
 



Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе: 

 - авторской рабочей программы курса  основы безопасности 

жизнедеятельности  основного общего образования. 5-9 классы. Авторы: 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.- 4-е изд.  – М.: Просвещение, 2016.- с. 26-34. 

 

             Учебный курс «Безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 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 учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

 

Срок реализации 1 год 

 

Место курса в учебном плане 

 

     Согласно учебного плана образовательного учреждения, рабочая 

программа для 7 класса предусматривает обучение по безопасности 

жизнедеятельности  в объёме 1 часа в неделю, 35 часов в год. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

1. Текущий контроль 

- Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания 

- Выполнение заданий в рабочих тетрадях ( в течении урока)   

- Решение ситуативных задач  

-  Самостоятельная работа с учебником 



- Отработка практических действий (практические занятия). 

-  Активное участие на уроке, нахождение ответов на проблемный вопрос   

 

 2. Тематический контроль   
- Письменный ответ по вопросам индивидуального задания 

- Блок - тестов     

- Решение ситуативных задач   

 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы 

обучения: 

Формы  обучения учащихся на уроке: фронтальная,  групповая, парная, 

индивидуальная; 

Методы обучения:  

1. Методы устного изложения учебного материала (рассказ, объяснение, 

беседа, лекция с элементами беседы, инструктаж);  

2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, 

электронных презентаций,  материальной базы); 

3. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная 

деятельность);  

4. Практические занятия (решение теоретических и практических задач). 
 

 

Перечень учебно-методических средств обучения: 

 

Предмет Безопасность жизнедеятельности 

Класс 7 

Авторская программа 

(издательство, год выпуска) 

программа курса  основы безопасности 

жизнедеятельности  основного общего образования. 5-9 

классы. Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.- 2-е изд.  

– М.: Просвещение, 2012.- с. 3-17.(14-25 стр.) 

Учебник для учащихся 

(издательство, год выпуска) 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 

7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Т. 

Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2012. 



Методические рекомендации для 

учителя (издательство, год 

выпуска) 

Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Планируемые результаты. Система 

заданий.5-9 класс.: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников, М.Б. 

Маслов; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: 

Просвещение, 2013.         

Тетрадь с печатной основой Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 

рабочая тетрадь 7 класс.: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, 

Хренников, М.Б. Маслов; под ред. А.Т Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 

Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 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 образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение 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 и их 

последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 



 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ 7 КЛАССА 
 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (24 

часа) 
 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (16 часов) 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

 (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины).  

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, 

смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

(наводнение, сели, цунами).  Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера, рекомендации населению по безопасному поведению во время 

чрезвычайных ситуаций. Землетрясения и их поражающие факторы. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о землетрясении, 

во время и после землетрясения. 

Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

извержении вулканов. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода 

селя, оползня, обвала. Правила безопасного поведения вовремя и после схода 

селя, оползня, обвала, безопасный выход из зоны стихийного бедствия. 

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, 

смерча. 

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами, во время и после наводнений. 

Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами. 

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. 

Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при 

возникновении природных пожаров. 

 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций (8 часов) 

 



Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная 

защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 

часов) 

 

Раздел III.  Основы здорового образа жизни (7 часов) 

 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 

Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и 

общества. Социально-демографические процессы в России и безопасность 

государства. Особенности физического и психического развития человека; 

развитие и укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. 

Социальное развитие человека и его взаимоотношения с окружающими 

людьми. Формирование личности человека, значение и роль его 

взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками. 

Взаимоотношения человека и общества. Ответственность 

несовершеннолетних. 

 

Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи (4 часа) 

 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, 

порядок наложения поддерживающей повязки. Правила и способы 

транспортировки пострадавшего. Первая медицинская помощь при 

кровотечениях. Способы остановки кровотечения. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочный план 7 класс 
 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 3ч  

1 Различные природные явления и причины их 

возникновения                                                                        

1 6.09  

2 Общая характеристика природных явлений                       1 13.09  

3 Опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера                                                                                   

1   

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 4ч 

4 Землетрясение. Причины возникновения землетрясения 

и его возможные последствия                                 

1 20.09  

5 Правила безопасного поведения населения при 

землетрясении                                                                           

1 27.09  

6   Расположение  вулканов на Земле, извержение 

вулканов                                                                    

1 4.10  

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 2ч 

7 Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные 

последствия                                                          

1 11.10  

8 Смерчи     1 18.10  

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 5ч 

9 Наводнения. Виды наводнений и их причины                   1 25.10  

10 Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 

время наводнения                                                 

1 8.11  

11  Сели и их характеристика                                                      1 15.11  

12 Цунами и их характеристика                                                  1 22.11  

13 Снежные лавины  29.11  

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения  3ч 

14 Лесные и торфяные пожары и их характеристика               1 6.12  

15 Инфекционная заболеваемость людей и защита 

населения 

1 13.12  

16 Эпизоотии и эпифитотии                                                      1 20.12  

Защита населения от чрезвычайной ситуации геологического происхождения   3ч 

17 Защита населения от последствий землетрясений             1 27.12  

18 Последствия извержения вулканов. Защита 

населения                                                                                  

1 17.01  

19 Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения                      1 24.01  

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населения 1ч 

20 Защита населения от последствий ураганов и бурь                                                                                            1 31.01  

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита населения 3ч 

21 Защита населения от последствий 

наводнений                                  

1 7.02  

22 Защита населения от последствий селевых потоков                                                                                     1 14.02  

23 Защита населения от цунами                                                1 21.02  

 Защита населения от природных пожаров 1ч 

24 Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита 

населения                                                                     

1 28.02  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 4ч 



25 Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в 

террористическую и экстремистскую деятельность 

 7.03  

26   14.03  

27 Роль нравственных позиций и личных качеств 

подростков в формировании антитеррористического 

поведения 

 21.03  

28   4.04  

Основы здорового образа жизни 3ч 

29 Психологическая уравновешенность                                    1 11.04  

30 Стресс и его влияние на человека                                        1 18.04  

31 Анатомо-физиологические особенности человека в 

подростковом возрасте                                                     

1 25.04  

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 3ч 

32 Общие правила оказания первой медицинской помощи                                                                                       1 2.05  

33 Оказание первой медицинской помощи при наружном 

кровотечении                                                           

1 16.05  

34 Оказание первой медицинской помощи при ушибах и 

переломах                                                                   

1 23.05  

35 Общие правила транспортировки пострадавшего 1 30.05  

 

 

 


