. Общие 

правила транспортировки по-

страдавшего. 

Комбинированный Уметь накладывать повязки. 

Знать ПМП при ушибе и переломе.  

29.05  № 8.3, задание на 

стр. 197. 

Практикум. 

 
 



 

Тематический план по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 7 класс 

 

№ Модуль (глава) Количество ча-

сов 

1 «Основы комплексной безопасности» 16 

2 Защита населения РФ от ЧС» 8 

3 «Основы противодействия терроризму и экстремизму в рос-

сийской федерации» 

2 

4 «Опасные ситуации в природных условиях»  5 

5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 3 

Итого  34 

 

 

График контрольных работ и практических работ 

 

Четверть  Дата  Тема работы Форма (дик-

тант, тест, ком-

плексная работа 

и т.п.) 

7А   

I 19.12 «Основы комплексной безопасности» тест 

II 20.02 Защита населения РФ от ЧС» тест 

III 13.03 «Основы противодействия терроризму и экс-

тремизму в российской федерации» 

тест 

IV 17.04 «Опасные ситуации в природных условиях»  тест 

V 22.05 Основы медицинских знаний и оказание пер-

вой помощи» 

тест 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата внесе-

ния измене-

ний, допол-

нений 

Содержание Согласование с курирую-

щим предмет заместителем 

директора (подпись, рас-

шифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, внес-

шего запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического 

совета МБОУ «Школа № 26» 

от  «31».08. 2022 № 1 

_____________ (Штоль Н.А.) 

  Подпись                             Ф.И.О. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 

 

___________  Соловская Е.С. 
Подпись                             Ф.И.О. 

      «31». 08. 2022 г. 
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