
 
  



 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработана для обучения учащихся 7 классов в соответствии Федеральным  

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 

31.12.2015 N 1577) на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  МАОУ СОШ № 33 с учетом  

рабочей  программы к линии УМК в системе «ВЕРТИКАЛЬ»  В. Н. Латчука, В. В. 

Маркова, М. И. Кузнецова, издательский центр «Дрофа». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в состав 

предметной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предмет «ОБЖ» в 7 классе изучается по выбору родителей. Программа для 7 класса 

рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). Срок реализации программы рассчитан на 1 год. 

Далее курс «ОБЖ» будет изучен в 8-9 классах.  

Основной целью изучение предмета является: 

 

1) 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; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) 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; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для 

личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) 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; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

 

 



 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; 

• формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

• освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 

• развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств 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, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности 

 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить 

перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы в этих видах деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

• умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

• овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

• умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних 

опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

• умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

• освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

• умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

• формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять 



его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной 

ориентации. 

 

 

Предметные результаты 

Предметные планируемые результаты представлены блоками «Ученик научится» и 

«Ученик получит возможность научиться». 

Ученик научится:  

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

 правильным  действиям при опасных природных явлениях; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай 

эвакуации; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в 

театре, библиотеке и др.), дома; 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 

 формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, 

по защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной составляющих; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, творчески 

решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 



В ходе изучения ОБЖ у учащихся продолжится формирование межпредметных 

понятий,  таких, как система, факт, понятие, закономерность, модель, анализ, синтез. На 

предмете «Физика» будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении ОБЖ учащиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения ОБЖ учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Продолжится развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД. 

 

Регулятивные УУД: 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Учащийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 



изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 

Познавательные УУД: 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

8. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 резюмировать главную идею текста; 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Учащийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 



 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД: 

11. 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. Учащийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

13. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Учащийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

14. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

 

 

3. Содержание учебного материала 

 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

структурировано по модульному принципу и включает в себя два учебных модуля и пять 

разделов: 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

 

Содержание учебного материала в 7 классе 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 



Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация.  

Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации 

природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Опасные природные явления, характерные для нашей страны. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. 

Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и эпицентре 

землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их последствия. Классификация 

землетрясений по происхождению. Отслеживание землетрясений с помощью 

сейсмографа. 

Общее понятие о вулканах.  Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс 

извержения вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере, фумароле. Различные 

состояния лавы при извержении. Палящие тучи. 

Правила безопасного поведения при землетрясениях и извержениях вулканов. Основные 

причины несчастных случаев при землетрясениях. 

Меры по предотвращению повреждений или уменьшению их 

тяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при заблаговременном 

оповещении о землетрясении, во время него и после: на улице, в школе, в доме (квартире). 

Правила безопасного поведения в случае попадания в завал. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении 

об извержении вулкана и во время него.  

Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные 

факторы, влияющие на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, 

месту образования и мощности. Причины образования оползней. 

Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования селей, их 

характерные особенности и места возникновения. Классификация селей по составу 

селеобразующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона селеопасных 

горных районов на территории 

России. Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. 

Классификация обвалов по мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их 

характеристика. Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные 

особенности лавин, места и причины их возникновения.  

Основные поражающие факторы оползней, селей, обвалов и 

лавин, наносимый ими ущерб.  

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе 

оползней, селей, обвалов и лавин. 

 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости 

воздушных масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. 

Понятие о циклонах и их характеристика. 

Классификация ураганов, бурь и смерчей. 

Основные поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. 

Действия при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча.  

Подходящие укрытия. Правила безопасного поведения во время 

урагана, бури, смерча и после них. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и наносимому ущербу. Виды 

наводнений по причинам возникновения и их характеристика. 

Основные поражающие факторы наводнений и наносимый ими ущерб. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. 

Действия в случае внезапного наводнения и правила самоэвакуации. Правила безопасного 

поведения после наводнения. 



Понятие о цунами. Классификация цунами по причинам возникновения и 

интенсивности. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о 

цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в случае внезапного прихода цунами. 

Действия при попадании в волну цунами. 

Природные пожары. 

Понятие о лесном пожаре. Основные причины возникновения лесных пожаров. 

Классификация лесных пожаров по площади. Виды пожаров по характеру 

распространения и силе, их характеристика. 

Основные поражающие факторы природных пожаров и последствия их воздействия. 

Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара или около нее. 

Правила безопасного тушения небольшого пожара в 

лесу. 

Массовые заболевания людей, животных и растений. 

Понятие об эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Инфекционные заболевания, приводящие 

к массовому поражению людей, животных 

и растений. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций . 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Отслеживание землетрясений с помощью сейсмографа. Меры по снижению ущерба от 

землетрясений. Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. 

Меры по предупреждению селей, оползней, обвалов и снежных лавин и снижению потерь 

от них. Помощь поисковых собак в обнаружении засыпанных снегом людей. 

Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей. 

Радикальные средства защиты и оперативные предупредительные меры по снижению 

потерь от наводнений. Меры по уменьшению ущерба от цунами. 

Понятие о вакцинации. Наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней. 

Общие правила личной гигиены. Меры по защите сельскохозяйственных растений и 

животных от инфекционных заболеваний. 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Безопасность на дорогах. 

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее 

составные части. Основные причины дорожно-транспортных происшествий. Средства 

безопасности на дороге. 

Правила безопасного поведения пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. 

Правила безопасного поведения пассажиров городского общественного транспорта 

(автобуса, троллейбуса, трамвая), легкового автомобиля, мотоцикла. 

Правила движения по проезжей части на велосипедах . Сигналы поворота и торможения. 

Запрещенные для водителей велосипедов  действия на дороге. Средства защиты 

велосипедиста. 

Безопасность на водоемах 

Виды опасности на воде. Правила безопасного поведения на зимних водоемах (при 

передвижении по льду). Правила безопасного поведения на водоемах летом (при 

купании). 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

Благоприятное воздействие движения на организм человека. Развитие опорно-

двигательного аппарата. Негативное воздействие недостатка и избытка движения на 

здоровье человека. Профилактика нарушений осанки. 

Влияние компьютера и телевизора на здоровье детей.  



Правильное питание — основа здорового образа жизни. Обмен веществ и энергии как 

основная функция организма человека. Калорийность продуктов питания. Суточная 

потребность человека в калориях. Соотношение расхода энергии к потребляемым 

калориям, избыток и недостаток их в рационе. Сбалансированное питание. Значение 

белков, жиров и углеводов в питании человека. Белки, жиры и углеводы, их функция и 

содержащие их продукты. Витамины и их роль в развитии человека. 

Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. 

Формирование навыков здорового образа жизни. Умственная и физическая 

работоспособность. Утомление и переутомление, их причины, признаки 

и последствия для здоровья человека. 

Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. 

Принципы закаливания. 

. Влияние городской экологической обстановки на здоровье человека. 

 

Темы проектов:   

ЧС природного характера в Республике Коми, опасность их возникновения, 

последствия. Меры по уменьшения потерь. 

1. Природные пожары. 

2. Эпидемии 

3. Эпизоотии и эпифитотии 

4. Наводнения 

5. Ураганы и бури 

6. Обвалы 

7. Сели и оползни 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека: 

1. Рациональный режим дня. 

2. Алкоголь и его влияние на здоровье человека.  

3. Табакокурение и его влияние на здоровье.  

4. Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

5. Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

6. Правильное питание. 

7. Пищевые добавки.



 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темя 

 

 

№ Тема Колич

ество 

часов 

В т.ч. практическая часть 

(контроль) 

Практи

ческие 

работы 

Контрольные 

работы 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15ч) 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации 

природного характера 

 

1 - - 

2. Чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения 

Происхождение и классификация 

землетрясений 

 

5 - - 

3. Чрезвычайные ситуации 

метеорологического происхождения 

 

2 - - 

4. Чрезвычайные ситуации 

гидрологического происхождения 

3 - - 

5. Природные пожары 2 - - 

6. Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения 

2 - - 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (5 ч) 

7. Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

5 - - 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (4 ч) 

8. Безопасность на дорогах 3 - - 

9. Безопасность на водоемах 1 - - 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч) 

10. Здоровый образ жизни и его значение для 

гармоничного развития человека 

8 - - 



11. Обобщение и систематизация знаний по 

курсу ОБЖ в 7 классе 

3 - 2 

Промежуточная 

аттестация; 

годовая контрольная 

работа 

  35 0 2 



 


