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Программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 7 класс разработана на 

основе следующих документов:  

- Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного общеобразовательного 

стандарта основного общего образования»;  

-  Программы общеобразовательных учреждений «ОБЖ», рекомендованные     Министерством 

образования РФ , М.: «Просвещение», 2021г.;  

- авторской программы под редакцией С.Н.Егорова, М.: «Просвещение», 2021 г.; 

- Основной образовательной программой основного общего образования МБУ «Школа №43»; 

-Учебника «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией С.Н.Егорова, 

М.:«Просвещение», 2021 г. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности  и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах; 

Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
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Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные  результаты : 

 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать  

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в  

процессе достижения результата, определять способы действия в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и  

познавательной деятельности; 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основании и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

Смысловое чтение; 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей, потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 
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; 
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Понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

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 мер безопасности и правил поведения и умение их применять 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; готовность  

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

Овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Выпускник основной школы научится:  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

- основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при 

активном отдыхе в природных условиях; - законодательную и нормативно-правовую базу 

Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; - наиболее часто 

возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их 

последствия и классификацию; - основные виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления; - правила поведения при угрозе террористического акта; - государственную 

политику противодействия наркотизму;  

Выпускник основной школы получит возможность научиться:  

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; - принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; - действовать при угрозе 

возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; - пользоваться 

средствами индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

при неотложных состояниях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Раздел 1. Как улучшить отношения с окружающими. 

          Стресс и стрессовые ситуации. Методы самовнушения, самоубеждения и самоприказа в 

борьбе со стрессом.как избежать конфликтной ситуации. Побег из дома. Единый общероссийский 

телефон доверия для детей, подростков и их родителей. Как не стать жертвой принуждения к 

самоубийству (суициду). Как противостоять опасностям вовлечения в группы смерти. 

Раздел 2. Безопасность в повседневной жизни. 

          Пожар на кухне, на балконе. Меры предосторожности при работе с печью. Меры 

предосторожности при использовании электроприборов. Средства бытовой химии. 

Раздел 3. Безопасность в ситуациях, связанных с транспортом. 

          Зоны опасности на железной дороге. «Зацеперы». Поездка в поезде дальнего следования. 

Аварийная ситуация в поезде дальнего следования. Безопасность в метрополитене. Безопасное 
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поведение на дорогах и улицах. Причины ДТП. Перевозка пассажиров. 

Раздел 4. Безопасность в криминогенных ситуациях. 

          Безопасность на улице. Безопасность в городском транспорте. Как обеспечить свою 

безопасность в квартире. Осторожно: мошенничество. Понятие «наркотизм». Противодействие 

наркотизму. 

Раздел 5. Терроризм – угроза обществу и каждому. 

          Государственное законодательство о борьбе с терроризмом. Основные задачи 

Национального антитеррористического комитета (НАК). Особенности современного терроризма. 

Виды современной террористической деятельности. Телефонные террористы. Как действуют 

вербовщики террористических  организаций. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусмотренные за террористическую деятельность, в том числе лиц, которым исполнилось на 

момент преступления 14 лет. Формирование антитеррористического поведения. 

Раздел 6. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

          Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации 

геологического происхождения. Землетрясение. Извержения вулканов. Оползни. Сели. Что нужно 

делать при поступившем сигнале о начале стихийного бедствия геологического происхождения. 

Ураганы и бури. Смерчи. Правила поведения при чрезвычайных ситуациях метеорологического 

происхождения. Наводнения, их виды. Сели, цунами. Снежные лавины. Правила поведения при 

чрезвычайных ситуациях гидрологического происхождения. Защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Раздел 7. Природные пожары. 

          Степные, тростниковые, лесные и торфяные пожары. Правила безопасности при 

возникновении лесных и торфяных пожаров. Средства и способы, которые используются при 

тушении лесных пожаров. 

Раздел 8. Чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения. 

         Понятия «эпидемия», «пандемия». Пандемия коронавируса. Правила профилактики 

коронавируса. Понятия «эпизоотический очаг», «панзоотия». Признаки инфекционных 

заболеваний животных. Понятия «эпифитотия», «панфитотия». Признаки инфекционных 

заболеваний растений. Защита от эпидемий, эпизоотий, эпифитотий. 

Раздел 9. Первая помощь и правила её оказания. 

         Важность своевременного оказания первой помощи. Первая помощь при электротравме. 

Первая помощь при кровотечении. Наружные   внутренние кровотечения. Виды кровотечения – 

капиллярное, венозное, артериальное, смешанное. Способы временной остановки наружного 

кровотечения. Оказание первой помощи при носовом кровотечении. Первая помощь при ушибах 

и переломах. Способы транспортировки пострадавшего. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Модуль программы 

воспитания  «Школьный 

урок» 

Количество 

часов 

Как улучшить отношения с окружающими День Знаний. 

День рождения Героя 

Советского Союза Д.Н. 

Голосова. 

Месячник гражданской 

защиты 

4 

1 Стресс и стрессовые ситуации 1 

2 Как снизить влияние стресса на поведение 
и общее состояние человека 

1 

3 Конфликт — особенность общения 1 

4 Безопасность в социальных сетях 1 

Безопасность в повседневной жизни Месячник безопасности детей 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады по 

ОБЖ 

3 

5 Пожарная безопасность в помещениях 1 

6 Электробезопасность в повседневной 
жизни 

1 

7 Средства бытовой химии 1 

Безопасность в ситуациях, связанных с Неделя правовых знаний 2 
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железнодорожным транспортом и 

метрополитеном 

«Незнание закона не 

освобождает от 

ответственности»; 

Муниципальный тур 

Всероссийской олимпиады по 

ОБЖ. 

8 Ситуации, связанные с железнодорожным 
транспортом 

1 

9 Безопасность в метрополитене 1 

Безопасность в криминогенных ситуациях Объектовые тренировки по 

эвакуации в случае ЧС; 

Неделя безопасности 

дорожного движения в рамках 

всероссийской операции 

«Внимание: дети!». 

2 

10 Как избежать встречи с преступником 1 

11 Как избежать встречи с наркоторговцем 1 

Терроризм — угроза обществу и каждому 

человеку 

78 лет со дня снятия блокады 

Ленинграда. 

День воинской славы России – 

День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

8 февраля – День памяти 

юного героя-антифашиста 8 

февраля  – День российской 

науки  (в этот день в 1724 году 

Пётр I подписал указ об 

основании в России Академии 

наук). 

6 

12 Как государство борется с терроризмом 1 

13 Особенности современного терроризма 1 

14 Виды современной террористической 

деятельности 
1 

15 Телефонные террористы 1 

16 Как не стать пособником террористов 1 

17 Формирование антитеррористического 

поведения 
1 

Чрезвычайные ситуации природного 

характера 

180 лет День памяти со дня 

смерти Александра 

Сергеевича Пушкина (1799–

1837). 

День защитника Отечества  

(принят Президиумом 

Верховного Совета РФ в 1993 

г.). 

 

7 

18 Классификация чрезвычайных ситуаций 
природного характера 

1 

19 Чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения. Землетрясение 
1 

20 Чрезвычайные ситуации геологического 
происхождения. Извержение вулканов. 
Оползни, обвалы 

1 

21 Чрезвычайные ситуации 
метеорологического происхождения 

1 

22 Чрезвычайные ситуации 
гидрологического происхождения 

1 

23 Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций геологического происхождения 

1 

24 Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций метеорологического и 

гидрологического происхождения 

1 

Природные пожары Всемирный день гражданской 

обороны (в 1972 г. была 

создана Международная 

организация гражданской 

обороны. В России этот день 

отмечается с 1994 г.). 

20 марта - Всемирный день 

Земли. 

2 

25 Степные, тростниковые, лесные и 
торфяные пожары 

1 

26 Защита населения от лесных и торфяных 

пожаров 
1 

Чрезвычайные ситуации биолого- 

социального происхождения 

12 апреля  – День 

космонавтики (установлен 
4 
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27 Эпидемии указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 

1962 г. в ознаменование 

первого полёта человека в 

космос). 

15 апреля  – Международный 

день культуры (отмечается с 

1935 г. в день подписания 

Международного договора – 

Пакта Мира, или Пакта 

Рериха). 

26 апреля - Международный  

день памяти о чернобыльской 

катастрофе. Он был 

провозглашен резолюцией 

Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных 

Наций от 8 декабря 2016 года. 

1 

28 Эпизоотии 1 

29 Эпифитотии 1 

30 Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций биолого-социального 

происхождения 

1 

Первая помощь и правила её оказания День Победы  (установлен в 

ознаменование победы над 

гитлеровской Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.). 

31 мая - Всемирный день без 

табака. 

5 

31 Важность своевременного оказания первой 

помощи 
1 

32 Первая помощь при электротравме 1 

33 Первая помощь при кровотечении 1 

34 Первая помощь при ушибах и переломах. 

Транспортировка пострадавших в 

медицинское учреждение 

1 

   Итого  34 часа 
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