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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 

Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-

Петербурга (содержательный раздел). 

Цели и задачи 

Основной целью изучения «Основ безопасности жизнедеятельности» в 7 классе является 

формирование у подрастающего поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

2. формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

3.  воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

4. формирование умений применять правила дорожного движения в различных дорожных 

ситуациях. 

Место курса в учебном плане 

На изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 7 классе отводится 1 

час в неделю. Программа рассчитана на 34 часа в год.  

 При изучении «Основ безопасности жизнедеятельности» используется УМК: учебник по 

Основам Безопасности Жизнедеятельности 7 класс. Авторы: С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, 

В. Н. Латчук – М.: Дрофа, 2018. 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

1. знать об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

1. умению предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

источников; 

2. умению 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; 

3. умению  анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

4. умению применять правила дорожного движения в различных дорожных ситуациях. 



Личностные результаты 

1. усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в опасных и 

экстремальных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

2. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

3. усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

4. 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

5. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

6. формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

7. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

8. 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; 

9. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10. формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде; 

11. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12. формирование модели безопасного поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, ПДД, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

1. умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2. 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; 

3. 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; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

 



Коммуникативные 

1. 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; 

2. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

3. формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Познавательные  

1. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии опасных и 

экстремальных ситуаций, устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логические рассуждения и делать выводы; 

2. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

3. освоение приёмов действий в опасных и экстремальных ситуациях в природе, на дорогах, 

в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Используемые формы контроля 

Входной и промежуточный контроль осуществляется в виде тестирования. Итоговый 

контроль – в виде практической работы. 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

 I  

четверть 

II  

четверть 

III  

четверть 

IV  

четверть 

За год 

Входной контроль Тест №1     1 

Промежуточный 

контроль 

 Тест №2 

 

  1 

Итоговый контроль    Практическая 

работа 

1 

ИТОГО: 1 1  1 3 

 

3. Содержание рабочей программы  

     

№ Раздел Основные изучаемые вопросы 



1 

 

Повторение пройденного 

материала. Безопасность и 

защита человека в 

чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

Понятия об опасном природном явлении, стихийном 

бедствий, чрезвычайной ситуации природного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Понятие о землетрясениях, их происхождение 

и характеристика. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о землетрясении, во время 

и после землетрясений. Понятие о вулканах и их 

характеристика. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об извержении вулкана, во 

время и после извержения. Понятие об оползнях, селях, 

обвалах, снежных лавинах и их происхождение. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала, 

снежной лавины. Правила безопасного поведения во 

время и после схода селя, оползня, обвала, снежной 

лавины, а также безопасного выхода из зоны стихийного 

бедствия. Понятие об ураганах, бурях, смерчах и причины 

их возникновения. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о приближении урагана, 

бури, смерча. Правила безопасного поведения во время и 

после ураганов, бури, смерча. Понятие о наводнении и его 

характеристика. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о наводнении, при 

внезапном наводнении и после наводнений. Понятие о 

цунами и их характеристика. Понятие о лесных и 

торфяных пожарах. Правила безопасного поведения при 

возникновении лесных пожаров: в зоне лесного пожара; в 

лесу, где возник пожар. 

2 Основы медицинских 

знаний и правила оказания 

первой медицинской 

помощи.  

 Понятие о повязке и перевязке. Классификация повязок. 

Средства перевязки (марлевые, эластичные и трубчатые 

бинты) и их характеристика. Общие правила наложения 

повязок. Техника наложения повязок на руку. Техника 

наложения повязок на ногу. Порядок применения 

различных способов транспортировки пострадавших в 

зависимости от места перелома. 

3 Основы здорового образа 

жизни.  

 

 Понятие о режиме. Влияние труда и отдыха на здоровье 

человека. 

 

4. Тематическое планирование по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 

 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях  

25 

2   Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой медицинской помощи  

5 

3 Основы здорового образа жизни  4 



ИТОГО: 34 часа 

 

5. Календарно-тематическое планирование по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» 

на 2021 – 2022 учебный год для 7 «а» класса 

 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Контроль 

план факт 

1.    Охрана труда. Техника безопасности. Повторение 
пройденного материала. Понятие о чрезвычайных 
ситуациях природного характера.  

Входящий 

контроль  

Тест №1  

2.    Классификация чрезвычайных ситуациях природного 
характера. Происхождение и классификация 
землетрясений 

 

3.    Оценка землетрясений, их последствия и меры по 

уменьшению потерь 

 

4.    Правила безопасного поведения при землетрясениях  

5.    Происхождение и виды вулканов, последствия их 
извержения 

 

6.    Меры по уменьшению потерь от извержений 

вулканов 

 

7.    Оползни, сели (селевые потоки)  

8.    Обвалы, снежные лавины  

9.    Последствия оползней, селей, обвалов и снежных 

лавин 

 

10.    Правила безопасного поведения при угрозе и сходе 

оползней, селей, обвалов и лавин 

 

11.    Происхождение ураганов, бурь и смерчей  

12.    Последствия ураганов, бурь и смерчей. Меры по 

уменьшению ущерба от ураганов, бурь и смерчей   

 

13.    Правила безопасного поведения при угрозе и во 

время ураганов, бурь и смерчей 

Тест №2. 

 

14.    Происхождение и виды наводнений  

15.    Последствия наводнений и меры по уменьшению 

ущерба от них 

 

16.    Правила безопасного поведения при угрозе и во 

время наводнений 

 

17.    Причины и классификация цунами  

18.    Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба 

от них 

 

19.    Правила безопасного поведения при цунами  

20.    Причины природных пожаров и их классификация.  

21.    Последствия природных пожаров, их тушение и 

предупреждение 

 

22.    Правила безопасного поведения в зоне лесного или 

торфяного пожара и его тушении  

 

23.    Человек и стихия  



24.    Психологические особенности поведения человека во 

время и после стихийного бедствия. 

 

25.    Характер и темперамент. Модуль ДБ «Опасные 

бытовые привычки на дороге». 

 

26.    Повязки. Общая характеристика  

27.    Наложение повязок   

28.    Отработка практических навыков наложения повязок   

29.    Первая помощь при переломах конечностей. Модуль 

ДБ «Движение пешеходов». 

Практическая 

работа 

30.    Способы переноски пострадавших. Модуль ДБ 

«Сигналы светофора и регулировщика» 

 

31.    Режим и здоровый образ жизни. Модуль ДБ 

«Обязанности пассажиров и правила перевозки 

людей». 

 

32.    Содержание режима дня. Модуль ДБ «Дорожные 

знаки и дорожная разметка». 

 

 

33.    Профилактика переутомления.  

Модуль ДБ «Дорожные знаки и дорожная 

разметка». 

 

34.    Умственная и физическая работоспособность.  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» 

на 2021 – 2022 учебный год для 7 «б» класса 

 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Контроль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Повторение 
пройденного материала. Понятие о чрезвычайных 
ситуациях природного характера.  

Входящий 

контроль  

Тест №1  

2   Классификация чрезвычайных ситуациях природного 
характера. Происхождение и классификация 
землетрясений 

 

3   Оценка землетрясений, их последствия и меры по 

уменьшению потерь 

 

4   Правила безопасного поведения при землетрясениях  

5   Происхождение и виды вулканов, последствия их 
извержения 

 

6   Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов  

7   Оползни, сели (селевые потоки)  

8   Обвалы, снежные лавины  

9   Последствия оползней, селей, обвалов и снежных 

лавин 

 

10   Правила безопасного поведения при угрозе и сходе 

оползней, селей, обвалов и лавин 

 

11   Происхождение ураганов, бурь и смерчей  



12   Последствия ураганов, бурь и смерчей. Меры по 

уменьшению ущерба от ураганов, бурь и смерчей   

 

13   Правила безопасного поведения при угрозе и во время 

ураганов, бурь и смерчей 

Тест №2. 

 

14   Происхождение и виды наводнений  

15   Последствия наводнений и меры по уменьшению 

ущерба от них 

 

16   Правила безопасного поведения при угрозе и во время 

наводнений 

 

17   Причины и классификация цунами  

18   Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба 

от них 

 

19   Правила безопасного поведения при цунами  

20   Причины природных пожаров и их классификация.  

21   Последствия природных пожаров, их тушение и 

предупреждение 

 

22   Правила безопасного поведения в зоне лесного или 

торфяного пожара и его тушении  

 

23   Человек и стихия  

24   Психологические особенности поведения человека во 

время и после стихийного бедствия. 

 

25   Характер и темперамент. Модуль ДБ «Опасные 

бытовые привычки на дороге». 

 

26   Повязки. Общая характеристика  

27   Наложение повязок   

28   Отработка практических навыков наложения повязок   

29   Первая помощь при переломах конечностей. Модуль 

ДБ «Движение пешеходов». 

Практическая 

работа 

30   Способы переноски пострадавших. Модуль ДБ 

«Сигналы светофора и регулировщика» 

 

31   Режим и здоровый образ жизни. Модуль ДБ 

«Обязанности пассажиров и правила перевозки 

людей». 

 

32   Содержание режима дня. Модуль ДБ «Дорожные 

знаки и дорожная разметка». 

 

33   Профилактика переутомления.  

Модуль ДБ «Дорожные знаки и дорожная 

разметка». 

 

34   Умственная и физическая работоспособность.  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» 

на 2021 – 2022 учебный год для 7 «в» класса 

 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Контроль 

план факт 



1   Охрана труда. Техника безопасности. Повторение 
пройденного материала. Понятие о чрезвычайных 
ситуациях природного характера.  

Входящий 

контроль  

Тест №1  

2   Классификация чрезвычайных ситуациях природного 
характера. Происхождение и классификация 
землетрясений 

 

3   Оценка землетрясений, их последствия и меры по 

уменьшению потерь 

 

4   Правила безопасного поведения при землетрясениях  

5   Происхождение и виды вулканов, последствия их 
извержения 

 

6   Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов  

7   Оползни, сели (селевые потоки)  

8   Обвалы, снежные лавины  

9   Последствия оползней, селей, обвалов и снежных 

лавин 

 

10   Правила безопасного поведения при угрозе и сходе 

оползней, селей, обвалов и лавин 

 

11   Происхождение ураганов, бурь и смерчей  

12   Последствия ураганов, бурь и смерчей. Меры по 

уменьшению ущерба от ураганов, бурь и смерчей   

 

13   Правила безопасного поведения при угрозе и во время 

ураганов, бурь и смерчей 

Тест №2. 

 

14   Происхождение и виды наводнений  

15   Последствия наводнений и меры по уменьшению 

ущерба от них 

 

16   Правила безопасного поведения при угрозе и во время 

наводнений 

 

17   Причины и классификация цунами  

18   Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба 

от них 

 

19   Правила безопасного поведения при цунами  

20   Причины природных пожаров и их классификация.  

21   Последствия природных пожаров, их тушение и 

предупреждение 

 

22   Правила безопасного поведения в зоне лесного или 

торфяного пожара и его тушении  

 

23   Человек и стихия  

24   Психологические особенности поведения человека во 

время и после стихийного бедствия. 

 

25   Характер и темперамент. Модуль ДБ «Опасные 

бытовые привычки на дороге». 

 

26   Повязки. Общая характеристика  

27   Наложение повязок   

28   Отработка практических навыков наложения повязок   



29   Первая помощь при переломах конечностей. Модуль 

ДБ «Движение пешеходов». 

Практическая 

работа 

30   Способы переноски пострадавших. Модуль ДБ 

«Сигналы светофора и регулировщика» 

 

31   Режим и здоровый образ жизни. Модуль ДБ 

«Обязанности пассажиров и правила перевозки 

людей». 

 

32   Содержание режима дня. Модуль ДБ «Дорожные 

знаки и дорожная разметка». 

 

33   Профилактика переутомления.  

Модуль ДБ «Дорожные знаки и дорожная 

разметка». 

 

34   Умственная и физическая работоспособность.  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» 

на 2021 – 2022 учебный год для 7 «г» класса 

 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Контроль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Повторение 
пройденного материала. Понятие о чрезвычайных 
ситуациях природного характера.  

Входящий 

контроль  

Тест №1  

2   Классификация чрезвычайных ситуациях природного 
характера. Происхождение и классификация 
землетрясений 

 

3   Оценка землетрясений, их последствия и меры по 

уменьшению потерь 

 

4   Правила безопасного поведения при землетрясениях  

5   Происхождение и виды вулканов, последствия их 
извержения 

 

6   Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов  

7   Оползни, сели (селевые потоки)  

8   Обвалы, снежные лавины  

9   Последствия оползней, селей, обвалов и снежных 

лавин 

 

10   Правила безопасного поведения при угрозе и сходе 

оползней, селей, обвалов и лавин 

 

11   Происхождение ураганов, бурь и смерчей  

12   Последствия ураганов, бурь и смерчей. Меры по 

уменьшению ущерба от ураганов, бурь и смерчей   

 

13   Правила безопасного поведения при угрозе и во время 

ураганов, бурь и смерчей 

Тест №2. 

 

14   Происхождение и виды наводнений  

15   Последствия наводнений и меры по уменьшению 

ущерба от них 

 



16   Правила безопасного поведения при угрозе и во время 

наводнений 

 

17   Причины и классификация цунами  

18   Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба 

от них 

 

19   Правила безопасного поведения при цунами  

20   Причины природных пожаров и их классификация.  

21   Последствия природных пожаров, их тушение и 

предупреждение 

 

22   Правила безопасного поведения в зоне лесного или 

торфяного пожара и его тушении  

 

23   Человек и стихия  

24   Психологические особенности поведения человека во 

время и после стихийного бедствия. 

 

25   Характер и темперамент. Модуль ДБ «Опасные 

бытовые привычки на дороге». 

 

26   Повязки. Общая характеристика  

27   Наложение повязок   

28   Отработка практических навыков наложения повязок   

29   Первая помощь при переломах конечностей. Модуль 

ДБ «Движение пешеходов». 

Практическая 

работа 

30   Способы переноски пострадавших. Модуль ДБ 

«Сигналы светофора и регулировщика» 

 

31   Режим и здоровый образ жизни. Модуль ДБ 

«Обязанности пассажиров и правила перевозки 

людей». 

 

32   Содержание режима дня. Модуль ДБ «Дорожные 

знаки и дорожная разметка». 

 

 

33   Профилактика переутомления.  

Модуль ДБ «Дорожные знаки и дорожная 

разметка». 

 

34   Умственная и физическая работоспособность.  
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