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Пояснительная записка к рабочей программе по основам  безопасности жизнедеятельности  (7 класс) 

2020/2021 учебный год 

Учитель: Спиридонова Н.А.  

 

Настоящая рабочая программа по ОБЖ  предназначена для изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-х классах 

общеобразовательной школы. 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы 

Рабочая программа по ОБЖ для 7 класса составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее 

- СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования по основам безопасности жизнедестельности (протокол от 8 апреля 2015 

г. №1/15), в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию (электронный ресурс: 

https://fgosreestr.ru/); 

 Авторская программа к линии УМК В.Н. Латчука по Основам безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы (Основы безопасности жизнедеятельности: 

рабочая программа к линии УМК В.Н. Латчука. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ авт.-сост. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородсктй, М.А. 

Ульянова. – М.: Дрофа, 2017) 

 Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (Основное общее образование ФГОС) 

 

Место учебного предмета ОБЖ в учебном плане 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит  для изучения учебного предмета ОБЖ в  7 классе 34 часа в год, что составляет 1 час в неделю.  

Форма реализации данной  рабочей программы  – очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  

реализации рабочей  программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об 

образовании формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и 

(или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

УМК по предмету «ОБЖ» 

Для обучащихся: 

Рабочая программа предмета «ОБЖ» рассчитана на преподавание ОБЖ в 7 классе по следующему  учебнику: 

https://fgosreestr.ru/


 Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. - авт.- сост.- С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. 

Латчук, В. В. Марков.— М.: Дрофа, 2017 

Для учителя: 

1. Федеральный закон № 196 «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года; 

2. Федеральный закон № 7 «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 года ; 

3. Федеральный закон № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года;   

4. Федеральный закон № 35 «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года; 

5. Федеральный закон № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года; 

6. Астахов П.А. Детям о праве: Дорога. Улица. Семья. Школа. Магазин. – М.: Эксмо,2011г. 

7. Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: Методическое пособие – 2-е издание – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2011 г. 

8. Латчук В.Н., Макров В.В., Фролов М.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 9 кл.: Дидактические материалы. – М.: Дрофа; ДИК, 2000. 

9. Латчук В.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности жизнедеятельности. /В.Н.Латчук, С.К.Миронов. – М.: Дрофа, 2009. 

10. Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по использованию учебников в учебном процессе, организованном 

в соответствии с новым образовательным стандартом. — М.: Дрофа, 2017. 

11. Мишин Б.И. Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/Сост. Б.И.Мишин. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство 

Астрель», 2003. 

12. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5 – 9 кл. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005. 

13. Павлова О.В., Попова Г.П. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5 – 11 классах (игры, тесты, практикумы, анализ 

ситуаций,»круглый стол») –Волгоград: Учитель, 2006. 

14. Полишко В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие. – Смоленск: Вентана-граф, 1995 г. 

15. Поурочное планирование к учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5 класса, авторы В.В. Марков и др., издательство «Дрофа» - М.: 2011 

16. Энциклопедия экстремальных ситуаций, издательство «Рипол Классик» - М.: 2011 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. https://classroom.google.com/ - Сервис разработан для преподавателей с целью организации занятия и для любых категорий обучающихся эффективного 

учебного взаимодействия с учащимися. 

2. https://uchi.ru/ -  Учи.ру — российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. 

http://resh.edu.ru/- «Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков от лучших учителей России; это информационно-образовательная 

среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к качественному общему образованию независимо от социокультурных  

условий. 

3. https://cifra.school/ -   всё разбито по дидактическим единицам и имеются соответствующие выдержки из учебников, по которым можно изучать материал. 

4. http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»  

5. http://www.school.edu.ru  – российский общеобразовательный Портал  

6. http://www.school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

7. http://www.prosv.ru  – сайт издательства «Просвещение»  

8. http://www.history.standart.edu.ru  – предметный сайт издательства «Просвещение» 

9. www.obz.ru - школьникам в освоении материалов по безопасности жизнедеятельности.  

 

Цели  и задачи учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 усвоение   учащимися   правил   безопасного   поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

https://classroom.google.com/
https://uchi.ru/
http://resh.edu.ru/-
https://cifra.school/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.history.standart.edu.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.obz.ru&sa=D&ust=1461806206057000&usg=AFQjCNFVONaCzKK8pSVx8BFLmrbwxAIAOg


 понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и общественной ценности; 

 уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества, таких как права человека, правовое государство, семейные ценности, 

справедливость и ответственность органов власти; 

 антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для 

жизни человека; 

 отрицательное  отношение  учащихся  к  приему  психоактивных веществ, в том числе наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

 готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

 освоение учащимися знаний о здоровом и разумном об- разе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении; 

 обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллектив- ной защиты, оказывать первую помощь; 

 развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам 

и асоциальному поведению. 

  

Изучение ОБЖ в 7 классе направлено на достижение  следующих целей: 

 формирование у обучающихся основных понятий, безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их 

последствиях для здоровья и жизни человека; 

  приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

 понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности. 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности 

власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 

        Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у обучающихся безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и  в чрезвычайных ситуациях социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность. 

 

 

 

 



Планируемые  результаты   освоения учебного предмета «ОБЖ» 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на 

дорогах и на транспорте; 

 формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и 

построению индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, 

языковое и духовное многообразие современного мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

 развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование моральных качеств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

 формирование основ финансовой грамотности и усвоение правил безопасного поведения в сфере финансовых отношений; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

 умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

 овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и 

внутренних опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

 умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 



 умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

 умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей при решении различных учебных и познавательных 

задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач обеспечения 

безопасности; 

 формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, 

для профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного, здорового и разумного образа жизни; 

 понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного 

вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, их 

последствий для личности, общества и государства; 

 знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на практике; 

 умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе информации из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных рисков на территории проживания. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Выпускник научится:  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания;  

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания;  

- безопасно использовать бытовые приборы;  

- безопасно использовать средства бытовой химии;  

- безопасно использовать средства коммуникации;  

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;  

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  



- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;  

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  

- безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном);  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников;  

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;  

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства;  

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;  

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

- анализировать состояние своего здоровья;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности.  

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 7 класса должен знать: 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности; 

 основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности 

при активном отдыхе в природных условиях; 



 законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и по организации 

борьбы с терроризмом 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и  социального характера, их последствия и классификацию; 

 основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

 правила поведения при угрозе террористического акта; 

 государственную политику противодействия наркотизму; 

♦        основные меры по профилактике наркомании. 

Долженуметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 активного отдыха в природных условиях; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 соблюдения норм здорового образа жизни. 

Формы контроля 

        В ходе обучения проводятся: 

Тестирование, самостоятельные работы, творческие работы, викторины, практические задания, устные ответы, с использованием иллюстративного материала. 

 

Содержание учебного предмета «ОБЖ». 7 класс 

Общая характеристика курса 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой область научных знаний, охватывающую теорию и практику защиты человека от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера во всех сферах человеческой деятельности. Он предназначен для 

формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения знаний и 

умений в прогнозировании таких ситуаций и определения способов защиты от них. Курс предусматривает также получение школьниками необходимых знаний и 

навыков по оказанию первой помощи и основам здорового образа жизни. 

Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека 

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. 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. Понятие о землетрясении. Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. 

Понятие об очаге и эпицентре землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их последствия. Классификация землетрясений по происхождению. 

Отслеживание землетрясений с помощью сейсмографа. Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о магнитуде и 

интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера и шкале Меркалли. Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при 

различных величинах магнитуды и интенсивности. Типичные последствия землетрясений, их характеристика. Меры по снижению ущерба от землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины несчастных случаев при землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений или 



уменьшению их тяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при заблаговременном оповещении о землетрясении, во время него и после: на 

улице, в школе, в доме (квартире). Правила безопасного поведения в случае попадания в завал.  

Вулканы  

Из истории извержений вулканов. Общее понятие о вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс извержения вулкана. Строение вулкана. 

Понятие о магме, гейзере, фумароле. Различные состояния лавы при извержении. Палящие тучи. Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные 

явления, связанные с извержениями вулканов. Признаки приближающегося извержения. Способы уменьшения опасного воздействия лавовых потоков. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении об извержении вулкана и во время него.  

Оползни, сели, обвалы и снежные лавины  

Общее условие возникновения оползней, селей, обвалов и лавин. Зоны повышенной опасности на территории России. Оползни. Из истории оползней. Понятие 

об оползне. Природные и антропогенные факторы, влияющие на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, месту образования и мощности. 

Причины образования оползней. Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования селей, их характерные особенности и места 

возникновения. Классификация селей по составу селе образующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона селеопасных горных районов на 

территории России. Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. Классификация обвалов по мощности и масштабу. 

Разновидности обвалов и их характеристика. Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности лавин, места и причины их 

возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении засыпанных снегом людей. Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные 

поражающие факторы оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по предупреждению этих явлений и снижению потерь от них. Правила 

безопасности для населения, проживающего в опасных районах. Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и лавин. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала, лавины и во время него. Действия, способствующие 

безопасному выходу из зоны стихийного бедствия.  

Ураганы, бури, смерчи  

Из истории ураганов, бурь, смерчей. Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости воздушных масс. Происхождение 

ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. Понятие о циклонах и их характеристика. Области зарождения тропических циклонов. Классификация 

ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация ураганов по скорости ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими разрушения. Понятие о 

буре. Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и скорости ветра. Понятие о смерче. Классификация смерчей по происхождению, строению, 

времени действия и охвату пространства. Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы 

ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей. Правила безопасного поведения при угрозе и во время 

ураганов, бурь и смерчей. Действия при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Подходящие укрытия. Правила безопасного 

поведения во время урагана, бури, смерча и после них.  

Наводнения  

Из истории наводнений. Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и наносимому ущербу. Виды наводнений по причинам 

возникновения и их характеристика. Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы наводнений и наносимый 

ими ущерб. Радикальные средства защиты и оперативные предупредительные меры по снижению потерь от наводнений. Правила безопасного поведения при 

угрозе и во время наводнений. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в случае внезапного наводнения и 

правила самоэвакуации. Правила безопасного поведения после наводнения.  

Цунами  

Из истории цунами. Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по причинам возникновения и интенсивности. Последствия 

цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы цунами и последствия их воздействия. Предупредительные меры по снижению 

потерь среди населения. Признаки приближения цунами. Меры по уменьшению ущерба от цунами. Правила безопасного поведения при цунами. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в случае внезапного прихода цунами. Действия 

при попадании в волну цунами.  

Природные пожары  



Из истории лесных пожаров. Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. Основные причины возникновения лесных пожаров. 

Классификация лесных пожаров по площади. Виды пожаров по характеру распространения и силе, их характеристика. Последствия природных пожаров, их 

тушение и предупреждение. Основные поражающие факторы природных пожаров и последствия их воздействия. Способы тушения природных пожаров. Меры по 

предупреждению природных пожаров. Запрещенные действия в лесу в пожароопасный сезон. Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного 

пожара и при его тушении. Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара или около нее. Правила безопасного тушения небольшого 

пожара в лесу. Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений  

Из истории инфекционных заболеваний. Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Инфекционные заболевания, 

приводящие к массовому поражению людей, животных и растений. Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений. Понятие о вакцинации. 

Наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней. Общие правила личной гигиены. Меры по защите сельскохозяйственных растений от 

инфекционных заболеваний. Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характера Человек и стихия. Свойства мышления, 

необходимые для оценки чрезвычайной ситуации. Повышение психологической подготовленности. Необходимые знания, позволяющие успешно противостоять 

стихийному бедствию. Характер и темперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их характеристика. Понятие о характере. Влияние темперамента 

и характера на действия в чрезвычайной ситуации.  

Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии.  

Особенности психологических процессов во время стихийных бедствий. Негативное влияние внезапного стихийного бедствия на психику неподготовленного 

человека. Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях природного характера.  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

Наложение повязок и помощь при переломах Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. Индивидуальный пакет первой помощи. 

Общие правила наложения повязок. Приемы наложения повязок на нижние и верхние конечности, грудь. Первая помощь при переломах, переноска 

пострадавших. Понятие о переломе. Виды и характеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения шин. Принципы и способы 

транспортировки пострадавших. Порядок применения способов транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома.  

Основы здорового образа жизни  

Режим учебы и отдыха подростка Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. Формирование навыков здорового образа жизни. 

Умственная и физическая работоспособность. Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия для здоровья человека. Профилактика 

переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и бюджете времени. Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Активный отдых, сон и 

рациональное питание. Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и содержание режима дня подростков. Рекомендации по повышению 

эффективности самоподготовки 

 

Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ». 7 класс. 

 

№№ 

 

Тема Количество часов Практические и контрольные 

работы 

1 Основы безопасности личности общества и государства 

 

1  

2 Землетрясения 

 

3 1 контрольная 

3 Вулканы 

 

2 1 практическая  

 

4 Оползни, сели, обвалы и снежные лавины 

 

6  

5 Ураганы, бури, смерчи 4  



  

 

6. Наводнения 

 

3 1 практическая  

 

7 Цунами 

 

3  

8 Природные пожары 

 

3 1 контрольная 

9. Массовые инфекционные заболевания людей, животных и 

растений 

2 1 практическая  

 

10 Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

2 1 практическая  

 

11 Наложение повязок и помощь при переломах 

 

1 1 практическая  

 

12 Режим учебы и отдыха подростка 

 

1  

13 Повторение, обобщение и систематизация знаний за курс 7 

класса 

 

3  

 Итого 

 

34 5 практическая  

2 контрольная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование.  7 класс. 

 

 

№ 

уро

ка 
Тема урока 

Ко

л-

во 

час

ов 

Планируемые результаты изучения темы 

 

Форма  

контроля 
Дата проведения 

личностные Метапредметные: 

познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД (К); 

результативные  УУД(Р) 

Предметные 

план 
Фактическ

и 

1.Основы безопасности личности общества и государства (1 час) 

 

1 Понятие о 

чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера и их 

классификация. 

Повторение 6 класса 

Поведение в 

автономных условиях 

на природе. 

1 Усвоение правил  

безопасного 

поведения 

человека в 

природных 

условиях 

Р:Уметь использовать полученные 

знания и умения в повседневной 

жизни для обеспечения личной 

безопасности 

П:Знать об организации защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

К:Владеть навыкамиповедения в 

чрезвычайных ситуациях по сигналу 

«Внимание всем!» 

Понять 

необходимость 

безопасного 

поведения 

человека в 

природных 

условиях 

Знакомство с 

учебником, 

ответы на 

вопросы 

7-а-07.09 

7-б-07.09 

7-в-07.09 

7-а- 

7-б- 

7-в- 

2. Землетрясения (3часа) 

 

2 Происхождение и 

классификация 

землетрясений 

1 Усвоение понятия 

землетрясение  и 

причин его 

возникновения, а 

так же возможных 

последствий  

Р: Формирование умений по 

моделированию правил безопасного 

поведения при ЧС геологического 

происхождения, характерных для 

региона проживания учащегося 

П: Знатьпричины возникновения, 

классификацию землетрясений, 

основные характеристики и 

поражающие факторы землетрясений. 

К: Использоватьполученные знания и 

умения в повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности 

Умение 

объяснять 

причины 

возникновения 

ЧС 

геологического 

происхождения 

Решение 

заданий из 

учебника 

7-а-14.09 

7-б-14.09 

7-в-14.09 

7-а- 

7-б- 

7-в- 

3 Оценка 

землетрясений, их 

1 Усвоение правил 

безопасного 

Р:уметь  моделировать правила 

безопасного поведения при ЧС 

Понимание 

необходимости 

Решение 

заданий из 

7-а-21.09 

7-б-21.09 

7-а- 

7-б- 



последствий и меры по 

уменьшению потерь 

поведения     при 

защите населения 

от последствий 

землетрясений    

геологического происхождения, 

характерных для региона проживания 

учащегося 

П:Знать правила безопасного 

поведения при землетрясении 

К:Уметь предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в 

случае их наступления 

соблюдения 

правил   

безопасности  

при защите 

населения от 

последствий 

землетрясений    

учебника 7-в-21.06 7-в- 

4 Правила безопасного 

поведения при  

землетрясениях. 

Контрольная работа № 

1 по теме « 

Землетрясения» 

1 Умение объяснять 

правила 

безопасного 

поведения 

населения при 

землетрясении 

Р:уметь  моделировать правила 

безопасного поведения при ЧС 

геологического происхождения, 

характерных для региона проживания 

учащегося 

К:Знать: правила безопасного 

поведения при землетрясении 

П:Уметь: предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в 

случае их наступления 

Усвоение  

правил 

безопасного 

поведения 

населения при 

землетрясении 

Контрольная 

работа 

7-а-28.09 

7-б-28.09 

7-в-28.09 

7-а- 

7-б- 

7-в- 

3. Вулканы (2 часа) 

 

5 Общие понятия о 

вулканах 

1 Освоение приемов 

действий  правил 

безопасного 

поведения 

населения при 

извержении 

вулканов 

 Р:уметь  моделировать правила 

безопасного поведения при ЧС 

геологического происхождения, 

характерных для региона проживания 

учащегося 

К:Знать: причины возникновения и 

поражающие факторы извержения 

вулканов. 

П:Использовать: полученные знания и 

умения в повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности 

Формирование 

убеждений в 

необходимости 

знаний  

расположения 

вулканов на 

Земле 

Решение 

ситуационны

х задач 

7-а-05.10 

7-б-05.10 

7-в-05.10 

7-а- 

7-б- 

7-в- 

6 Меры по уменьшению 

потерь от извержений 

вулканов. 

Практическая работа 

№ 1 по теме  

«Вулканы» 

1 Понимание 

необходимости 

соблюдения 

правил   

безопасности  при  

извержении 

вулканов  и 

защите населения 

Р:уметь  моделировать правила 

безопасного поведения при ЧС 

геологического происхождения, 

характерных для региона проживания 

учащегося 

П:Знать: правила безопасного 

поведения при извержении вулканов. 

К:Уметь: предвидеть потенциальные 

 Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения     

при 

извержении 

вулканов и 

защите 

Практическая  

работа  

7-а-12.10 

7-б-12.10 

7-в-12.10 

7-а- 

7-б- 

7-в- 



опасности и правильно действовать в 

случае их наступления 

населения 

4. Оползни, сели, обвалы и снежные лавины (6 часов) 

7 Оползни.  1 Усвоение правил 

безопасного 

поведения     при 

ЧС 

геологического 

происхождения 

Р: Иметь представление: о причинах 

оползней 

П:Знать правила   безопасности  при  

оползнях , и их последствиях   

в повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности 

К:. Формирование знаний и умений 

безопасного  поведения   при  оползнях 

в повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности 

Понимание 

необходимости 

соблюдения 

правил   

безопасности  

при  оползнях 

и обвалах, и их 

последствиях.   

Индивидуальн

ый опрос 

Работа с 

учебником, 

работа в 

группах 

7-а-19.10 

7-б-19.10 

7-в-19.10 

7-а- 

7-б- 

7-в- 

8 Сели 1 Усвоение правил 

безопасного 

поведения     при 

ЧС 

геологического 

происхождения 

Р: Иметь представление: о причинах 

селей 

П: Знать правила   безопасности  при  

селях, и их последствиях   

в повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности 

К:Использовать:полученные знания и 

умения в повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности 

Понимание 

необходимости 

соблюдения 

правил   

безопасности  

при  оползнях 

и обвалах, и их 

последствиях.   

Индивидуальн

ый опрос 

Решение 

ситуационны

х задач 

7-а-09.11 

7-б-09.11 

7-в-09.11 

7-а- 

7-б- 

7-в- 

9 Обвалы 1 Усвоение правил 

безопасного 

поведения     при 

ЧС 

геологического 

происхождения 

Р: Иметь представление: о причинах 

обвалов 

П: Знать правила   безопасности  при  

обвалах, и их последствиях   

в повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности 

К:Использовать: полученные знания и 

умения в повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности 

Понимание 

необходимости 

соблюдения 

правил   

безопасности  

при  оползнях 

и обвалах, и их 

последствиях.   

Индивидуальн

ый опрос 

Решение 

ситуационны

х задач 

7-а-16.11 

7-б-16.11 

7-в-16.11 

7-а- 

7-б- 

7-в- 

10 Снежные лавины 1 Осознание 

значимости 

безопасного 

поведения в ЧС 

гидрологического 

происхождения 

Р: Иметь представление: о причинах 

снежных лавин. 

П: Знать правила   безопасности  при  

снежных лавинах, и их последствиях  в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности 

К:.Использовать: полученные знания и 

Формирование 

знаний  и 

умений  по 

действиям 

населения при 

угрозе и во 

время снежных 

Решение 

ситуационны

х задач 

7-а-23.11 

7-б-23.11 

7-в-23.11 

7-а- 

7-б- 

7-в- 



умения в повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности 

лавин 

11 Последствия оползней 

, селей, обвалов и 

снежных лавин. 

1 Усвоение правил 

безопасного 

поведения     при 

ЧС 

гидрологического 

происхождения 

Р:Уметь  моделировать правила 

безопасного поведения при ЧС 

геологического происхождения, 

характерных для региона проживания 

учащегося 

П: Знать: поражающие факторы 

обвалов, оползней и селей, лавин. 

К:Уметь: предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в 

случае их наступления 

Понимание 

необходимости 

соблюдения 

правил   

безопасности  

при  защите 

населения от  

последствий 

селевых 

потоков 

Решение 

ситуационны

х задач 

7-а-30.11 

7-б-30.11 

7-в-30.11 

7-а- 

7-б- 

7-в- 

12 Правила безопасного 

поведения при  угрозе 

и сходе  оползней, 

селей, обвалов и 

снежных  лавин 

Проверочная  работа 

№ 1 по теме» Обвалы , 

оползни, сели и 

снежные лавины» 

1 Усвоение правил 

безопасного 

поведения     при 

ЧС 

гидрологического 

происхождения 

Р: : Уметь  моделировать правила 

безопасного поведения при ЧС 

геологического происхождения, 

характерных для региона проживания 

учащегося 

П: Знать: правила безопасного 

поведения при угрозе схода селя, 

оползня, обвала. 

К:Использовать полученные знания и 

умения в повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности 

Понимание 

необходимости 

соблюдения 

правил   

безопасности  

при  защите 

населения от  

последствий 

селевых 

потоков 

Проверочная  

работа 

7-а-07.12 

7-б-07.12 

7-в-07.12 

7-а- 

7-б- 

7-в- 

5. Ураганы, бури, смерчи (4часа) 

 

13 Происхождение 

ураганов, бурь, 

смерчей 

1 Осознание 

значимости 

безопасного 

поведения в ЧС 

метеорологическо

го происхождения 

Р: Иметь представление: о причинах 

возникновения ураганов, бурь, 

смерчей. 

П:знать  причины их возникновения, 

возможные последствия 

К:Использовать: полученные знания и 

умения в повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности 

Формирование 

убеждений в 

необходимости 

знаний  про 

ураганы и 

бури,  причины 

их 

возникновения, 

возможные 

последствия. 

Работа с 

учебником, 

работа в 

группах 

7-а-14.12 

7-б-14.12 

7-в-14.12 

7-а- 

7-б- 

7-в- 

14 Классификация 

ураганов, бурь, 

смерчей 

1 Осознание 

значимости 

безопасного 

поведения в ЧС 

Р: Иметь представление: о 

классификации ураганов, бурь, 

смерчей. 

П:знать  причины их возникновения , 

Формирование 

убеждений в 

необходимости 

знаний  про 

Решение 

ситуационны

х задач 

7-а-21.12 

7-б-21.12 

7-в-21.12 

7-а- 

7-б- 

7-в- 



метеорологическо

го происхождения 

особенности классификации, 

возможные последствия 

К:Использовать: полученные знания и 

умения в повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности 

ураганы и 

бури,  причины 

их 

возникновения, 

возможные 

последствия. 

15 Последствия ураганов, 

бурь и смерчей и меры 

по уменьшению 

ущерба от них 

1 Усвоение правил 

безопасного 

поведения     при 

ЧС 

метеорологическо

го происхождения 

Р: Иметь представление: о 

последствиях ураганов, бурь, смерчей. 

П:знать  последствия и возможный 

ущерб ураганов, бурь, смерчей. 

К:Использовать: полученные знания и 

умения в повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности 

Формирование 

убеждений в 

необходимости 

знаний  про 

ураганы и 

бури,  причины 

их 

возникновения, 

возможные 

последствия. 

Работа с 

учебником, 

работа в 

группах 

7-а-28.12 

7-б-28.12 

7-в-28.12 

7-а- 

7-б- 

7-в- 

16 Правила безопасного 

поведения при угрозе 

и во время ураганов, 

бурь и смерчей. 

Проверочная  работа 

№ 2 по теме « 

Ураганы, бури и 

смерчи» 

1 Усвоение правил 

безопасного 

поведения     при 

ЧС 

метеорологическо

го происхождения 

Р: Иметь представление: о 

последствиях ураганов, бурь, смерчей. 

 

П: правила безопасного поведения при 

ураганах, бурях, смерчах. 

 

К: Уметь: предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в 

случае их наступления 

Понимание 

необходимости 

соблюдения 

правил   

безопасности  

при  защите 

населения от 

последствий 

ураганов и  

бурь    

Проверочнаяр

абота 

7-а-11.01 

7-б-11.11 

7-в-11.01 

7-а- 

7-б- 

7-в- 

6. Наводнения (3 часа) 

 

17 Виды наводнений 1 Осознание 

значимости 

безопасного 

поведения в ЧС 

гидрологического 

происхождения 

Р: уметь различать  наводнения по 

видам и их причинам 

П: Знать: основные характеристики 

наводнений и причины их 

возникновения 

К: предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в 

случае их наступления 

Формирование 

убеждений в 

необходимости 

знаний  про  

наводнения и 

их виды 

Работа с 

учебником, 

работа в 

группах 

7-а-18.01 

7-б-18.01 

 

7-в-18.01 

7-а- 

7-б- 

7-в- 

18 Последствия 

наводнений и меры по 

уменьшению ущерба 

1 Усвоение правил 

безопасного 

поведения     при 

Р: уметь различать  последствия  

наводнения по видам и их причинам 

П: Знать: поражающие факторы 

Понимание 

необходимости 

соблюдения 

Решение 

ситуационны

х задач 

7-а-25.01 

7-б-25.01 

7-в-25.01 

7-а- 

7-б- 

7-в- 



от них ЧС 

гидрологического 

происхождения 

наводнений и правила безопасного 

поведения при наводнениях 

К: Знать: поражающие факторы 

наводнений и правила безопасного 

поведения при наводнениях 

правил   

безопасности  

при  защите 

населения от 

последствий 

наводнений 

19 Правила безопасного 

поведения при угрозе 

и во время 

наводнений. 

Практическая работа 

№ 2 по теме  

«Наводнения» 

1 Осознание 

значимости 

безопасного 

поведения в ЧС 

гидрологического 

происхождения 

Р: Уметь оценивать собственные 

возможности в решении задач  по  

действиям населения при угрозе и во 

время наводнения.  

П: Знать: поражающие факторы 

наводнений и правила безопасного 

поведения при наводнениях 

К:  Использовать: полученные навыки 

и умения в повседневной деятельности 

для обеспечения личной безопасности 

Формирование 

знаний  и 

умений  по 

действиям 

населения при 

угрозе и во 

время 

наводнения. 

Практическая 

работа 

7-а-01.02 

7-б-01.02 

7-в-01.02 

7-а- 

7-б- 

7-в- 

7.Цунами (3 часа) 

 

20 Причины и 

классификация 

цунами 

1 Осознание 

значимости 

безопасного 

поведения в ЧС 

гидрологического 

происхождения 

Р: Уметь оценивать Причины и 

классификацию цунами, 

П:Знать: основные характеристики 

цунами и причины их возникновения 

К:Уметь: предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в 

случае их наступления 

 

Формирование 

знаний  и 

умений  по 

действиям 

населения при 

угрозе и во 

время цунами 

Работа с 

учебником, 

работа в 

группах 

7-а-08.02 

7-б-08.02 

7-в-08.02 

7-а- 

7-б- 

7-в- 

21 Последствия цунами 

и меры по 

уменьшению ущерба 

от них 

1 Усвоение правил 

безопасного 

поведения     при 

ЧС 

гидрологического 

происхождения 

Р: Умение оценивать собственные 

возможности в решении задач  по  

действиям населения при угрозе и во 

время цунами 

П: Знать: поражающие факторы 

цунами и правила безопасного 

поведения при цунами.  

К: Использовать: полученные навыки и 

умения в повседневной деятельности 

для обеспечения личной безопасности 

Понимание 

необходимости 

соблюдения 

правил   

безопасности  

при  защите 

населения от  

последствий 

цунами 

 

Решение 

ситуационны

х задач 

7-а-15.02 

7-б-15.02 

7-в-15.02 

7-а- 

7-б- 

7-в- 

22 Правила безопасного 

поведения при 

цунами. Проверочная  

работа № 3 по теме « 

1 Усвоение правил 

безопасного 

поведения     при 

ЧС 

Р: Умение оценивать собственные 

возможности в решении задач  по  

действиям населения при угрозе и во 

время цунами 

Понимание 

необходимости 

соблюдения 

правил   

Проверочная 

работа 

7-а-22.02 

7-б-22.02 

7-в-22.02 

7-а- 

7-б- 

7-в- 



Наводнения и 

цунами» 

гидрологического 

происхождения 

П: Знать: поражающие факторы 

цунами и правила безопасного 

поведения при цунами. 

К: Использовать: полученные навыки и 

умения в повседневной деятельности 

для обеспечения личной безопасности . 

безопасности  

при  защите 

населения от  

последствий 

цунами 

 

8. Природные пожары (3 часа) 

 

23 Причины природных 

пожаров и их 

классификация 

1 Осознание 

значимости 

безопасного 

поведения во 

время лесных и 

торфяных 

пожаров 

Р: Умение оценивать Причины 

природных пожаров и их 

классификация 

П:Знать:причины возникновения и 

возможные последствия природных 

пожаров. 

К: Уметь предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в 

случае их наступления 

Формирование 

знаний  и 

умений  по 

действиям 

населения при 

угрозе и во 

время  лесных 

и торфяных 

пожаров 

Решение 

задач 

учебника 

7-а-01.03 

7-б-01.03 

7-в-01.03 

7-а- 

7-б- 

7-в- 

24 Последствия 

природных пожаров, 

их тушение и 

предупреждение. 

1 Усвоение правил 

безопасного 

поведения     при  

профилактике 

лесных и 

торфяных 

пожаров, защите 

населения 

Р: Умение оценивать собственные 

возможности в решении задач  по  

действиям населения при угрозе и во 

время лесных и торфяных пожаров 

П: Знать: правила безопасного 

поведения при возникновении 

природных пожаров 

К: Использовать: полученные знания и 

умения в повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности 

Понимание 

необходимости 

соблюдения 

правил   

безопасности  

при  защите 

населения от  

последствий  

лесных и 

торфяных 

пожаров, 

защите 

населения 

Решение 

ситуационны

х задач 

7-а-15.03 

7-б-15.03 

7-в-15.03 

7-а- 

7-б- 

7-в- 

25 Правила безопасного 

поведения в зоне 

лесного или 

торфяного пожара и 

при его тушении. 

Контрольная работа 

№ 2 по теме « 

Природные пожары» 

1 Усвоение правил 

безопасного 

поведения     при  

профилактике 

лесных и 

торфяных 

пожаров, защите 

населения 

Р: Р: Умение оценивать собственные 

возможности в решении задач  по  

действиям населения при угрозе и во 

время лесных и торфяных пожаров 

П: Знать: правила безопасного 

поведения при возникновении 

природных пожаров. 

К: Использовать: полученные знания и 

умения в повседневной жизни для 

Понимание 

необходимости 

соблюдения 

правил   

безопасности  

при  защите 

населения от  

последствий  

лесных и 

Контрольная 

работа 

 

7-а- 22.03 

7-б- 22.03 

7-в- 22.03 

7-а- 

7-б- 

7-в- 



обеспечения личной безопасности торфяных 

пожаров, 

защите 

населения 

 

10. Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений (2 часа) 

 

26 Эпидемии, эпизоотии 

и эпифитотии 

 Осознание 

значимости 

безопасного 

поведения при 

эпизоотиях и 

эпифитотиях 

Р: Умение оценивать собственные 

возможности в решении задач  по  

действиям населения при угрозе и во 

время  эпизоотиях и эпифитотиях 

П: Знать: об особенностях развития 

организма подростка и здорового 

образа жизни . 

К: Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни 

Формирование 

знаний  и 

умений  по 

действиям 

населения при 

угрозе и во 

время  

эпизоотиях и 

эпифитотиях 

Решение 

задач 

учебника 

7-а-05.04 

7-б-05.04 

7-в-05.04 

7-а- 

7-б- 

7-в- 

27 Защита от 

инфекционных 

заболеваний людей, 

животных и 

растений. 

Практическая работа 

№ 3 по теме « 

Эпидемии, 

эпизоотии, 

эпифитотии». 

 Осознание 

значимости 

безопасного 

поведения при 

эпизоотиях и 

эпифитотиях 

Осознание 

значимости 

безопасного 

поведения во 

время 

инфекционных 

заболеваний 

людей 

Р: Умение оценивать собственные 

возможности в решении задач  по  

действиям населения при угрозе и во 

время  эпизоотиях и эпифитотиях 

П: Знать: об особенностях развития 

организма подростка и здорового 

образа жизни 

К: Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни 

 

 

Формирование 

знаний  и 

умений  по 

действиям 

населения при 

угрозе и во 

время  

инфекционных 

заболеваний 

людей 

 

Практическая 

работа 

7-а-12.04 

7-б-12.04 

7-в-12.04 

7-а- 

7-б- 

7-в- 

10.Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характера (2 часа) 

 

28 Человек и стихия. 

Характер и 

темперамент 

 

1 Формирование 

умения 

вырабатывать 

систему здорового 

образа жизни 

Р: Уметь описывать особенности 

физического, психологического и 

социального развития человека 

П: Знать: правила безопасного 

поведения в различных ситуациях. 

Владеть навыками: поведения в  

различных ситуациях 

Овладеть  

знаниями 

понятиями 

психологическ

ой 

уравновешенно

сти в системе 

Решение 

ситуационны

х задач 

7-а- 19.04 

7-б-19.04 

7-в-19.04 

7-а- 

7-б- 

7-в- 



К: Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обращения в 

случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной 

помощи 

 

здоровья. 

29 Психологические 

особенности 

поведения человека 

при стихийном  

бедствии Характер и 

темперамент 

Практическая работа 

№ 4 по теме « 

Темперамент» 

1 Формирование 

умения 

вырабатывать  

индивидуальную 

систему здорового 

образа жизни 

Р: Уметь описывать особенности 

физического, психологического и 

социального развития человека 

П: Знать: правила безопасного 

поведения в различных ситуациях. 

Владеть навыками: поведения в  

различных ситуациях 

К:Владеть навыками: поведения в  

различных ситуациях. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обращения в 

случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной 

помощи 

Овладеть  

знаниями  

понятиями 

стресса в 

системе 

здоровья,  

состояние 

своего 

здоровья   

Практическая 

работа 

7-а-26.04 

7-б-26.04 

7-в-26.04 

7-а- 

7-б- 

7-в- 

11. Наложение повязок и помощь при переломах (1 час) 

 

30 Наложение повязок и 

помощь при 

переломах. 

Практическая работа 

Практическая работа 

№ 5 по теме « 

Правила наложения 

повязок» 

1 Уметь 

самостоятельно 

формировать 

задачи по  

общим правилам 

оказания первой  

помощи   

Р: Знать: способы первой 

медицинской помощи при травмах и 

переломах. 

П: Владеть: навыками оказания 

первой медицинской помощи при 

переломах. 

К: Использовать: приобретенные 

знания в повседневной жизни для 

обращения (вызова) в случае 

необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи 

Овладение 

Овладеть знанием 

и умением  

приемам и 

правилам 

оказания   первой 

Практическая 

работа помощи 

Овладение 

знанием и 

умением  приемам 

и правилам 

оказания   первой 

помощи  при 

ушибах  и 

переломах, при 

транспортировке 

пострадавшего 

Практическая 

работа 

7-а-03.05 

7-б-03.05 

7-в-03.05 

7-а- 

7-б- 

7-в- 



12. Режим учебы и отдыха подростка (1 час) 

 

31 Режим учебы и 

отдыха подростка. 

Проверочная  работа 

№  4по теме «Режим 

учебы и отдыха 

подростка» 

 Формирование 

правильного 

понимания 

режима учебы и 

отдыха подростка  

 

 

Р: уметь самостоятельно оценивать 

приемы оказания первой помощи 

пострадавшим  при ушибах  и 

переломах, при транспортировке 

пострадавшего 

П: Знать: об особенностях 

развития организма подростка и 

здорового образа жизни . 

К: Использовать: полученные 

знания в повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни 

Нучиться 

правильно 

формировать свой 

рабочий  

 

Проверочная 

работа 

7-а-10.05 

7-б-10.05 

7-в-10.05 

7-а- 

7-б- 

7-в- 

13. Повторение ( 3 часа) 

32 Повторение, 

обобщение  и 

систематизация знаний 

7 класса 

 

1     7-а-17.05 

7-б-17.05 

7-в-17.05 

7-а- 

7-б- 

7-в- 

33 Повторение, 

обобщение  и 

систематизация знаний 

7 класса 

 

1     7-а-24.05 

 

7-б-24.05 

7-в-24.05 

7-а- 

7-б- 

7-в- 

34 Повторение, 

обобщение  и 

систематизация знаний 

7 класса 

 

1     7-а-24.05 

7-б-24.05 

7-в-24.05 

7-а- 

7-б- 

7-в- 
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