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                                                                                     1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1). Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является усвоение содержания учебного предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом  основного общего образования и основной образовательной программой  основного общего образования 

образовательной организации.         

Основными целями курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе являются: 

 формирование знаний об объектах изучения, воспитание ценностных ориентаций, способности различать негативные и позитивные 

стороны жизнедеятельности человека;  

 осуждать асоциальные явления в окружающем мире;  

 воспитание социальной активности, уважение к законам РФ, личности, соизмеряющей свои поступки с нравственными ценностями;  

 развитие способности к рефлексивным действиям;  

 желания и умения укреплять своё здоровье, вести правильный образ жизни, противодействовать дурным привычкам.  

При изучении курса решаются следующие задачи: 

• 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. 

 

2)  Место учебного предмета, дисциплины, курса (модуля) в учебном плане 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе изучается 1 час 

в неделю. На прохождение программного материала отводится 34 часа в год. Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом 

естественнонаучного содержания. Большое внимание уделяется   практическим работам, минимум которых определен в каждом разделе 

программы.  

 

 



    3) Учебно – методический комплекс 

 

Класс Количество часов в 

неделю согласно 

учебному плану 

Реквизиты программы УМК обучающегося УМК учителя 

7 1 Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 5 - 9 

классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. – Москва: 

Вентана - Граф, 2020. 

 Учебник «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 7-9 

классы/ 

Н.Ф.Виноградова, 

Д.В.Смирнов, Л.В. 

Сидоренко и др.– 4-е 

издание, стереотипное – 

М.: Вентана - Граф, 2020 

год). 

Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 5 - 9 

классы/ под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. – Москва: 

Вентана - Граф, 2020. 

Учебник «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 7-9 

классы/ 

Н.Ф.Виноградова, 

Д.В.Смирнов, Л.В. 

Сидоренко и др.– 4-е 

издание, стереотипное – 

М.: Вентана - Граф, 2020 

год). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4) Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

 

В 2022-23 учебном году в 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 7 «В» классах предусмотрен: 

- в начале учебного года «входящий» контроль знаний в виде тестовой работы за курс 6 класса (сентябрь) 

- промежуточный контроль (декабрь месяц) 

- итоговый контроль (май месяц) 

 

 

 

Методы и формы контроля: 

Методы контроля 

Устный контроль Письменный контроль  Машинный (программированный) 

контроль 

Формы контроля 

Фронтальный- актуализация знаний перед 

изучением новой темы, практической 

работы. 

Индивидуальный – при решении задачи. 

Комбинированный – сочетание с другими 

методами. 

Самостоятельные работы, 

Практические работы, 

Контрольные работы, 

Тесты, 

Составление схем, 

Заполнение таблиц, 

Презентации, 

Реферат 

   

Дистанционные конкурсы и олимпиады 

 

Весь контроль можно разделить на два вида: текущий и итоговый. 

Текущий – проводится в процессе изучения курса, это систематическая проверка и оценка образовательных результатов ученика по 

конкретным темам на отдельных занятиях. Осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения предыдущего материала и 

выявления пробелов в знаниях учащихся. 



Итоговый - проводится после изучения курса или в конце определенного этапа обучения (итоговая контрольная работа). 

 Определяет  конечные результаты обучения. Он охватывает всю систему знаний, умений и навыков по предмету. 

 

Формы промежуточной  аттестации: 

Формы письменного контроля Формы устного контроля  Формы практического 

контроля  

Формы комбинированного 

контроля 

Самостоятельные работы, 

контрольные работы, 

тесты, 

составление схем, 

заполнение таблиц, 

презентации, 

реферат, 

 

Ответ на уроке, 

доклад, чтение, устная речь, 

диалог, монолог. 

Практические работы  Проектная и исследовательская 

деятельность 

 

Четвертные (полугодовые), годовые отметки, выставляются в соответствии со следующими диапазонами рекомендуемых отметок в 

электронном журнале: 

 «3» 2,55 – 3,54 

«4» 3,55 – 4,54 

«5» 4,55 – 5,00.  

 

Планируемые результаты изучения курса ОБЖ в 7 классе 

Личностные результаты: 

 освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, неожиданными и чрезвычайными ситуациями;  

 сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных жизненных установок и нравственных 

представлений;  

 эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей среде, к появлению асоциального поведения;  



 наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, которые могут привести к нежелательным 

и/или опасным последствиям;  

 устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному совершенствованию.  

 

Метапредметные результаты основаны на формировании универсальных учебных действий:  

Познавательные УУД:  

 использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для оценки, интерпретации, обобщения 

получаемой информации;  

 сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных источников (текст, иллюстрация, графическое 

представление);  

 сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для жизни и здоровья людей;  

 осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, 

повседневной школьной жизнью, отдельными природными и техногенными происшествиями.  

Регулятивные УУД:  

 планировать по собственному пробуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь на изучение правила поведения в различных 

ситуациях;  

 контролировать свое поведение, проявлять желание и способность предвидеть последствия своих действий и поступков;  

 оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их участников, намечать способы их устранения.  

Коммуникативные УУД:  

 участвовать в диалоге (высказывать свое мнение, терпимо относиться к разным мнениям, объективно оценивать суждения 

участников);  

 формулировать обобщения и выводы по изученному материалу;  

 составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях;  

 характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для уточнения их значения и смысла;  

 характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных способах их устранения.  

 



Предметные результаты: 

 объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала);  

 характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных чрезвычайных ситуаций и борьбой в ними (в 

рамках изученного материала);  

 раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы благополучных взаимоотношений в семье;  

 выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека;  

 раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий; 

 классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности каждого вида; 

 анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни человека в близком окружении и в масштабах 

региона; 

 различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, техногенные, социальные); приводить примеры разных 

видов чрезвычайных ситуаций; 

 предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

 проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной среды, коллектива сверстников, взрослых; 

 организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

 проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми электроприборами; 

 ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

 оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

 

Ученик научится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, расположенные в районе 

проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в 

том числе возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей 

природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 



 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по 

поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к 

активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

с учётом особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Ученик получит возможность научиться: 

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в области безопасности и обосновывать 

их значение для обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 

населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищённости личных 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

 .  

 

 

 

 

                                                                       



                                                                        2. Содержание учебного предмета  

Основы безопасности жизнедеятельности 

7 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Введение. Почему это нужно знать? 

Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи предмета ОБЖ. Что такое чрезвычайная ситуация, классификация 

чрезвычайных ситуаций. При каких условиях можно избежать или хотя бы уменьшить отрицательные последствия чрезвычайных ситуаций? 

 

Здоровый образ жизни. Что это такое? 
Характеристика современной семьи как института воспитания.  

Какие бывают семьи (типы современной семьи). Семья как ячейка общества, социальный институт. Функции современной семьи. Условия 

благополучия в семье. Эмоциональная атмосфера и семейные отношения. Уважение к личности ребёнка, создание демократического стиля 

взаимоотношений в семье – гарантия эмоционального, психического, душевного благополучия и здоровья детей. 

Что такое репродуктивное здоровье. Влияние семьи на здоровье подрастающего поколения, его психическое и эмоциональное благополучие. 

Социальные (общественные) институты и организации, участвующие в охране жизни и здоровья граждан. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Физическое здоровье и условия его сохранения. Психическое здоровье человека. 

Эмоциональное благополучие и здоровье человека. Внешние признаки здорового человека: уверенная походка, правильная осанка, приятное 

выражение лица, активность. 

Факторы, определяющие физическое здоровье человека: наследственность, экология, условия проживания, медицинское обслуживание, 

желание и воля человека. Физическая культура и здоровье. 

Психическое здоровье и условия его сохранения: осознание человеком своего «Я», объективная оценка своих возможностей, способностей, 

успешности деятельности. Адекватность реакций на различные жизненные ситуации, способность к самооценке, самоуправлению с учётом 

социальных норм и правил; стремление планировать свою жизнедеятельность при смене жизненных ситуаций, в том числе при чрезвычайных. 

Социальные факторы, отрицательно воздействующие на психическое здоровье человека: социальные конфликты, нестабильность в обществе, 

нарушение взаимоотношений людей и др. 

Эмоциональное здоровье подростка и условия его сохранения: благополучная адаптация к коллективу сверстников, демократический стиль 

отношений со взрослыми и сверстниками, интересная познавательная среда, объективная самооценка, правильная организация жизни и 

деятельности и др. Негативные факторы воздействия на эмоциональное здоровье и благополучие подростка: проблемы в семейных 

отношениях, неумение общаться (дружить), неблагоприятный школьный климат, необъективная оценка своего «Я» и др. 

Социальное здоровье и условия его сохранения. Осознанное и добровольное принятие нравственных ценностей общества и их добровольное 

исполнение как критерий социального здоровья. 

 



Практическая работа 1. Составление программы закаливания  

Практическая работа 2. Анализ «пищевой пирамиды» 

Практическая работа 3. Составление рациона питания 

Практическая работа 4. Выявление проблемы излишнего веса  

Практическая работа 5. Снятие напряжения с разных групп мышц  

Практическая работа 6. Развитие волевых качеств  

 

Человек и окружающая среда 
Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. Факторы неблагополучной экологической обстановки: загрязнение воздуха и его 

причины. «Безобидный воздух», «загрязнённый воздух». Негативное влияние хозяйственной деятельности человека на чистоту воздуха. 

Ухудшение качества воды и его причины. Типы загрязнений пресных водоёмов: промышленное загрязнение, бытовые отходы, химические 

вещества, применяемые в сельском хозяйстве, работа водного транспорта. 

Основные факторы, влияющие на загрязнение почвы, и последствия загрязнения. 

Человек и мир звуков: влияние городской экологии на здоровье органов чувств. 

Практическая работа 7. Установление источников шума в квартире 

 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 
Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопасности. Правила поведения при пожаре. Первичные средства пожаротушения. 

Меры безопасности при пользовании пиротехникой. 

Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании бытового газа, предметов бытовой химии. Правила поведения при заливе 

квартиры. Правила пользования электроприборами. 

Практическая работа 8. Правила пользования газовыми и электроприборами  

Практическая работа 9. Устройство пожарного крана и порядок использования хранящегося в нём пожарного инвентаря  

Практическая работа 10. Устройство и порядок использования огнетушителей углекислотного и воздушно-пенного  

 

Разумная предосторожность  
Предвидение опасностей при выборе места отдыха. Внимательное отношение к объявлениям технических, экологических, санитарных служб. 

Поведение на улицах населённого пункта. Опасное время суток. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при 

нападении. 

Практическая работа 11. Психологическая готовность к встрече  с преступником  

Практическая работа 12. Использование подручных предметов самообороны 

Практическая работа 13. Поведение при проникновении злоумышленника в квартиру  

 



 

Опасные игры 
Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. Способность предвидеть последствия своего поведения, умение 

справиться с эмоциями при выборе занятий и развлечений. 

 

Медицинские знания и умения  

Условия репродуктивного здоровья: гигиена, знание своего организма, риски старшего подросткового возраста. Правильное питание. 

Продукты, содержащие кальций. Ценность употребления витамина С. Диета: «за» и «против». 

 

 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

Из них: 

Практические работы Контрольные работы 

1 Введение               2 - - 

2 
Здоровый образ жизни.  

Что это такое?         
13 6 - 

3 Человек и окружающая среда                 4 1 - 

4 
Опасности, подстерегающие нас 

в повседневной жизни   
9 3 - 

5 Разумная предосторожность  5 3 1 

6 Опасные игры  1 - - 

           Итого 34 13 1 

 

  



 

                     3. Тематическое планирование в 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 7 «Г» классах  

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

Введение  2  

1.  Введение. Цели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».  1 04.09.22  

2.  
Введение. Цели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Входной контроль. 
1 11.09.22  

Здоровый образ жизни. Что это такое?  13  

3.  Здоровый образ жизни. Что это?  1 18.09.22  

4.  Здоровый образ жизни. Что это? 1 25.09.22  

5.  Физическое здоровье человека. Физическая культура и здоровье. 1 02.10.22  

6.  
Физическое здоровье человека. Физическая культура и здоровье. 

Практическая работа 1. Составление программы закаливания. 
1 09.10.22  

7.  
Правильное питание. 

Практическая работа 2. Анализ «пищевой пирамиды». 
1 16.10.22  

8.  
Правильное питание. 

Практическая работа 3. Составление рациона питания. 
1 23.10.22  

9.  
Правильное питание. 

Практическая работа 4. Выявление проблемы излишнего веса.  
1 30.10.22  

10.  
Психическое здоровье человека.  

Практическая работа 5. Снятие напряжения с разных групп мышц.  
1 13.11.22  

11.  
Психическое здоровье человека. Практическая работа 6. Развитие 

волевых качеств. 
1 20.11.22  



12.  Социальное здоровье человека.  1 27.11.22  

13.  Социальное здоровье человека. 1 04.12.22  

14.  Репродуктивное здоровье подростков и его охрана.  1 11.12.22  

15.  
Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. 

Промежуточный контроль. 
1 18.12.22  

Человек и окружающая среда  4  

16.  Экологическая обстановка.  1 25.12.22  

17.  Загрязнение воздуха. Загрязнение воды.  1 15.01.23  

18.  Загрязнение почвы. 1 22.01.23  

19.  
Человек и мир звуков.  

Практическая работа 7. Установление источников шума в квартире.  
1 29.01.22  

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни  9  

20.  

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. Как вести себя 

при пожаре.  

Практическая работа 8. Правила пользования газовыми и 

электроприборами.  

1 05.02.23  

21.  

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. Как вести себя 

при пожаре. 

Практическая работа 9. Устройство пожарного крана и порядок 

использования пожарного инвентаря.  

1 12.02.23  

22.  

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. Как вести себя 

при пожаре. 

Практическая работа 10. Устройство и порядок использования 

огнетушителей.  

1 19.02.23  



23.  
Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. Как вести себя 

при пожаре. 
1 26.02.23  

24.  Если произошло отравление.  1 04.03.23  

25.  Если произошло отравление. 1 11.03.23  

26.  Если произошло отравление. 1 18.03.23  

27.  Залив жилища.  1 01.04.23  

28.  Опасное электричество.  1 08.04.23  

Разумная предосторожность  5  

29.  Разумная предосторожность.  1 15.04.23  

30.  

Разумная предосторожность. 

Практическая работа 11. Психологическая готовность к встрече с 

преступником.  

1 22.04.23  

31.  

Разумная предосторожность. 

Практическая работа 12. Использование подручных предметов 

самообороны.   

1 29.04.23  

32.  

Разумная предосторожность. 

Практическая работа 13. Поведение при проникновении злоумышленника 

в квартиру.  

1 06.05.23  

33.  Итоговая контрольная работа (итоговый контроль). 1 13.05.23  

Опасные игры  1  

34.  Опасные игры. Подведение итогов обучения. 1 20.05.23  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


