
 

 



Пояснительная записка 

Психолого-педагогическая характеристика 

 Общие сведения о ребёнке 

  Тищенко Максим Иванович, 2006 года рождения 

Заключение ПМПК: «Обучащийся с ограниченными возможностями 

здоровья», трудности в обучении связаны с нарушениями интеллекта. Лёгкая 

умственная отсталость. Системное недоразвитие речи. 

 Динамика развития и состояние школьных знаний и навыков:  

К концу обучения в   4 классе Максим  овладел  предметными знаниями и 

умениями на низком уровне. Новый материал обучающийся воспринимает не 

сразу, а путём многократной отработки навыка с опорой  на   иллюстративный 

и  демонстрационный  материал. К следующему уроку  чаще забывает, что 

изучали на предыдущем занятии.      Предметные термины не усваивает, путает. 

Словарный запас низкий, не умеет грамотно строить речевое высказывание.    

Отклонения в речевом развитии, слабая память, замедленный процесс 

мышления, низкий темп работы   влияют на качество усвоения предметных 

знаний.   

 Анализ работоспособности и поведение ребёнка: 

У Максима   слабая учебная мотивация. Но в школу ему ходить нравится. 

Работоспособность низкая, соответствует индивидуальным особенностям 

ребёнка. Длительное время концентрирует внимание  на задании. Слушает  

учебную инструкцию учителя, но при выполнении учебной ситуации требует 

поддержки и помощи со стороны учителя.   В течение урока ученик 

отвлекается, может завести беседы на посторонние темы. Хорошо выработано 

самообслуживание: готовит к уроку необходимые учебные принадлежности,   

знает  расписание уроков.  Мыслительные операции замедлены, возникает 

ощущение нарушения ориентации на странице учебника, в тетради в поиске 

строчки, столбика, абзаца и т.д.. Нравятся такие предметы как чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство.  



Обучающийся соблюдает правила для учащихся  и правила внутришкольного 

распорядка. На замечания учителя реагирует спокойно, слегка огорчается. 

Чрезмерно эмоционален.  Радость успеха или приятного комплимента 

сопровождает громким возгласом с жестикуляцией, может обнять учителя или 

слегка прислониться.       По инструкции работать не может.     

      Максим посещает кружки. Принимает участие в классных и общешкольных 

мероприятиях. Направление творческой деятельности – общественно полезный 

труд (проекты) и прикладное искусство - художественная фотография.  

 

       В настоящее время в деле подготовки населения в области безопасности 

жизнедеятельности и выработки у граждан Российской Федерации привычек 

здорового образа жизни возрастает роль и ответственность системы образования. 

Только через образование можно обеспечить повышение общего уровня 

культуры всего населения страны в области безопасности жизнедеятельности и 

добиться снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безопас-

ность жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в 

специальной отдельной образовательной области «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

21 июля 2005 г. в Российской Федерации был принят Федеральный закон № 

100-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности 

и военной службе» и статья 14 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

30 августа 2005 г. Департаментом государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки в органы управления образованием субъектов 

РФ было направлено рекомендательное письмо № 03-1572 «Об обеспечении бе-

зопасности в образовательных учреждениях». Данные нормативно-правовые акты 

внесли ряд изменений и уточнений в организацию изучения курса ОБЖ в 

общеобразовательной школе, которые нашли отражение в предлагаемой  

программе. 



    Настоящая рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедея-

тельности  составлена на основе: 

 Примерной программы основного общего образования по ОБЖ 7-9 

классов  

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 

г. № 537); 

 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации 

от 9 июня 2010г. № 690), также на Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

предоставленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения. 

       Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Основы 

безопасности жизнедеятельности   7 кл.: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе/ 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение. 2016г. 

Описание места курса в учебном плане. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 7 по 9 класс. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования относит ОБЖ к обязательному учебному предмету, входящему 

в учебный план основного общего образования. Базисный учебный план 

отводит для изучения ОБЖ в 7- 9 классах по 34 часа (т. е. 1 час в неделю). 

 Цели и задачи 

Курс предназначен для достижения следующих целей: 



 формирования у учащихся основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 

здоровья и жизни человека; 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих 

возможностей; 

 формирования у учащихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приёму 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

За основу проектирования структуры и содержания программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению 

содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа 

жизни и антитеррористического поведения. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 освоение знаний в области национальной безопасности России; 

 освоение знаний по предупреждению и ликвидации ЧС во время аварий и 

катастроф техногенного характера, пожаров и взрывов; 

 знание основных мероприятий ГО по защите населения, проводимые в 

мирное время; 

 изучение правил поведения во время аварий с выбросом 

сильнодействующих ядовитых и радиоактивных веществ; правила поведения во 

время гидродинамических аварий; 

 ознакомление с правилами безопасного поведения в криминогенных 

ситуациях; 

 изучение правил   поведения школьников для предупреждения причин 

травматизма; 

 изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания 

первой медицинской помощи, основ здорового образа жизни; 

 знание основных правил дорожного движения 



Личностные,  метапредметные,  предметные результаты 

освоения  курса 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

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 интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование 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; 

 развитие правового мышления 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, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 



 Результатами изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 

классе является формирование универсальных учебных действий . 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, 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 

аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 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: 

 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Познавательные УУД: 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений. 

- Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 



и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.)..  

-Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

-Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной 

лексики и иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации 

в поддержку устного выступления);  

  -Использование дополнительных источников информации. 

   -Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных       

закономерностей;  

Коммуникативные УУД: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  

-оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; 

самооценка уровня личных учебных достижений по предложенному 

образцу. 

-корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе 

сотрудничества; 

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; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

 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; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Содержание учебной программы курса ОБЖ в 7 классе 

Раздел I.     Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях 

1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

Различные природные явления и причины их возникновения. Оболочка 

Земли: литосфера, атмосфера, гидросфера, и биосфера. Географическая 

оболочка Земли. Круговорот веществ и энергии в географической оболочке. 

Общая характеристика природных явлений. Природные явления 

геологического, метеорологического, гидрологического, биологического и 

космического происхождения, их характеристика, возникновение опасности 

для жизнедеятельности человека. Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие 

понятия и определения. Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычай-ная 

ситуация, общие понятия и определения.  



Раздел II.     Чрезвычайные ситуации природного характера 

1. Чрезвычайные ситуации геофизического происхождения 

Землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их возможные 

последствия. 

Геофизические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате 

которых возникают землетрясения. Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность 

землетрясения. Определение интенсивности землетрясения. Возможные 

последствия землетрясения. Основные районы на территории России, где 

вероятность землетрясений велика. Защита населения от последствий 

землетрясений. Комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от 

последствий землетрясений в рамках задач, решаемых РСЧС. Прогнозирование 

землетрясений. Правила безопасного поведения при землетрясении.  

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на земле. Типы 

вулканов: дремлющие, действующие и потухшие вулканы. Организация 

защиты населения от последствий извержений вулканов. 

2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по 

занимаемой площади. Последствия оползней. Организация защиты населения 

от последствий оползней. Рекомендации населению по действиям при угрозе 

возникновения оползня. Обвалы и снежные лавины их причины и последствия.. 

3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. 

Циклоны, их строение, скорость перемещения. Последствия ураганов и бурь. 

Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. Шкала Бофорта, 

определяющая силу ветра. Защита населения от последствий ураганов и бурь.        

Прогноз возникновения циклонов, их перемещения и возможные последствия. 

Организация оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. Рекомендации 

населению по правилам поведения при получении штормового 

предупреждения о приближении урагана. Смерч, основные понятия и 

определения, характеристика смерча,  разрушительная сила смерча и его 

возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и 

во время смерча. 

4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

Наводнения, виды наводнений и их причины. Природные явления 

гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. Наводнения, 

связанные со стоком воды во время половодья. Паводок. Заторы и зажоры. 

Нагоны воды. Возможные последствия наводнений. Защита населения от 



последствий наводнений. Прогнозирование наводнений, оповещение и защита 

населения. Спасательные работы и эвакуация. Рекомендации населению по 

правилам поведения при угрозе и во время наводнения. Сели и их 

характеристика, причины возникновения. Защита населения. Рекомендации 

населению, проживающему в селеопасных районах. 

Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, 

последствия. Организация оповещения населения от последствий цунами. 

Подготовка населения к безопасному поведению при угрозе возникновения 

цунами, во время цунами и после него. 

5. Природные пожары 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных 

пожаров. Последствия лесных и торфяных пожаров для населения и 

окружающей среды.  Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита 

населения от лесных пожаров. Общие рекомендации по безопасному 

поведению при нахождении вблизи очага пожара в лесу. 

Раздел III. Основы медицинских знаний  

6. Первая медицинская помощь и правила её оказания 

(практические занятия) 

           Общие понятия и определения первой медицинской помощи, 

доврачебной помощи, первой врачебной помощи. Общий порядок действий при 

оказании первой медицинской помощи. Когда необходимо вызывать «скорую 

помощь»? Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. 

Первая медицинская помощь  при незначительных ранах. Первая медицинская 

помощь  при сильном кровотечении. Оказание первой медицинской помощи 

при ушибах и переломах. Транспортировка пострадавшего. 

Тематическое планирование учебного материала 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе 

№ Раздел, тема Кол. час. 

1.  Основы комплексной безопасности 24 

2.  Основы противодействия терроризму 2 

3.  Основы здорового образа жизни 3 

4.  Основы медицинских знаний 5 



итого 34 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся   

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

 знать: 

• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие 

духовное, физическое и социальное благополучие; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

• меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

• основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства; 

• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 

• организацию  защиты   населения  от  чрезвычайных  ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской Федерации; 

• права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по 

правилам безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

   • приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

уметь: 

• доступно объяснять значение здорового образа жизни для обеспечения 

личной безопасности и здоровья; 

• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать 

решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

• соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и 

водителя транспортного средства (велосипеда, мопеда); 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очага возгорания; 

•  соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в 

местах скопления большого количества людей; 

• перечислять  последовательность  действий   при   оповещении о 

возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной 

ситуации; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



• выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным привычкам; 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

• безопасного  пользования  различными  бытовыми  приборами, 

инструментами и препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных 

условиях (походы выходного дня, дальний и выездной туризм); 

• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе 

террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных 

опасных или бытовых ситуациях. 

Критерии оценки учебной деятельности по ОБЖ: 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является 

отметка. Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной 

или письменной форме. При оценке знаний учащихся предполагается обращать 

внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в 

изложении материала, точность использования  терминологии, 

самостоятельность ответа. 

Оценка уровня знаний учащихся. 

Оценка устного ответа: 

Оценка «5» ставится, когда ученик: 

 Знает и умеет правильно анализировать причины развития различных 

опасных ситуаций, ЧС природного и техногенного характера. 

 Знает способы оповещения населения при возникновении опасных ситуаций. 

 Четко и правильно излагает основные правила поведения для профилактики 

травм в повседневной жизни дома, в школе и при занятиях спортом. 

 Четко и правильно излагает правила безопасного поведения при 

возникновении различных опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного 

характера, наиболее вероятных для данного района. 



 Четко знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности) и 

правильно излагает применение основных положений. 

 Имеет четкие представления об основных правилах поведения при смене 

климатогеографических условий и при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях. 

 Имеет четкие представления об основных положениях ЗОЖ. 

 Умело пользуется подручными средствами и огнетушителями для 

ликвидации очага возгорания в помещении. 

 Умело пользуется индивидуальными средствами защиты и выполняет 

нормативы. 

 Владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм. 

 Владеет навыками в определении сторон горизонта различными способами, в 

разведении костра и приготовлении пищи. 

Оценка «4» ставится, когда ученик: 

 Знает и умеет анализировать причины развития различных опасных ситуаций, 

ЧС природного и техногенного характера, но допускает незначительные 

(несущественные) ошибки. 

 Знает некоторые способы оповещения населения при возникновении опасных 

ситуаций. 

 Допускает незначительные (несущественные) ошибки при изложении 

основных правил поведения для профилактики травм в повседневной жизни 

дома, в школе и при занятиях спортом. 

 С небольшими затруднениями излагает правила безопасного поведения при 

возникновении различных опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного 

характера, наиболее вероятных для данного района. 



 Знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности). 

 Имеет представления об основных правилах поведения при смене 

климатогеографических условий и при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях. 

Имеет представления об основных правилах поведения при смене 

климатогеографических условий и при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях. Имеет представления об основных 

положениях ЗОЖ. 

 Умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для 

ликвидации очага возгорания в помещении. 

 Умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет 

нормативы. 

Способен оказать ПМП при различных видах травм. 

 Способен определить стороны горизонта, развести костер и приготовить 

пищу. 

Оценка «3» ставится, когда ученик: 

 Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует постоянной 

помощи учителя. 

 Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок при 

изложении. 

 Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в изученном 

разделе. 

 Имеет слабые представления об основных правилах поведения при смене 

климатогеографических условий и при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях. 



 Имеет слабые представления об основных положениях ЗОЖ. 

 Подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания 

в помещении пользуется с грубыми ошибками. 

 Индивидуальными средствами защиты пользуется с грубыми ошибками и 

выполняет нормативы на соответствующую оценку. 

 Слабые навыки в оказании ПМП при различных видах травм. 

 Слабые навыки в определении сторон горизонта, разведении костра и 

приготовлении пищи. 

Оценка «2» ставится, когда ученик: 

 Основной программный материал не знает, часто ответить на поставленный 

вопрос не может. 

 Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более трех 

тем в изученном разделе. 

 Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет анализировать 

причины опасных ситуаций и вырабатывать порядок действий. 

 

 Используемая литература:Учебно-методический комплект 

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учеб.для   

общеобразоват.учреждений/А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников/Под 

ред.А.Т.Смирнова;Рос.акад.наук,Рос.акад.образования ,из-во «Просвещение».-

М.:Просвещение, 2015г 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс. Рабочая тетрадь. ФГОС, 

2015 г.Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 класс. Поурочные разработки, 

2014 г.Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

http://my-shop.ru/shop/books/1320793.html
http://my-shop.ru/shop/books/1760511.html


 4. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс. Поурочные планы, 2013 г. 

Шевченко Н.Г.  

5. Миронов С.К  Методические рекомендации: наглядные пособия по 

ОБЖ: правила оказания ПМП / С.К.Миронов, И.Б.Морзунова. – М.: 

«СПЕКТР-М», Издательство «Экзамен», 2011. – 35, [1]с. 

6. Миронов С.К  Методические рекомендации: наглядные пособия по 

теме «Терроризм» / С.К.Миронов, В.Н.Латчук. – М.: «СПЕКТР-М», 

Издательство «Экзамен», 2009. – 16 с. 

7. Комплекты наглядных пособий по темам «Правила оказания ПМП», 

«Терроризм», «Безопасность на улицах и дорогах», «Дорожные знаки». 

8. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А., Хабнер М.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности: Методика преподавания предмета: 5-11 классы. – 

М.: ВАКО, 2010. – 176 с. –  (Педагогика. Психология. Управление.). 

9.Смирнов А.Т., Мишин Б.И. Формирование здорового образа жизни 

подростков на уроках ОБЖ. 5-9 классы: Методическое пособие для 

учителя. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 112с. – (Библиотека учителя). 

Э лектронно-програмное обеспечение 

 Презентационное оборудование 

 Выход в Интернет  

Название сайта Электронный адрес 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения 

РФ 
http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство образования и 

науки РФ 
http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных 

ресурсов РФ 
http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и 
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm 

http://my-shop.ru/shop/books/194639.html
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm


мониторингу окружающей среды 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Федеральный российский 

общеобразовательный портал 
http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское 

образование» 
http://www.edu.ru 

Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Фестиваль педагогический идей 

«Открытый урок» (издательский 

дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

«Мой компас» (безопасность 

ребёнка) 
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

Информационно-методическое 

издание для преподавателей ОБЖ-

МЧС России 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный 

каталог интернет ресурсов по 

Охране трудa, Безопасности 

дорожного движения, 

Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

  

Портал Всероссийской олимпиады 

школьников 
http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы 

Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

http://www.gov.ed.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.econavt-catalog.ru/
http://rusolymp.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm


Комплекты плакатов: 

1. Оказание первой медицинской помощи 

2. Правила поведения в лесу 

3. Правила поведения на водоемах зимой 

4. Правила поведения на водоемах летом 

5. Правила поведения при пожаре в доме 

6. Вредные привычки 

7. Личная гигиена школьника 

8. Правила поведения при взрыве 

9. Правила поведения при совершении террористического акта 

10. Типы террористических актов 

 

Календарно-тематическое планирование уроков ОБЖ 7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дом . 

задание 

сроки 

1.  Различные природные явления 3-9  

2.  Общая характеристика природных явлений 9-15  

3.  Опасные и чрезвычайные ситуации 15-21  

4.  Землетрясения 22-30  

5.  Защита населения от землетрясений 30-35  

6.  Правила поведения населения при 

землетрясении 

35-44  

7.  Извержение вулканов 44-51  

8.  Защита населения от извержения вулканов 51-57  

9.  Оползни и обвалы 58-65  

10.  Ураганы и бури  67-73  



11.  Защита населения от ураганов и бурь 74-78  

12.  Смерчи 79-83  

13.  Наводнения 84-89  

14.  Защита населения от наводнения 89-93  

15.  Действия населения при наводнениях 94-98  

16.  Сели и их характеристика 98-101  

17.  Защита населения от селей 103-104  

18.  Цунами и их характеристика 104-109  

19.  Защита населения от цунами 109-112  

20.  Снежные лавины 113-117  

21.  Лесные и торфяные пожары 119-124  

22.  Профилактика лесных пожаров 125-130  

23.  Инфекционные заболевания 131-139  

24.  Эпизоотии и эпифитотии 140-142  

25.  Терроризм и опасность 144-154  

26.  Антитеррористическое поведение подростков 155-167  

27.  Здоровый образ жизни 170-175  

28.  Стресс и его влияние на человека 176-179  

29.  Особенности жизни подростка 180-182  

30.  Общие правила оказания первой помощи 184-186  

31.  Первая помощь при кровотечениях 187-191  

32.  Первая помощь при ушибах и переломах 192-197  

33.  Транспортировка пострадавшего 197-199  

34.  Практическое занятие   

 

   



 


