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Полное наименование учебного предмета: 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

VII класс 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочаяпрограмма по основам безопасности жизнедеятельности для VII класса созда-

на на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего обра-
зования, примерной программы основного общего образования по основам безопасности 
жизнедеятельности и комплексной программы по основам безопасности жизнедеятельности 
для общеобразовательных учреждений: 5-11 классы /автор-составительА.Т. Смирнов, Б. О. 
Хренников. – М.: Просвещение, 2011. Программа детализирует и раскрывает содержание 
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся сред-
ствами учебного предмета в соответствии с целями изучения основ безопасности жизнедея-
тельности, которые определены стандартом. 

 
Структура документа 
Рабочаяпрограмма по Основам безопасности жизнедеятельности представляет собой 

целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; основное со-
держаниес распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к 
уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образователь-
ного процесса; календарно-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
В настоящей учебной программе реализованы требования Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 г. № 537); Стратегии государственной антинаркотической поли-
тики Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федера-
ции от 9 июня 2010 г. № 690), Федеральных законов «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 
природной среды», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «О 
гражданской обороне», «Об обороне», « О противодействии терроризму», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 г. № 738 «О порядке подготовки 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций», а также Требования к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, представ-
ленные в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования вто-
рого поколения. 

Содержание курса включает теорию и практику здорового образа жизни и защиты че-
ловека в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также теорию и практику оказания 
первой медицинской помощи. 

Изучение курса позволяет обучающимся получить систематизированное представле-
ние о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогно-
зировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и 
выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Учебные вопросы распределяются с учетом возрастных и психологических особенно-
стей обучающихся и уровня их подготовки по другим основным образовательным програм-
мам. 

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности на каждой ступени общеобра-
зовательной школы имеет свои особенности. 

На второй ступени общеобразовательной школы (5—9 классы) завершается формиро-
вание у обучающихся основных понятий безопасности жизнедеятельности. Обучающиеся   
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получают  знания  о здоровом образе жизни; о  чрезвычайных  ситуациях  локального  харак-
тера,  их  последствиях  и  правилах  безопасного поведения; о безопасности на дорогах; о 
терроризме; о   чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их послед-
ствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения; знакомятся с орга-
низацией Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). 

В основу содержания программы положена идея полицентризма опасных и вредных 
факторов, а также идея предметной интеграции. Элементы содержания других общеобразо-
вательных областей, одновременно являющиеся фрагментами образовательной области ОБЖ 
и подлежащие чѐткой взаимосвязи с интегрирующем курсом, рассматриваются: в естество-
знании, обществознании, технологии, физической культуре, математике и информатике и др. 
предметная интеграция в программе способствует формированию целостного представления  
об изучаемом объекте и предмете, усилению развивающей и культурной составляющей кур-
са, а также рациональному использованию учебного времени.  

На этой стадии обучения большое значение придается формированию у обучающихся 
здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию 
первой медицинской помощи пострадавшим.В8 классе обучающиеся знакомятся с правилами 
безопасного поведения в быту, на отдыхе, при возникновении ЧС.  

В системе школьного образования учебный предмет «Основы безопасности жизнедея-
тельности» занимает особое место. Он обеспечивает развитие интеллектуальных и творче-
ских способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализа-
ции личности.  

Содержание обучения русскому основам безопасности жизнедеятельности отобрано и 
структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим формиру-
ются и развиваются: 

- Ценностно-смысловые компетенции.  
- Общекультурные компетенции.  
- Информационные компетенции.  
- Коммуникативные компетенции.  
- Социально-трудовые компетенции.  
- Компетенции личностного самосовершенствования.  

- Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с ценностными ори-
ентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться 
в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые уста-
новки для своих действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечи-
вают механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От них 
зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятель-
ности в целом.  

- Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области националь-
ной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и челове-
чества, отдельных народов; культурологические основы семейных, социальных, обществен-
ных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и 
культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными способами организации сво-
бодного времени. Сюда же относится опыт освоения учеником картины мира, расширяющей-
ся до культурологического и всечеловеческого понимания мира  

- Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, методо-
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логической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы организации целеполагания, 
планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым объектам уче-
ник овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из окружаю-
щей действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, действий в 
нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций определяются требования функцио-
нальной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навы-
ками, использование вероятностных, статистических и иных методов познания.  

- Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к информации в 
учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение со-
временными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, 
принтер, модем, копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио- видеозапись, элек-
тронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преоб-
разование, сохранение и передача. 

- Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с окружа-
ющими и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, владение 
различными социальными ролями. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, 
анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих компетенций в 
учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов 
коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках 
каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

- Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, наблюдателя, изби-
рателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи. Права 
и обязанности в вопросах экономики и права, в области профессионального самоопределе-
ния. В данные компетенции входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке 
труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудо-
вых и гражданских взаимоотношений.  

- Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов 
физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 
самоподдержки. Ученик овладевает способами деятельности в собственных интересах и воз-
можностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых со-
временному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, 
культуры мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной гигие-
ны, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культу-
ра, способы безопасной жизнедеятельности. 

Программа курса «Основ безопасности жизнедеятельности» позволяет формировать са-
мосознание человека в позитивном направлении, способствует развитию высоконравствен-
ных качеств личности.  

Цели обучения 
Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасностижизнедеятель-

ности должна основываться на комплексном подходе к формированию уподростков совре-
менного уровня культуры безопасности, индивидуальной системыздорового образа жизни, 
антиэкстремистского мышления и антитеррористическогоповедения. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школестроится 
так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

- безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природно-
го,техногенного и социального характера; 

- понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личногоздоровья 
как индивидуальной и общественной ценности; 
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- принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав челове-
ка,правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственностивласти; 

-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся,в 
том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу дляжизни челове-
ка; 

- отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в 
томчисле наркотиков; 

- готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

- формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневнойжизни, 
в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного,техногенного и социального 
характера; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
- воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения кпсихо-

активным веществам и асоциальному поведению. 
Личностные результаты: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних ивнутренних угроз; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно-

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природнойсреды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 
Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности 

восновной школе являются: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализиро-

ватьпричины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по-
следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связиопас-
ных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по-
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайныхситу-
ациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результатысвоей дея-
тельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать-
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности вповсе-
дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации вобла-
сти безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников иновых 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 природно-
го,техногенного и социального характера; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различныесо-
циальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
1. В познавательной сфере: 
- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий набезопас-

ность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечениязащиты 
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населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения кдействиям в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; обоказании первой 
медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах иобязанностях граждан в обла-
сти безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

ихпоявления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой изразличных 
источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — приниматьобос-
нованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации сучетом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного, техногенного 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 дискус-

сии,отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 
4. В эстетической сфере: 
- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красотуокружаю-

щего 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 опасныхситуаций, 
связанных с нарушением работы технических средств и правил ихэксплуатации; 

- 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 необходимыеумственные и 
физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь призанятиях физиче-
ской культурой и спортом. 
 

Место предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в базисном 
учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает обязательное изучение основ безопасности жизнедеятельности в 
8,10,11 классах -1 час в неделю. Однако, для сохранения преемственности изучения основ 
безопасности жизнедеятельности, в гимназии имени И.А. Бунина за счет компонента образо-
вательного учреждения предусмотрен в 5,6,7,9 классы -0,5 часа в неделю. 

Курс основ безопасности жизнедеятельности в VII классе в соответствии с учебным 
планом гимназии рассчитан на 18 учебных часов (0,5 часа в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности. В процессе изучения основ безопасности жизнедея-
тельности совершенствуются и развиваются следующие общеучебныеумения: коммуника-
тивные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры), интеллекту-
альные (сравнение исопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оце-
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нивание и классификация), информационные (умение осуществлятьбиблиографический по-
иск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организа-
ционные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самокон-
троль, самооценку, самокоррекцию). 

 
Результаты обучения 
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится обучающимися об основах здорового образа жизни, об опас-
ных и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой медицинской помощи.  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятель-
ности, в том числе творческой: анализировать и оценивать, действовать, использовать, со-
блюдать и т.д.  

 В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни» представлены требования, нацеленные на обеспечение 
личной безопасности в повседневной жизни. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

Раздел I.БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА  В ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ(1 час). 

Тема 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного ха-
рактера(1 час). 

Различные природные явления и причины их возникновения.Оболочка Земли: лито-
сфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Географическая оболочка Земли, круговорот ве-
ществ и энергии в географической оболочке. Общая характеристика природных явлений. 
Природные явления геологического, метеорологического, гидрологического, биологического 
и космического происхождения, их характеристика, возникновение опасности для жизнедея-
тельности человека.Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определе-
ния.Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и опре-
деления. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Раздел II.ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА(8 часов) 
Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения(3 часа). 
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 ин-
тенсивности 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; определе-
ние наиболее сейсмоопасных районов на территории страны; разработка способов повыше-
ния устойчивости зданий и сооружений от воздействия сейсмических волн; организация опо-
вещения населения; обучение населения правилам безопасного поведения в сейсмоопасных 
районах; организация аварийно-спасательных работ. Правила безопасного поведения населе-
ния при землетрясении. Общие меры безопасности для населения, проживающего в сейсмо-
опасных районах. Правила поведения во время землетрясения в различных ситуациях: если 
землетрясение застало вас дома, на улице, в школе и др. Правила безопасного поведения по-
сле землетрясения. Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. Вулка-
ны, места их образования, причины извержения вулканов. Типы вулканов, действующие вул-
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каны, дремлющие и потухшие. Предвестники извержения вулканов. Последствия извержения 
вулканов. Образование лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, выпадение твер-
дых вулканических продуктов, образование палящей вулканической тучи, выделение вулка-
нических 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. Рекоменда-
ции населению по действиям при угрозе возникновения оползня. Обвалы и снежные лавины, 
их причины и последствия. Организация защиты населения от последствий обвалов и снеж-
ных лавин. Общие рекомендации населению по действиям при угрозе обвалов и схода снеж-
ных лавин. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения(1 час). 
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 сре-
ду.Мероприятия, проводимые в рамках задач, решаемых РСЧС, по защите населения от по-
следствий ураганов и бурь. Организация непрерывного наблюдения за состоянием атмосфе-
ры; прогноз возникновения циклонов, их перемещения и возможные последствия. Осуществ-
ление 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 послед-
ствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время смерча. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения(1 час). 
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 по-
следствия наводнений. Основные мероприятия, проводимые по защите населения от послед-
ствий наводнений. Прогнозирование наводнений, строительство защитных сооружений, опо-
вещение 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. За-
щита населения от селевых потоков. Рекомендации населению, проживающему в селеопас-
ных районах. Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, возмож-
ные последствия. Организация защиты населения от последствий цунами. Подготовка насе-
ления к безопасному поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после 
него. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения(3 часа). 
Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. Послед-

ствия лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды. Профилактика лес-
ных 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, опас-
ность для населения. Эпидемический процесс и факторы его определяющие. Противоэпиде-
мические мероприятия и защита населения. Характеристика некоторых наиболее распростра-
ненных инфекционных заболеваний и их профилактика. Комплекс мероприятий, проводимых 
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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 противоэпи-
фитотические мероприятия. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (4 ча-
са) 

Тема 6. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития чело-
века(2 часа). 

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 
адаптационного 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 воз-
расте. 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 си-
туации, 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 до-
стижения признания среди сверстников. Возможные конфликтные ситуации при общении со 
сверстниками, основные пути их разрешения. Личные качества, обеспечивающие более тес-
ное общение со сверстниками. Формирование взаимоотношений со сверстниками противопо-
ложного пола. Факторы, определяющие развитие взаимоотношений со сверстниками проти-
воположного пола. Формирование социально значимых качеств, для установления правиль-
ного взаимоотношения со сверстниками противоположного пола. Духовная и социальная 
зрелость, их значение в определении стиля своего поведения с лицами противоположного 
пола. Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. Зна-
чение правового воспитания для социального развития подростка. Правонарушения, совер-
шаемые подростками, и их основные причины. Уголовная ответственность несовершенно-
летних. 

Тема 7. Первая помощь и правила ее оказания (практические занятия)(2 часа). 
Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи. 

Общий порядок действий при оказании первой помощи. Когда необходимо вызывать скорую 
помощь. Оказание первой помощи при наружном кровотечении. Первая помощь при незна-
чительных ранах. Первая помощь при сильном кровотечении. Оказание первой помощи при 
артериальном кровотечении. Оказание первой помощи при венозном кровотечении. Оказание 
первой  помощи при ушибах и переломах. Транспортировка пострадавшего. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (5 часов) 
Тема 8. Безопасность дорожного движения(5 часов).  
Движение пешеходов. Опасные бытовые привычки на дороге. Виды транспортных 

средств (велосипед, мопед, скутер, мотоцикл). Меры ответственности за нарушения правил 
дорожного движения. Взаимоуважение участников дорожного движения – залог безопасно-
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сти на дороге. Преимущества пешехода перед транспортным средством. Водитель велосипеда 
– полноправный участник дорожного движения. Средства регулирования дорожного движе-
ния. Дорожные (знаки приоритета). Переезд и переход ж/д переездов. Организация движения 
транспортных средств и пешеходов в условиях интенсивного дорожного движения. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик VIIкласса 

должен 
Знать/понимать:  
• общие сведения и понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного харак-

тера, причины их возникновения; 
• значение здорового образа жизни для гармоничного развития личности; 
• виды ответственности несовершеннолетних за правонарушения; 
• приёмы и правила оказания медицинской помощи, правила оказания первой меди-

цинской помощи при незначительных ранах; 
• требования дорожных знаков и методику регулирования дорожного движения, пра-

вила перехода перекрестков, движения на велосипеде; 
• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного 

и техногенного характера;  
Уметь:  
•перечислять последовательность действий при оповещении о возникновении угрозы 

чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 
•доступно объяснять значение здорового образа жизни для обеспечения личной без-

опасности подростка при его взаимоотношениях с другими людьми; 
•наложить стерильную повязку на рану, кровоостанавливающий жгут; 
•выполнять требования дорожных знаков дорожной разметки, светофоров и регули-

ровщика, правил езды на велосипеде. 
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», ком-

плектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в слу-
чае эвакуации населения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  
повседневной жизни для:  
• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  
• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте;  
• пользования бытовыми приборами и инструментами;  
• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;  
• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи.  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-
ЦЕССА 

 
Литература для учащихся 
Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности жизне-

деятельности». – М.: Издательство «Просвещение», 2010 г. 
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Конституция Российской Федерации.  
Федеральные законы: "Об обороне", "О гражданской обороне", "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"// Собрание за-
конодательства Российской Федерации: официальное издание.  М., 1998 2006.  

Литература для учителя 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. 

Поурочные разработки;  
Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под ред. Смирнова А.Т. Обучение правилам дорожного 

движения.Методическое пособие. 5-9 кл.  
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Спра-

вочник для учащихся. 5-11 кл.;  
Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под.ред. Смирнова А.Т. Дорожное движение. Безопасность 

пешеходов, пассажиров, водителей. 5-9 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных 
учреждений.  

Рыбин А.Л. Дорожная азбука на дороге /А.Л. Смирнова. М.: «Просвещение», 2006.  
Баль Л.В. Педагогу о здоровом образе жизни / Л.В. Баль.  М.: «Просвещение», 2005. 
 
Интернет – ресурсы 

- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 
ИОР www.fcior.edu.ru 

- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru 

 
Техническое обеспечениеобразовательного процесса 

Материальное-техническое обеспечение кабинетов: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран; 
- акустические колонки; 
- дополнительное оборудование, используемое на уроке для реализации программы. 

Программное обеспечение: 
- операционная система Windows7; 
- интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010; 

 
средства обучения: 

- учебно – наглядные пособия (средства индивидуальной защиты: противогазы, ватно – мар-
левые повязки, аптечка; автомат Калашникова)

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 
урока 

Дата проведе-
ния урока 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Понятия, навыки, умения.  Формы кон-
троля 

Д/з 

7 А 
 

7 Б 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (1 час) 
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера (1 час) 

1 16.01 16.01 Различные природные явления и 
причины их возникновения. 

1 Общая характеристика природных 
явлений. Опасные и чрезвычайные 
ситуации. Общие понятия и опреде-
ления 

Опрос, бесе-
да 

Стр.  
66-72 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА (8 часов) 
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (3 часа) 

2 23.01 23.01 Землетрясение. Причины воз-
никновения землетрясения и его 
возможные последствия. 
 

1 Общие понятия о землетрясениях. 
Способы поведения в условиях зем-
летрясения. Правила безопасного по-
ведения населения при землетрясе-
нии. Защита населения от послед-
ствий землетрясений. Мероприятия 
по снижению потерь и ущерба от 
землетрясений. 

Беседа, со-
ставление 
плана-схемы 

Стр. 
39-50 

3 30.01 30.01 Вулканы, извержение вулканов, 
расположение вулканов на Зем-
ле. 
 

1 Общие понятия о вулканах. Способы 
поведения в условиях извержения 
вулканов. Последствия извержения 
вулканов. Защита населения. 

Беседа Стр. 
39-50 

4 6.02 6.02 Оползни, их последствия, защи-
та населения. 
Сели, обвалы и снежные лави-
ны. 

1 Оползни, обвалы, сели. Общие поня-
тия и способы безопасного поведения 
в данных условиях. 

Беседа, со-
ставление 
плана-схемы 

Стр. 
39-50 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (1 час) 
5 13.02 13.02 Ураганы и бури, причины их 

возникновения, возможные по-
1 Правила безопасного поведения при 

угрозе урагана и бури, их признаки и 
Рефераты, 
беседа 

Стр. 
26-36 
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следствия. Смерчи. последствия. Правила безопасного 
поведения при угрозе смерча, их при-
знаки и последствия. Защита населе-
ния от последствий ураганов, смер-
чей и бурь. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (1 час) 
6 20.02 20.02 Наводнения. Сели. Цунами и их 

характеристика. 
 

1 Рекомендации по действиям при 
угрозе и во время наводнений, селей, 
цунами. Их характеристика и воз-
можные последствия. Защита населе-
ния от последствий наводнений. 
Рекомендации населению по дей-
ствиям при угрозе и во время навод-
нений. 

Опрос, бесе-
да, рефераты 

Стр. 
12-22 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (3 часа) 
7 27.02 27.02 Лесные и торфяные пожары и 

их характеристика. Профилак-
тика лесных и торфяных пожа-
ров, защита населения. 

1 Рекомендации по действиям при 
угрозе и во время лесных и торфяных 
пожаров. Их характеристика и воз-
можные последствия.  
Рекомендации населению по дей-
ствиям при угрозе и во время лесных 
и торфяных пожаров. 

Беседа Стр. 
23-25 

8 6.03 6.03 Эпидемии. 
Эпизоотии и эпифитотии. 

1 Рекомендации по действиям при 
угрозе и во время эпидемий. Защита 
населения от последствий эпидемий. 
 

Беседа Стр. 
23-25 

9 13.03 13.03 Контроль по теме «Чрезвычай-
ные ситуации природного ха-
рактера». 

1 Свободно владеть основными поня-
тиями и навыками по теме. 

тестирова-
ние 

повто-
рение 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (4 часа) 
Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека(2 часа) 

10 20.03 20.03 Психологическая уравновешен-
ность. Стресс и его влияние на 
человека 

1 Формирование личности при взаимо-
отношении со сверстниками. 
Формирование взаимоотношений со 
сверстниками противоположного по-

Беседа Записи в 
тетради 
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ла. Взаимоотношения подростка и 
общества.  
Ответственность несовершеннолет-
них. 

11 3.04 3.04 Формирование личности под-
ростка при его взаимоотноше-
нии со взрослыми и сверстни-
ками. 
 

1 Анатомо-физиологические особенно-
сти человека в подростковом воз-
расте. Формирование личности при 
взаимоотношении со сверстниками. 
Формирование взаимоотношений со 
сверстниками противоположного по-
ла. Взаимоотношения подростка и 
общества.  
Ответственность несовершеннолет-
них. 

Беседа Записи в 
тетради 

Первая  помощь и правила ее оказания (практические занятия) (2 часа) 
12 10.04 10.04 Общие правила оказания первой  

помощи. Оказание первой  по-
мощи при наружном кровотече-
нии 

1 Способы остановки кровотечений 
(жгут, давящая повязка, прижатие ар-
терии). 

Опрос, за-
полнение 
таблицы 

Стр. 
142-145 

13 17.04 17.04 Оказание первой помощи при 
ушибах и переломах. Общие 
правила транспортировки по-
страдавшего. 

1 Понятие о транспортной иммобили-
зации и десмургии. Как правильно 
перевозить пострадавших. 

Беседа Стр. 
146-148 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (5 часов) 
14 24.04 24.04 Движение пешеходов. Опасные 

бытовые привычки на дороге. 
Виды транспортных средств. 

1 Движение пешеходов. Опасные бы-
товые привычки на дороге. Виды 
транспортных средств (велосипед, 
мопед, скутер, мотоцикл). 

Беседа, ре-
фераты 

Стр. 
151-153 

15 8.05 8.05 Меры ответственности за нару-
шения правил дорожного дви-
жения.  

1 Меры ответственности за нарушения 
правил дорожного движения. Взаи-
моуважение участников дорожного 
движения – залог безопасности на 
дороге. Преимущества пешехода пе-
ред транспортным средством. 

Беседа, ре-
фераты 

Стр. 
151-153 

16 15.05 15.05 Водитель велосипеда – полно- 1 Водитель велосипеда – полноправ- Беседа Стр. 
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правный участник дорожного 
движения.  

ный участник дорожного движения. 154-155 

17 22.05 22.05 Средства регулирования дорож-
ного движения. Дорожные. Пе-
реезд и переход ж/д переездов.  

1 Средства регулирования дорожного 
движения. Дорожные (знаки приори-
тета). Переезд и переход ж/д переез-
дов. Организация движения транс-
портных средств и пешеходов в усло-
виях интенсивного дорожного дви-
жения. 

Беседа, ре-
фераты 

Стр. 
154-155 

18 29.05 29.05 Итоговый урок. 1 Свободно владеть основными поня-
тиями и навыками курса. 

Выполнение 
контрольной 
работы 

повто-
рение 

 


	ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	VII класс
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
	КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



