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Пояснительная записка 

 
Программа по ОБЖ в 7 классе составлена на основе 

 

1. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

2. Закон Республики Адыгея от 27 декабря 2013 № 264 «Об Образовании в Республике Адыгея» 

3. Основной образовательной программы основного  общего образования МБОУ СОШ № 1 Гиагинского района 

4. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ МБОУ СОШ № 1 Гиагинского 

района 

5. Учебный план МБОУ СОШ №1 Гиагинского района на 2017-2018 учебный год 

6. Авторской программы для основной школы авторов А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова под редакцией А.Т. 

Смирнова (издательство «Просвещение» 2015г.) 

 

 

Общие цели: 

-Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и 

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. 

  Задачи:  

-сформировывать основы безопасного поведения у учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, -техногенного и и 

социального характера. 

-развивать понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и 

общественной ценности. 

-воспитывать у учащихся ценностей гражданского общества, прав человека, правового  государства, ценностей семьи, 

справедливости судов и ответственности власти. 

-сформировывать антиэкстремистское  мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 



-развивать отрицательное отношение учащихся  к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

-развивать готовность и способность учащихся к нравственному совершенствованию. 

    - формирование у учащихся основных понятий об опасных   чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их 

последствиях для здоровья и жизни человека. 

-выработка у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих. 

-приобретение учащимися  способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях 

и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учетом их возможностей. 

Изучение регионально-национальных и этнокультурных особенностей ставит перед собой 

Цель: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, 

техногенного и социального характера на территории Республики Адыгея. 

 задачи: 

-понимание каждым обучающимся необходимости сбережения, укрепления и защиты личного здоровья как 

индивидуальной, семейной и общественной ценности; 

-отрицательное отношение детей к табакокурению, употреблению психотропных и наркотических веществ; 

-выработка отрицательного отношения к любым проявлениям антиобщественного поведения, национализма и 

бездуховности; 

- антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение, в том числе нетерпимость к действиям, 

представляющим угрозу для жизни людей; 

- понимание обучающимися необходимости умения оказания самопомощи и взаимопомощи при несчастных случаях и 

травмах; 

- формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в природных условиях, дома, в 

учебном учреждении, на улице, дорогах и транспорте, в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- выработка у обучающихся умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по различным характерным признакам 

и по полученной информации с целью избежать их; 

 

 



 

Планируемые результатыпо предмету «ОБЖ» 7 класс 

выпускник 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. 

Выпускник 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. 

 



 

При изучении регионально-национальных и этнокультурных особенностей школьники узнают  о\об: 

 

- формирование у обучающихся, с учетом национальных традиций, индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- выработка у обучающихся чувства сострадания к людям, нуждающимся в помощи, и отрицательного отношения к 

асоциальному поведению. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 7 КЛАССА 

I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

  Т-1. Землетрясения.  

Занятие 1.  (1 час). Происхождение землетрясения. 

Занятие 2. (1 час). Основные параметры землетрясения. 

Занятие 3. (1 час). Последствия землетрясения. 

Занятие 4. (1 час). Меры, принимаемые по снижению потерь и ущерба от землетрясения. 

Занятие 5-6. (2 часа). Рекомендации по правилам безопасного поведения во время землетрясения. 

  Т-2. Оползни, сели, обвалы. 

Занятие 1. (1 час). Краткая характеристика оползней, селей и обвалов. Возможные последствия оползней, селей и обвалов 

Занятие 2. (1 час). РН и ЭО: 

Занятие 3. (1 час). Меры по предупреждению оползней, селей и  обвалов и снижению ущерба от их последствий. 

2 четверть  

Занятие 4-5. (2 часа). Рекомендации населению по действиям при угрозе и в ходе оползней, селей и обвалов. 

  Т-3. Ураганы, бури, смерчи. 

Занятие 1. (1 час). Возможные последствия при ураганах, бурях и смерчах. 

Занятие 2-3. (2 часа). Меры, принимаемые по снижению потерь и ущерба от последствий ураганов, бурь и смерчей. 

Занятие 4. (1 часа).Действия населения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. 

 Занятие 5. РН и ЭО: 



3 четверть 

 Т-4. Наводнения. 

Занятие 1. (1 час). Основные понятия и классификация наводнений. 

Занятие 2. (1 час). Возможные последствия наводнений. 

Занятие 3. (1 час). Рекомендации населению при угрозе и во время наводнений. 

  Т-5. Лесные и торфяные пожары. 

Занятие 1. (1 час). Пожарная опасность в лесу. Причины возникновения лесных и торфяных пожаров. 

Занятие 2. (1 час).Возможные последствия лесных и торфяных пожаров. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Т-1. Защита населения от ЧС геологического  метеорологического , гидрологического происхождения и от 

природных пожаров. 

Занятие 1-3. (3 часа).Практические. 

Занятие 4.(1час) РН и ЭО: Отработка действий учащихся при стихийных бедствиях, наиболее вероятных для  различных 

районов Республики Адыгея. 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации 

  Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Занятие 1. (1 час).Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. 

4 четверть 

Занятие 2. (1 час).Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании анти террористического 

поведения. 

II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4.Основы здорового образа жизни. 

Т-1. (2 часа).Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

  Т-1. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях и наружном кровотечении. 



Занятие 1.(1 час). Практическое.Виды ран, их обработка. Техника наложения стерильных повязок (бинтовых, 

косыночных, подручными средствами) на голову, грудь, конечности. 

Занятие 2. (1 час). Виды наружного кровотечения. Способы его остановки. Правила наложения жгута. 

  Т-2. (1 час). РН и ЭО: Лекарственные растения и их использование.  

Использование известных  лекарственных растений. Лекарственные растения, растущие на территории Республики Адыгея. 

  Т-3. (1 час).  Ядовитые растения, грибы. Симптомы отравления, первая медицинская помощь.  

Т-3.(1час) РН и ЭО: Ядовитые растения и несъедобные грибы, растущие на территории Республики Адыгея. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

раздела, 

темы и 

урока 

Наименование раздела, темы и 

урока 

Количество 

часов 

Практич. 

занятий 

  Раздел  

І Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

3 1 

1 Общее понятие об опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

  

1.1 Различные природные явления и 

причины их возникновения 

  

1.2 Общая характеристика природных 

явлений 

  

1.3 Опасные и чрезвычайные ситуации. 

Общие понятия и определения 

  

ІІ Чрезвычайные ситуации природного 

характера 

20 3 

2 Чрезвычайные ситуации   



геологического происхождения их 

причины и последствия 

2.1 Землетрясение. Причины 

возникновения землетрясения и его 

возможные последствия 

  

2.2 Защита населения от последствий 

землетрясений 

  

2.3 Правила безопасного поведения 

населения при землетрясении 

  

2.4 Вулканы, извержение вулканов, 

расположение вулканов на Земле 

  

2.5 Последствия извержения вулканов. 

Защита населения 

  

2.6 Оползни, их последствия, защита 

населения 

  

3 Чрезвычайные ситуации 

метеорологического происхождения, 

их причины и последствия 

  

3.1 Ураганы и бури, причины их 

возникновения, возможные 

последствия 

  

3.2 Защита населения от последствий 

ураганов и бурь 

  

3.3 Смерчи   

4 Чрезвычайные ситуации 

гидрологического происхождения, их 

причины и последствия 

  

4.1 Наводнения. Виды наводнений и их 

причины 

  

4.2 Защита населения от последствий   



наводнений 

4.3 Рекомендации населению по 

действиям при угрозе и вовремя 

наводнений 

  

4.4 Сели и их последствия   

4.5 Защита населения от селевых потоков   

4.6 Цунами и их характеристика   

4.7 Защита населения от цунами   

5 Чрезвычайные ситуации 

биологического происхождения, их 

причины и последствия 

  

5.1 Лесные и торфяные пожары и их 

характеристика 

  

5.2 Профилактика лесных и торфяных 

пожаров, защита населения 

  

5.3 Эпидемии   

5.4 Эпизоотии и эпифитотии   

ІІІ Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

11 2 

6 Здоровый образ жизни и его значение 

для гармоничного развития человека 

  

6.1 Психологическая уравновешенность     

6.2 Стресс и его влияние на человека   

6.3 Анатомо-физиологические 

особенности человека в подростковом 

возрасте 

  

6.4 Формирование личности подростка 

при его взаимоотношении со 

взрослыми 

  

6.5 Формирование личности подростка   



при взаимоотношении со сверстниками 

6.6 Формирование личности подростка со 

сверстниками противоположного пола 

  

6.7 Взаимоотношение подростка и 

общества. Ответственность 

несовершеннолетних 

  

7 Первая медицинская помощь и 

правила ее оказания (практические 

занятия) 

  

7.1 Общие правила оказания первой 

медицинской помощи 

  

7.2 Оказание первой медицинской помощи 

при наружном кровотечении 

  

7.3 Оказание первой медицинской помощи 

при ушибах и переломах 

  

7.4 Общие правила транспортировки 

пострадавшего 

  

Всего 

часов 

 34 

 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класс 

по ОБЖ  

 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Домашнее 

задание 

 

Дата  

План  Факт 

1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Различные природные 

явления  

§ 1.1   

2 РН и ЭО:РСЧС в Республики 

Адыгея. 

§ 1.2   

3 Опасные и чрезвычайные ситуации 

природного характера 

§ 1.3   

4 Землетрясения.  

Причины возникновения 

землетрясения и возможные 

последствия. 

§ 2.1   

5 Защита населения от последствий 

землетрясения. 

§ 2.2   

6 РН и ЭО:Сейсмически опасные 

зоны в Адыгеи. 

§ 2.3   

7 Расположение вулканов на Земле, 

извержение вулканов. 

§ 2.4   

8 Последствия извержения вулканов.  

Защита населения. 

§ 2.5   

9 

 

Оползни и обвалы, их последствия, 

защита населения. 

§ 2.6   

10 Ураганы и бури, причины их 

возникновения, возможные 

§ 3.1   



последствия 

11 Защита населения от последствий 

ураганов и бурь 

§ 3.2   

12 Смерчи  § 3.3   

13 Наводнения. Виды наводнений и их 

причины 

   

14 Защита населения от последствий 

наводнений. 

   

15 РН и ЭО:Прогнозирование и 

последствия наводнений 

в Республике Адыгея. 

   

16 Сели и их характеристика    

17 Защита населения от  последствий 

селевых потоков. 

   

18 Цунами и их характеристика.    

19 Защита населения от цунами.    

20 Снежные лавины    

21 Лесные и торфяные пожары и их 

характеристика. 

 

   

22 Инфекционная заболеваемость 

людей и защита населения 

   

23 Эпизоотии, эпифитотии.    

24 Терроризм и  факторы риска 

вовлечения подростка в 

террористическую и 

экстремистскую деятельность 

   



25 РН и ЭО:Ознакомление      с 

антитеррористической памяткой 

населения Республики Адыгея. 

   

26 Роль нравственных позиций и 

личных качеств подростков в 

формировании 

антитеррористического поведения 

   

27 Психологическая 

уравновешенность. 

   

28 Стресс и его влияние на человека.    

29 Анатомо–физиологические 

особенности человека в 

подростковом возрасте. 

   

30 Общие правила и приемы оказания 

первой  помощи 

   

31 Оказание первой  помощи при 

наружном кровотечении. 

   

32 Оказание первой  помощи при 

ушибах и переломах. 

   

33 Общие правила транспортировки 

пострадавшего. 

   

34 РН и ЭО:Отработка действий 

учащихся при стихийных 

бедствиях, наиболее вероятных 

для  Республики Адыгея 

   

 

 

 


