
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета  ОБЖ 7 класс. 

 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

- знать и уметь применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности.  

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера  и их последствия для 

личности общества и государства.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-умению принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

-умение оказать первую помощь пострадавшим; 

Метапредметные: 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

- овладение умениями формулировать личностные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно – следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности. 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Познавательные: 

 

Коммуникативные: 

 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

Личностные результаты:  

 - формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

       - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору        профессии и построению индивидуальной траектории 



дальнейшего образования 

 

Содержание учебного предмета  
 

 «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях природного характера» (23 ч). 

 Чрезвычайные ситуации природного характера. Понятие об опасном природном явлении, 

стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации природного характера.  Классификация чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Опасные природные явления, характерные для нашей страны. 

 Землетрясения. Из истории землетрясений. Происхождение и классификация землетрясений. 

Как оценивают землетрясения. Последствия землетрясений. Меры по уменьшению потерь от 

землетрясений. Правила безопасного поведения при землетрясениях.  

 Вулканы. Происхождение и виды вулканов. Последствия извержения вулканов. Меры по 

уменьшению потерь от извержений вулканов.  

 Оползни. Сели (селевые потоки). Обвалы. Снежные лавины. Последствия оползней, селей, 

обвалов и лавин, и меры по уменьшению ущерба от них. Правила безопасного поведения при угрозе и 

сходе оползней, селей, обвалов и лавин.  

 Ураганы, бури, смерчи. Происхождение и виды ураганов, бурь, смерчей. Последствия ураганов, 

бурь, смерчей. Меры по уменьшению ущерба от ураганов, бурь, смерчей. Правила безопасного 

поведения при угрозе и во время ураганов, бурь, смерчей.  

 Наводнения. Происхождение и виды наводнений. Последствия наводнений. 

 Цунами. Прогнозирование цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Правила безопасного 

поведения при цунами.  

 Природные пожары. Происхождение и классификация лесных и торфяных пожаров. 

Последствия лесных и торфяных пожаров. Предупреждение лесных и торфяных пожаров. Правила 

безопасного  поведения при нахождении в зоне лесного пожара и его тушении. 

 Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Человек и стихия. Характер и темперамент. Психологические особенности поведения человека во 

время и после стихийного бедствия. 

  

 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи» (3 ч)  

 Правила наложения повязок. Оказание помощи пострадавшим при переломах. Повязки. Общая 

характеристика. Отработка практических навыков наложения повязок на ногу. Правила оказания 

первой медицинской помощи при переломах. Способы переноски пострадавших. 

 

«Правила дорожного движения» (5 часа). 

 История автотранспорта и принимаемые меры по обеспечению безопасности дорожного 

движения. Знакомство с историей происхождения слова «автомобиль» и создание первого автомобиля; 

изучение основных этапов развития автомототранспорта, в том числе российского; возникновение и 

изменение правил дорожного движения. 

 Причины и условия, способствующие возникновению ДТП. Обзор причин попадания детей и 

подростков в ДТП. 

 Поведение участников и очевидцев ДТП. Бегство от опасности в потоке движущегося 

транспорта. Правила перехода проезжей части. 

 Дорожные ситуации для пешеходов. Первая медицинская помощь при ранениях. Типичные 

травмы детских дорожно-транспортных происшествий. 

 

«Основы здорового образа жизни» (3 часа) 

 Режим труда и отдыха подростка. Режим - необходимое условие здорового образа жизни. 

Понятие о режиме. Формирование навыков здорового образа. Умственная и физическая 

работоспособность.  Профилактика переутомления и содержание режима дня. 



 



Тематическое планирование 

Количество часов в год - 34. Количество часов в неделю – 1. 

Тема Количество часов 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства  30  

 Глава 1. Землетрясение  

 

3  

Глава 2.  Вулканы.  2  

Глава 3.  Оползни, сели, обвалы, и снежные лавины.  6  

Глава 4. Ураганы , бури, смерчи.  4  

Глава 5. Наводнения.  3  

Глава 6. Цунами.  3  

Глава 7. Природные пожары.  3  

 Глава 8. Массовые инфекционные заболевания людей, животных и 

растений. 

2  

   Глава 9. Психологические основы выживания в чрезвычайных 

ситуациях природного характера  

3 

Раздел 2.  Основы медицинских знаний т правила оказания 

первой помощи.  

2  

Глава 10. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи  

2  

Раздел 3.  Основы здорового образа жизни.  2  

Глава 11. Режим учебы и отдыха подростка.  2  

 

Календарно-тематическое планирование  

№  

п/п 

Тема уроков Количество часов Дата проведения  

класс.  По плану По факту 



   Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (30 ч) 

1 Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера  
и их классификация. 

 

 

1 

 

 

 

7А 06.09   

7Б 05.09  

7В 06.09  

  Глава 1. Землетрясение (3 ч.) 
2. Происхождение и классификация землетрясений. 

Из истории землетрясений. 

1 7А 13.09   

7Б 12.09  

7В 13.09  

3.  Оценка землетрясений, их последствия и меры по 

уменьшению потерь. 

1 7А 20.09  

7Б 19.09  
7В 20.09  

4. Правила безопасного поведения при землетрясениях 1 7А 27.09  
7Б 26.09  

7В 27.09  

Глава 2.  Вулканы. (2 часа)  
5. Общие понятия о вулканах. 

Из истории извержения вулканов 

 

1 7А 04.10   

7Б 03.10  
7В 04.10  

6. Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов 1 7А 18.10.  

7Б 17.10  

7В 18.10  

Глава 3.  Оползни, сели, обвалы, и снежные лавины. (6 часов)  
7. Оползни. Из истории оползней 1 7А 25.10  

7Б 24.10  

7В 25.10  

8. Сели. (селевые потоки) 1 7А 01.11  

7Б 31.10  

7В 01.11  



9. Обвалы. Из истории обвалов. 1 7А 08.11  

7Б 07.11 

 
7В 08.11  

10. Снежные лавины. Из истории лавин 1 7А 15.11  

7Б 14.11  

7В 15.11  

11. Последствия оползней, селей, обвалов и снежных 

лавин. 

1 7А 29.11  

7Б 28.11  

7В 29.11  

12. Правила безопасного поведения при угрозе и сходе 

оползней, селей, обвалов и лавин. 

1 7А 06.12  

7Б 05.12  

7В 06.12  

Глава 4. Ураганы, бури, смерчи. (4 часа)   
13. Происхождение ураганов, бурь, смерчей. Из истории 

ураганов, бурь, смерчей. 

1 7А 13.12  

7Б 12.12  
7В 13.12  

14. Классификация ураганов, бурь, смерчей. 1 7А 20.12  

7Б 19.12  
7В 20.12  

15. Последствия ураганов, бурь, смерчей и меры по 

уменьшению ущерба от них. 

1 7А 27.12  

7Б 26.12  

7В 27.12  

16 Правила безопасного поведения  при угрозе  и во 

время ураганов, бурь, смерчей 

1 7А 10.01  

7Б 09.01  

7В 10.01  

Глава 5. Наводнения. (3 часа)   



17 Виды наводнений. Из истории наводнений. 1 7А 17.01   

7Б 16.01  

7В 17.01  

18 Последствия наводнений и меры по уменьшению 

ущерба от них. 

1 7А 24.01  

7Б 23.01  

7В 24.01  

19 Правила безопасного поведения при угрозе и во время 

наводнений. 

1 7А 31.01  

7Б 30.01  

7В 31.01  

Глава 6. Цунами. (3 часа)  
20 Причины и классификация цунами. Из истории цунами 1 7А 07.02  

7Б 06.02  
7В 07.02  

21 Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба 

от них 

1 7А 14.02  

7Б 13.02  

7В 14.02  

22 Правила безопасного поведения при цунами 1 7А 28.02  

7Б 27.02  
7В 28.02  

Глава 7. Природные пожары. (3 часа) 
23 Причины природных пожаров и их классификация. Из 

истории лесных пожаров. 

1 7А 07.03   

7Б 06.03  
7В 07.03  

24 Последствия природных пожаров, их тушение и 

предупреждение. 

1 7А 14.03  

7Б 13.03  
7В 14.03  

25 Правила безопасного поведения  в зоне лесного или 

торфяного пожара. 

1 7А 21.03  

7Б 20.03  



7В 21.03  

 
26 Эпидемии, эпизоотии, эпифитотии. Из истории 

инфекционных заболеваний 

1 7А 28.03   

7Б 27.03  

7В 28.03  

27 Защита от инфекционных заболеваний людей, 

животных  и растений 

1 

   

7А 04.04  

7Б 03.04  
7В 04.04  

Глава 9. Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характера (3 часа) 
28 Человек и стихия 1 7А 18.04   

7Б 17.04  
7В 18.04  

29 Характер и темперамент. 1 7А 25.04  

7Б 24.04  
7В 25.04  

30 Психологические особенности поведения человека при 

стихийном бедствии. 

1 7А 02.05  

7Б 01.05  
7В 02.05  

Раздел 2.  Основы медицинских знаний т правила оказания первой помощи. (2 часа) 

Глава 10. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (2 часа) 
31 Правила наложения повязок 1 7А 09.05   

7Б 08.05  
7В 09.05  

32 Первая помощь при переломах, переноска 

пострадавших. 

1 7А 16.05  

7Б 15.05  

7В 16.05  

Раздел 3.  Основы здорового образа жизни. (2 часа) 

Глава 11. Режим учебы и отдыха подростка (2 часа) 



33 Режим – необходимое условие здорового образа 

жизни. 

1 7А 23.05   

7Б 22.05  

7В 23.05  

34 Профилактика переутомления и содержание режима 

дня. 

1 7А 30.05  

7Б 29.05  

7В 30.05  

 

 

   
 
 

 

 

 

 


