
PACCMOTPEHO: 
Ha 3ace.n;amrn: IIIMO 
M£OY "COIII M'! 46" 
rrpoTOKOJI M'! ~I 
OT 29.08.2022r. 
PyKoao,n:MTeJib lllMO 

fop~ 

MYID11UffiAJ1hHOE EIO,[()KETHOE OEW:EOEP A30BATEJ1bHOE YIJPE)K,[(EIDIB 
"CPE,I:(IDlJI OEW:EOEPA30BATEJ1hHA5I lllKOJ1A NQ 46" 

MYHH~HUaJLbHOro o6pa30BaHH5I ropoia EpaTcKa 

corJIACOBAHO: 
3aM . .11;11peKTopa no YMP 
MEOY "COlll N2 46" 
KoMOJibU:eBa 0.11. 

{/!fr 

PAJiOqAJI IIPOrPAMMA 
no BHeypoquo:ii ,ll,eHTeJihH0CTH 

«OcuOBbl 6e1onaCHOCTU ~U3He,ueHTeJihH0CTU» 

,[J,JIH o6yqarom.uxcH 7 KJI3CC0B 

Ha 2022-2023 yqe6HhIH r0,[J, 

Hanpa.sJI:eHHe: «O6menuTeJIJieKTV3Jihuoe» 

YTBEP)K,[(A~~-<,,, 
1Ipl:1Ka3 N2 ,,~{:{,.i4:)f'.~;,/z;:i-, 

,!l;npeKTop . IlY/ff&OlJI M~~~} 
6 

~ 1100/27 , 0 ,0."F17 \''°,}\\ 
Ilo orrK-0 \Jik/ 41 - .%,;?'.9,,, {:; ~'·\\ 

.( fi f ,,~ -c~;fk.f.:~)?161r1.;,! ~-li1i 
\ ~ o , :,, '-I;,' - •0·1'°, ro,,. I;,; ,1 ,~ 

CocTaBH'fe:Jin: 3a,n:oeB ,[J;MHTpHii AneKcaH,npoBHq 
yqHTeJII> OE)I{ 

EpaTcK 
2022r. 



Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часов в год. 
 
Программа по основам безопасности жизнедеятельности для 7 класса разработана на основе 
ФГОС ООО по учебному предмету Основы Безопасности Жизнедеятельности. 
Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В, 
Сидоренко и др. ; под. ред. Н.Ф. Виноградова. – М.: Просвещение, 2021 г. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
 Рабочая программа разработана в соответствии с современной нормативной правовой базой 
в области образования: 
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). 
 

Изучение ОБЖ на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях  
и основах безопасного поведения при их возникновении; 
 
 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 
 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения  
к своему здоровью и жизни; 
 
 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать  
в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 
оказывать первую медицинскую помощь. 
 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета                                                                 
 
Ожидаемый результат обучения по программе в общем виде может быть сформулирован как 
способность выпускников правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях 
социального, природного и техногенного характера. 
По завершении школьного образования у учащихся должны быть сформированы: 
 
•   основы культуры личной и коллективной безопасности; 
 
•  нравственно-этического мировоззрения, предусматривающего заботу о личной 
безопасности; 
 
•  безопасности окружающих людей; 
 
•  создание благоприятных для жизни и деятельности условий среды обитания. 
 
К этому периоду ученик должен научиться: 
•  рассматривать в качестве приоритета вопросы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 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; 
 

Тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Наименование  раздела  и тема урока Кол 
 

Раздел № 1 «Безопасность в обществе (социуме)» 
1 Какие конфликты возникают в социуме. Что такое конфликт. 1 
2 Шантаж и угрозы – социальные опасности. Что такое буллинг? 1 
3 Чрезвычайные ситуации социального характера. 1 
4 Не попади в сети экстремизма! 1 
5 Особо опасные чрезвычайные ситуации социального характера 1 
6 Роль государства и общества в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья граждан Российской Федерации 
1 

 Раздел № 2 «На природе»  
7 Умеете ли вы ориентироваться? Что такое ориентир. Практическая 

работа «Определение расстояния на местности» 
1 

8 Ориентирование по компасу. Практическая работа. 1 
9 Ориентирование без компаса. Измерение расстояний на местности. 1 
10 Если вы заблудились в лесу. 1 
11 Как подать сигналы о помощи. 1 
12 Виды чрезвычайных ситуаций природного характера 1 
13 Природа полна неожиданностей! Общие правила поведения во время 

прогулок на природе 
1 

14 Помощь при укусах. Опасность укусов насекомых и клещей. 1 
15 Укусы насекомых 1 
16 Укусы змей 1 
17 Как уберечься от клещей. Укусы клещей 1 



18 Вода таит опасности. Выбор места для купания. 1 
19 Чтобы забава не обернулась бедой. Правила поведения при катании в 

лодках. 
1 

20 Первая помощь при судорогах. 1 
21 Солнечный удар. Симптомы, правила оказания первой помощи. 1 
22 Практическая работа. Искусственное дыхание. Использование 

тренажера. 
1 

23 Весна! Ледоход! Правила безопасности поведения при ледоходе. 1 
24 Правила безопасной переправы через водные преграды. 1 
 Раздел № 3 «Туристский поход: радость без неприятностей»  
25 Перед походом. Подготовка, выбор снаряжения. 1 
26 Рюкзак  и спальный мешок-это очень важно. 1 
27 Об обуви для туризма. 1 
28 Походная аптечка. 1 
29 Режим дня в походе. 1 
30 Походная еда. 1 

Раздел № 4 «Когда человек сам себе враг» 
31 Алкоголь наносит удар по организму. 1 
32 Стоит ли рисковать? Влияние алкоголя на ЦЗН и внутренние органы. 1 
33 Курение убивает.  1 
34  Повторение пройденного материала. 1 
 ИТОГО: 34 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса: 

1. «Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В, 
Сидоренко и др. ; под. ред. Н.Ф. Виноградова. – М.: Просвещение, 2021 г. 
2. Пожарная безопасность в школе: методическое пособие/Л.Ю. Скрипник 
3. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Книга для учителя /А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин. 
 
Дополнительная литература 
1. Правила пожарной безопасности(5 – 11 классы)/ Е.Н. Дубровская 
2. Правила дорожного движения для детей/ авт. – сост. В. Надеждина 
3. Основы безопасности жизнедеятельности: методика преподавания предмета.5-11 
классы 
4. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы 
5. Безопасное поведение на дорогах. 5-10 классы /М.П. Фролов. 
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