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  Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ для 7 класса разработана в соответствии с Положением 

о порядке разработки и утверждения рабочей программы по учебным предметам, курсам, 

модулям в соответствии с ФГОС ООО МБОУ Трубчевская гимназия и на основании 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Трубчевская гимназия. 

Планируемые результаты изучения предмета 

Обучение ОБЖ в основной школе направлено на достижение следующих результатов 

обучения 

Личностные результаты:  

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  

внешних и внутренних  угроз;  

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметные результаты: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности 

быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

 

Предметные  результаты: 

 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 
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природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;  

 формирование экстремистской 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 поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

   • умения оказывать первую медицинскую помощь; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения. 

 

 
 

Для достижения планируемых результатов освоения учебного  предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности  7 класс» используется учебник: Н.Ф. Виноградова.  Д.В. 

Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 классы. М., «Вентана - Граф», 

2017 г. 

 

Содержание рабочей программы  соответствует содержанию примерной программы 

учебного предмета, рекомендованной Минобрнауки России 

                     Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану данная рабочая программа предполагает обучение в 7 

классе в объеме 17 часов в год, в неделю 0,5 часа. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы. 

 

 

                        СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Введение. ОБЖ. Это нужно знать (1 час) 

Раздел I. Здоровый образ жизни (9 часов) 

1. Зависит ли здоровье от образа жизни. 

2. Физическое здоровье человека. 

3. Правильное питание. 

4. Психическое здоровье человека. 
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5. Социальное здоровье человека. 

6. Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. 

Раздел II. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни (5 часов) 

7. Как вести себя при пожаре. 

8. Чрезвычайные ситуации в быту. 

9. Разумная предосторожность. 

10. Опасные игры. 

Творческий проект (1 час) 

Творческий проект по темам: «Одиночество - путь к социальному нездоровью человека». 

«Как улучшить психическое здоровье человека». «Медиа среда, не навреди». «Опасные 

игры». «Растения и грибы таят опасности». «Безопасное поведение на природе». 

Практические работы: составление программы закаливания для человека. Составление 

рациона питания с учетом соотношения белков, жиров и углеводов. Анализ информации 

на этикетке какого-либо пищевого продукта. Определение своего веса и роста. Обучение 

снятию напряжения с отдельных групп мышц. Определение личных волевых качеств. 

Определение возможных источников шума в квартире. Ознакомление с устройством 

пожарного крана и порядком пользования им. Ознакомление с устройством и порядком 

использования огнетушителей углекислотного и воздушно-пенного. Психологическая 

подготовка к встрече с преступником. Отработка линии поведения в ЧС- когда 

злоумышленник пытается проникнуть в квартиру.  

Тематическое планирование 

 

№ 

п.п. 

Тема раздела, тема урока Дата 

по 

плану 

Дата по 

 факту 

Примечание 

1. Вводное занятие: ОБЖ. Это надо 

знать .(1 час) 

   

 Раздел I. Здоровый образ жизни (9 

часов) 

 

   

2. Ваш образ жизни- каков он. Что 

такое здоровье человека. 

   

3. Физическая культура и здоровье.    

4. О закаливании и гигиене.     

5. Рациональное питание.    

6. Питаемся правильно. Проблемы    
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экологии питания.  

7. Психическое здоровье человека.    

8. Человек и мир звуков. Влияние 

городской экологии на здоровье 

человека. 

   

9. Что определяет социальное здоровье 

человека.  

   

10. Что такое репродуктивное здоровье.     

 РазделII. Опасности, 

подстерегающие нас в 

повседневной жизни (5 часов) 

 

   

11. Причины и последствия пожаров.  

Если случился пожар.   

   

12. Чрезвычайные ситуации в быту. 

Если произошло отравление.  

   

13. Залив жилища.  Опасное 

электричество.  

   

14. Разумная предосторожность.    

15. Опасные игры.    

 Творческий проект (1 час) 

 

   

16. Творческий проект по темам: 

«Одиночество – путь к социальному 

нездоровью человека». «Как 

улучшить психическое здоровье 

человека». «Медиа среда, не 

навреди». «Опасные игры». 

«Растения и грибы таят опасности». 

«Безопасное поведение на природе». 

   

17. Контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации(1 час) 

   

 Итого:  17час.   

 



6 
 

 

 

 


