
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №346 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

 
 
 
 

 
 

Рабочая программа 
по предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
для 7 классов 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

  

Санкт-Петербург 
2022 

 



2 
 

Аннотация рабочей программы по ОБЖ в 7-х классов   

Актуальность изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в основной школе обусловлена необходимостью 
выполнения социального заказа. В последние десятилетия наблюдается тенденция к увеличению случаев предназначена для изучения основ 
безопасности жизнедеятельности в основной школе (7–9 классы), соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования /Стандарты второго поколения /М., «Просвещение» 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 7–9 классов. 
Программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-9классов (М.: Просвещение, 2010) и авторской программы: Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: 
программа / Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, М.: Вента-Граф, 2019 

Программа реализуется по УМК Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова Л.В. Сидоренко 
В настоящее время вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности стали одной из самых насущных потребностей каждого человека, 

общества и государства. 
Возникновение чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального и бытового характера - опасны для человека. К природным 

чрезвычайным ситуациям относятся стихийные бедствия (ураганы, штормы, сели, землетрясения извержения вулканов и пр.); к техногенным –
аварии или опасные техногенные происшествия; к социальным -экстраординарные ситуации, связанные с террористической угрозой, 
асоциальным поведением людей; к бытовым –ситуации, вызванные нарушением правил техники безопасности в быту (пожары, замыкания в 
электросети, утечка газа, воды); к дорожным -ситуации, связанные с поведением на дороге, в транспорте. 

В условиях чрезвычайных ситуаций может возникнуть угроза для жизни человека. Анализ этих ситуаций показывает, что среди причин гибели 
людей, в частности детей школьного возраста, основными являются, во-первых, отсутствие элементарных знаний о правилах поведения в 
экстремальных ситуациях; во-вторых, слабо развитая мотивация действий и как результат- недостаточно сформированное прогностическое 
восприятие и мышление, отсутствие опыта решения задач по преодолению нестандартных ситуаций. Исходя из этого основной идеей 
конструирования данной предметной линии стало формирование психологической готовности школьника к принятию возникшей чрезвычайной 
ситуации, развитие мотивов поведения и умения предвидеть опасность.  

  
Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Предмет ОБЖ изучается на уровне основного общего образования в 7–9 классах по одному часу в неделю: 34 часа в 7 классе 

 
Учебно-методическое обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическая литература: 
Для учащихся: Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Сидоренко Л. В., Таранин А. Б., учебник ОБЖ 7–9 кл. – М.: Вентана – Граф, 2019 
Для учителя: Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Сидоренко Л. В., Таранин А. Б., учебник ОБЖ7-9 кл. – М.: Вентана – Граф, 2019; 
 
Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ: 
 Нормативно-правовая основа рабочей программы по ОБЖ: 
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 Конституция Российской Федерации; 
 Правила дорожного движения Российской Федерации; 
 Федеральный закон «О пожарной безопасности»; 
 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»; 
 Федеральный закон «О противодействии терроризму»; 
 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». 
 Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами: 
 http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 
 http://www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министерства образования и науки РФ; 
 http://www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 
 http://www.edu.km.ru – Образовательные проекты; 
 http://www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в образовании; 
 http://www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый урок»; 
 http://www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»; 
 http://www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России; 
 http://www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной среды; 
 http://www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть; 
 http://www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки; 
 http://www.profile-edu.ru – Профильное обучение в старшей школе; 
 http://www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические материалы. 
 Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности жизнедеятельности: 
 http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ Российского общеобразовательного портала; 
 http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, иллюстрированные инструктажи, видео инструктажи, 
тематические стенды и плакаты по охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности жизнедеятельности; 
 http://www.caim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности; 
 http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, информационно-методическое издание для преподавателей МЧС России; 
 http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и учебные пособия по ОБЖ; 
 http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях; 
 http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по организации образовательного процесса в образовательных 
учреждениях по курсу ОБЖ; 
 http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ для 5–11 классов; 
 http://www.afestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ; 
 http://www.uroki.net/dokobgd/htm - Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии внеклассных мероприятий, документы; 
 http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20 – Рефераты по безопасности жизнедеятельности; 
 http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы безопасности жизни»; 
 http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию, поведение в экстремальных ситуациях; 
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com – Сообщество учителей безопасности и жизнедеятельности; 
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 http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям; 
 http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам ОБЖ; 
Технические средства обучения 
 Компьютер 
 Мультимедиа проектор 
 Экран 
Средства программного обучения и контроля знаний 
 Компьютерные пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» 
 Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 
Стенды, плакаты 
Средства индивидуальной защиты 
 Противогазы (типа ГП-5, ПДФ-7). Средства защиты кожи 
 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7м*14см 
 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5м*10см 
 Жгут кровоостанавливающий эластичный 
Мультимедийные пособия 
Учебные видеофильмы и презентации: 
 Действия обучающихся по сигналам ГО 
 Средства индивидуальной защиты 
 Гидродинамические аварии 
 Автономное существование человека в природных условиях 
 Оползни, сели, обвалы 
 Ураганы, бури, смерчи 
 Наводнения 
 Лесные и торфяные пожары 
 Безопасность на улицах и дорогах 
 Безопасность на воде 
 Безопасность на природе 
 Правила безопасного поведения в быту 
 Поведение при ситуации криминогенного характера 
 Правила безопасного поведения при землетрясениях 
Данная рабочая программа реализуется с использованием предметной линии учебников и учебно-методического комплекса (УМК) под редакцией 
Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова без прерывания предметной линии учебников. 
 
Состав УМК 
1. Учебник ОБЖ 5–6 класс Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова; «Вентана - Графа»2019 г. 
2. Учебник ОБЖ 7–9класс Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова; «Вентана - Графа»2019 г. 



5 
 

3. Программа по ОБЖ Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, 5–6 «Вентана - Графа»2019 г. 
4. Программа по ОБЖ Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, 7–9 «Вентана - Графа» 
 
Формы текущего контроля 
1. Тестовые задания (7–15 мин). 
2. Устный опрос (7–15 мин) 
Средства контроля и оценки результатов обучения 
Все тестовые задания оцениваются: 
- правильный ответ – 1 балл; 
- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 
Критерии оценивания: 
«2» - менее 25% правильных ответов. 
«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 
«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 
«5» - от 75% и более правильных ответов. 
Оценка устных ответов обучающегося:  
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию; 
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 
практического задания; 
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений 
и навыков; 
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию 
учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 
• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 
• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после нескольких вопросов; 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части материала; 



6 
 

Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета. 
По окончанию 7 класса ученик научится и получит возможность научиться: 
Личностные результаты обучения: 
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в опасных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 
• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
•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 предпочтений с учетом устойчивых познавательных 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 нравственною 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 ее 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. 
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
• 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; 
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• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 
• формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 
Предметные результаты обучения: 
Выпускник получит возможность научиться: 
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 
Интернет-ресурсы и другие базы данных; 
• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и 
проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 
• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности 
Метапредметные результаты обучения (УУД): 
Регулятивные УУД: 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• 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 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; 
Познавательные УУД: 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 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; 
• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 
первой помощи пострадавшим. 
Коммуникативные УУД: 
• 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; 
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• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 
 
Содержание тем учебного курса 
В 7 классе на изучение курса выделяется 34 часа, из расчета 1 час в неделю, реализуемое с помощью учебника «ОБЖ.7-9 классы» 
Виноградова Н.Ф. 
 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Проблема здорового образа жизни. Как её решали в древности. Окружающая среда и безопасность. Какие знания и умения приобретают при 

изучении ОБЖ. 
Расширение кругозора. Физическое воспитание в Спарте 
Здоровый образ жизни. Что это? 
Что такое здоровый образ жизни. Слагаемые здоровья. Что такое физическое здоровье. Значение физической культуры для здоровья человека. 

Хорошее физическое состояние обеспечивает здоровье и эмоциональное благополучие человека. Закаливание как способ тренировки организма. 
Правила личной гигиены. 

Расширение кругозора. Русская баня и здоровье; польза закаливания 
Правила рационального питания, соблюдение которых позволяет поддерживать здоровье. Белки — строительный материал для организма; 

углеводы и жиры — источник энергии для организма. Продукты питания как экологический фактор. Питание и болезни. Диета. 
Расширение кругозора. Чемпион среди круп по содержанию белков. Благотворное воздействие зелёного чая 
Психическое здоровье — эмоциональное благополучие человека. Способность управлять эмоциями, спокойно решать возникающие 

проблемы. Использование релаксационных упражнений как средства регулирования своего эмоционального состояния, развитие способности 
«властвовать собой». Воздействие шумов на организм человека. Компьютер и здоровье. Информационная безопасность 

Человек — социальное существо, член общества. Социальная среда — обязательное условие развития человека. Отношения с окружающими 
людьми — показатель социального здоровья человека. Общение — ценная деятельность человека. Учение — социально важная деятельность, 
обеспечивающая прогресс общества. Круг интересов человека. Фанаты и поклонники. 

Расширение кругозора. Дети – «маугли» 

№ п/п Тема Кол-во часов Количество 
к/р п/р 

1 Введение 1 - - 
2 Здоровый образ жизни. Что это? 16 2 2 
3 Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 17 2 2 

Всего часов 34 4 4 
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Репродуктивное здоровье — способность человека к воспроизведению. Половое созревание — особенность подросткового и юношеского 
возраста. Подготовка организма к деторождению. Чистота тела — одно из условий репродуктивного здоровья. Риски старшего подросткового 
возраста 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 
Пожар — чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы пожара. Правила пожарной безопасности. Безопасность во время 

праздничных фейерверков. Организация эвакуации из горящего здания. Средства пожаротушения. Помощь при ожогах. 
Залив жилища. Причины заливов помещений. Правила поведения при заливах. Электричество при неправильном использовании может быть 

опасным. Правила пользования электроприборами. Оценка обстановки при электротравмах, первая помощь. 
Правила пользования газовыми приборами. Первая помощь при отравлении бытовым газом. Правила безопасности при пользовании бытовой 

химией 
Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на улице. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при 

нападении. Подручные средства самообороны. 
Места, где играть запрещено. Опасности, которые скрывает карьер. Экстрим в игре и спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы. 
Расширение кругозора. Уголовный кодекс РФ о проникновении в чужое жилище 
Итоговое контрольное тестирование 

 
Виды и формы контроля 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 
выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся установлены следующие пять уровней. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 
отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 
превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 
• пониженный, низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
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• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Основными формами контроля являются: входящий, текущий и итоговый контроль, которые позволяют: 
 определить фактический уровень знаний, умений и навыков, обучающихся по предмету (согласно учебному плану); 
 установить соответствие этого уровня требованиям ФГОС ООО; 
 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных предметов. 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 7-х классов: 
1 четверть - Входная контрольная работа (урок №1). 
2 четверть - Контрольная работа (урок №8). 
3 четверть – Контрольная работа (урок №23). 
4 четверть – Итоговая контрольная работа (урок №34). 

 
Календарно тематическое планирование 7-х классов 

№ 
п/п Тема урока Кол. 

час 

Тип/ 
форма 
урока 

Планируемые результаты изучения темы 

Виды и 
формы 

контроля 

Дата проведения 

Освоение предметных 
знаний 

Метапредметные: 
познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД (К); 
регулятивные УУД (Р). 

по плану по 
факту 

1 
Вводная контрольная 
работа. 
ОБЖ-это надо знать. 

1 Урок –
повторение 

 Понять, что изучает 
предмет основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Р: Умение использовать приобретенные 
знания в повседневной жизни. 
П: Знание, что означает ОБЖ 
К: Умение с достаточной полнотой 
выражать свои мысли. 

 
Тест 

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

2 Окружающая среда и 
безопасность 1 Комбиниро

ванный 

Научиться понимать 
важные задачи изучения 
предмета. выявить 
проблемы в знаниях. 

К; Усвоение правил индивидуального 
безопасного поведения 
Р: Знание системы жизнеобеспечения,  
П; Умение действовать при возникновении 
опасной ситуации. 

 
Индивидуальн
ый опрос 

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  
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3 
Основные 
составляющие здоровья. 
 

1 Комбиниро
ванный 

Научиться безопасности 
жизнедеятельности 
человека в городе с учетом 
окружающей среды. 
 

К; Умение добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов 
Р; Знание о важность сохранения ЗОЖ  
П; Умение сравнивать здорового 
человека и страдающих различными 
недугами. 

 
Индивидуальн
ый опрос 

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

4 

Значение физической 
культуры для здоровья 
человека 
 1 Комбиниро

ванный 

Значение двигательной 
активности и физической 
культуры для 
совершенствования 
физических и духовных 
качеств человека. 

К; Знание о значение двигательной 
активности. 
Р; самостоятельно найти информацию о 
пользе закаливания. 
П; Умение систематически заниматься 
физической культурой 

 
Индивидуальн
ый опрос  

 

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

5 

Психическое здоровье 
человека. 
 

1 Комбиниро
ванный 

Усвоение правил 
безопасного поведения в 
повседневной жизни, 
угрожающих жизни и 
здоровью людей. 

К; Знание системы органов 
Р; Формирование умение правильно и 
быстро определить системы органов. 
 П; Знание почему нужно знать свой 
организм. 

 
Индивидуальн
ый опрос 

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

6 

Закаливание как способ 
тренировки организма. 
 

1 Комбиниро
ванный 

Формирование понимания 
ценности здорового и 
безопасного образа жизни. 

К; Знание о строение нервной системы 
человека.  
Р; обеспечить нормальную работу 
нервной. 
П; изучить что "любит" нервная система. 

 
Просмотр 
презентации 

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

7 

Правила рационального 
питания. 
 

1 Комбиниро
ванный 

Формировать знания об 
основных питательных 
веществах, о рационе 
питания. Развивать правила 
рационального питания. 

К; формирование понимания ценности 
здорового и безопасного образа жизни 
 Р; Умение правильно и своевременно 
питаться. 
П; изучить свою потребность в питании. 

Беседа в 
группах 

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  
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8 

Контрольная работа. 
 

1 Комбиниро
ванный 

Формирование понимания 
ценности здорового и 
безопасного образа жизни. 

К; Знание, что такое дыхательная 
система. 
Р; Использование умения для 
обеспечения личной безопасности. 
П; изучить правила тренировки 
дыхательной системы. 

Письменная 
работа. 

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

9 

Питание и болезни. 
Диета. 

1 Комбиниро
ванный 

Формировать знания об 
основных питательных 
веществах, о рационе 
питания. Развивать правила 
рационального питания. 

К; Знание о понятии «рациональное» 
питание; основные питательные 
вещества; рацион питания человека.  
Р; Соблюдение правил рационального 
питания.  
П; Умение приводить примеры 
продуктов, содержащих: углеводы, 
жиры, белки, витамины. 

Индивидуальн
ый опрос  

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

10 

 
Терроризм и 
безопасность человека. 

1 Комбиниро
ванный 

Формирование понимания 
ценности здорового и 
безопасного образа жизни. 

К; Знание общих правил и понимания 
ценности эмоционального и 
психического здоровья. 
Р; Умение владеть основными 
правилами поведения в быту 
П; формирование умений 
взаимодействовать с окружающими, 
выполнять различные социальные роли 

Индивидуальн
ый опрос  7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

11 

Основы безопасного 
поведения в толпе. 
Паника. 
 

1 Комбиниро
ванный 

Научить соблюдать 
осторожность при 
поведении в толпе. 

К; Умение предвидеть возникновение 
опасных ситуаций по характерным 
признакам их проявления, а также на 
основе информации, получаемой из 
различных источников 
Р; Умение выполнять гимнастику для 
глаз. 
П; Формирование представление о 
здоровье. 

Индивидуальн
ый опрос 

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

12 

Компьютер и здоровье 
Информационная 
безопасность. 1 Комбиниро

ванный 

Формирование понимания 
ценности здорового и 
безопасного образа жизни. 

К; Знание правил составления проекта и 
презентации. 
Р; Умение работать в команде. 
П; Формирование представление о 
выборе темы для проекта. 

Индивидуальн
ый опрос 

7а-  

7б-  

7в-  
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7г-  

13 

Участники дорожного 
движения. Дорожно-
транспортное 
происшествие. 1 Комбиниро

ванный 

Формирование понимания 
ценности здорового и 
безопасного образа жизни. 

К; Знание определения – здорового 
образа жизни. 
Р; Умение оценивать свои возможности 
(умственные и физические) при 
планировании любой работы.  
П; Формирование понимание о 
необходимости здорового образа жизни, 

Индивидуальн
ый опрос  

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

14 

Движение во дворах и 
жилых зонах. Общие 
рекомендации 
поведения пешехода на 
дороге. 
 

1 Комбиниро
ванный 

Формирование понимания 
ценности здорового и 
безопасного образа жизни. 

П; Соблюдение и уважение интересы 
каждого человека. 
Р; Знание особенности развития 
организма человека в подростковом 
возрасте  
К; Формирование понимания ценности 
безопасного образа жизни 

Индивидуальн
ый опрос 

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

15 

 
Репродуктивное 
 здоровье человека. 
 1 Комбиниро

ванный 

Формирование понимания 
ценности здорового и 
безопасного образа жизни. 

П; Соблюдение правил личной гигиены. 
Р; Знание особенности развития 
организма человека в подростковом 
возрасте 
К; Формирование понимания ценности 
безопасного образа жизни 

Индивидуальн
ый опрос 

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

16 

Риски старшего  
подросткового  
возраста 

1 Комбиниро
ванный 

Формирование понимания 
ценности здорового и 
безопасного образа жизни. 

К; Знание о рисках старшего  
подросткового возраста.  
Р; Знание особенности развития 
организма человека в подростковом 
возрасте Знать.  
П; Формирование понимание о важности 
ЗОЖ. 

Решение 
ситуативных 
задач 

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

17 

Обобщение 
пройденного.  
Тест. 
 1 Комбиниро

ванный 

Формирование понимания 
ценности здорового и 
безопасного образа жизни. 

К: Знание правил безопасного 
использования компьютера. 
Р; Выполнение гимнастики за 
компьютером. 
П; Формирование понимание опасности 
компьютерной зависимости. 

Индивидуальн
ый опрос 

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  
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18 

Пожар. Причины 
 пожаров. 
 

1 Комбиниро
ванный 

Формирование понимания 
ценности здорового и 
безопасного образа жизни. 

К Знание правил безопасного поведения 
при пожаре. 
Р; Выполнение все требования 
безопасности. 
П; Формирование понимание об 
опасности. 

 
 
Решение 
ситуативных 
задач 

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

19 

Правила пожарной  
безопасности. 
 

1 Комбиниро
ванный 

Знать основные правила 
безопасности во время 
пожара. 

К; Знание последовательности действий 
при пожаре;  
Р; Умение оказывать первую 
медицинскую помощь.  
П; знать содержание аптечки первой 
помощи. порядок вызова скорой 
помощи. 

Индивидуальн
ый опрос 

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

20 

Организация эвакуации  
из горящего здания. 
 

1 Комбиниро
ванный 

Проявлять бережное 
отношение к бытовым 
приборам; позитивное 
отношение к процессу 
знакомства с правилами 
эксплуатации бытовых 
электроприборов;  

К; Знание последовательности действий 
при пожаре;  
Р; Умение оказывать первую 
медицинскую помощь. 
 П; знать содержание аптечки первой 
помощи. порядок вызова скорой 
помощи. 

Индивидуальн
ый опрос 

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

21 

Средства пожара 
тушения. 
 

1 Комбиниро
ванный 

Знать основные правила 
пользования 

огнетушителем и умение 
ими пользоваться. 

П; Умение продолжать формировать 
представление о назначении средств 
пожаротушения. 
Знать основные правила пользования 
средствами пожаротушения. 
К; Умение соблюдать правила 
правильного пользования 
огнетушителем. 

Опрос и беседа 

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

22 

Помощь при ожогах. 
 

1 Комбиниро
ванный 

Усвоение правил 
наложения повязок при 

ожогах и 
последовательность 
оказания помощи. 

Р; Формирование представления о 
последствиях пожара. Знать. Что такое 
ожог? 
П; Формирование умение правильно 
оказывать первую помощь. 
К; Знание техники наложения повязки 
при ожогах. 

Индивидуальн
ый опрос 

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  
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23 

Контрольная работа. 

1 Комбиниро
ванный 

Научить соблюдать правила 
безопасного поведения в 
быту. 

 П; Умение соблюдать правила 
безопасного поведения в быту.  
Р; Формирование представления о 
последствиях затопления. 
К; Знание основных правил поведения в 
быту. 

Опрос и беседа 7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

24 

Правила пользования 
электроприбо 
рами. 
 1 Комбиниро

ванный 

Формировать знания об 
опасностях при работе с 
бытовой техникой. 

П: Умение использования 
приобретённые знания при эксплуатации 
бытовых электроприборов 
Р: выполнять учебное действие, 
используя условные знаки.  
К: Умение приходить к согласованному 
мнению в совместной деятельности. 

Практическая 
работа. 

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

25 

Первая помощь при 
электротравмах. 

1 Комбиниро
ванный 

Научить оказывать первую 
помощь при 
электротравмах. 

П: использовать приобретённые знания 
при эксплуатации бытовых 
электроприборов 
Р: выполнять учебное действие, 
используя условные знаки.  
К: Умение приходить к согласованному 
мнению в совместной деятельности. 

Опрос и беседа  7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

26 

Правила безопасности 
при пользовании 
бытовой химией. 
Тест. 

1 Комбиниро
ванный 

Сформировать 
представление о влиянии 
бытовой химии на здоровье 
человека. Развивать знания 
о последствиях 
употребления бытовой 
химии. 

К: Знание последствия при пользовании 
бытовой химией. 
Р; Умение справляться с эмоциями. 
 П; Умение определять поведение, 
которое может привести к различным 
неприятностям. 

Индивидуальн
ый опрос 7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

27 

Залив жилища. 
 

1 Комбиниро
ванный 

Научить правильным 
действиям в сложных 
ситуациях. К; Знание причины затопления жилища 

 Р; Умение уберечь себя и других от 
последствий затопления.  
П; Развитие знания и умения при 
необходимости действовать в сложных 
ситуациях. 

Просмотр 
презентации. 

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  
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28 

Обобщение  
пройденного. 
Тест. 
 

1 Комбиниро
ванный 

Формирование понимания 
ценности здорового и 
безопасного образа жизни. 

К; Знание последовательности действий 
при пожаре;  
Р; Умение оказывать первую 
медицинскую помощь.  
П; знание содержания аптечки первой 
помощи. порядок вызова скорой 
помощи. 

Тест. 7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

29 

Досуг в городе; каких 
 мест лучше избегать. 
 

1 Комбиниро
ванный 

Знать основные правила 
поведения школьника при 
возникновении ЧС в городе. 

П: Умение работать с плакатами, ответы 
на вопросы викторины.  
Р: Знание определения алгоритма 
действий в опасных ситуациях. 
К: Умение взаимопомощи другим 
учащимся 

Индивидуальн
ый опрос 

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

30 

Правила поведения  
при нападении. 
Самооборона. 
 

1 Комбиниро
ванный 

Сформировать знания о 
правилах самообороны и 
умение защитить себя в 
трудной ситуации. 

П: Умение работать с плакатами, ответы 
на вопросы викторины.  
Р: Знакомство с правилами при 
самообороне 
К: Умение взаимопомощи другим 
учащимся 

Индивидуальн
ый опрос  

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

31 

Места, где играть  
запрещено. 
 

1 Комбиниро
ванный 

Научить соблюдать 
основные правила 
безопасности в местах, где 
играть запрещено. 

К; Умение ориентироваться в 
окружающем пространстве. 
 Р; Знакомство с характеристиками 
повреждений и их причинами;  
П; Формирование умение оказывать 
ПМП. 

Индивидуальн
ый опрос 

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  
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32 

 
 
Экстрим в игре  
и спорте. 
 1 Комбиниро

ванный 

Формирование понимания 
ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

П; Умение самостоятельно изучить 
требования, предъявляемые к 
техническому средству. 
Р знание основных обязанностей 
велосипедиста; состоянию велосипеда.  
К; Умение соблюдать правила 
дорожного движения. 

Индивидуальн
ый опрос 

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

33 

 
Просмотр видеосюжетов 
по ПДД. 
 

1 Комбиниро
ванный 

Формирование понимания 
ценности здорового и 
безопасного образа жизни. 

К; Умение оказывать первую 
медицинскую помощь при отравлениях 
никотином. 
Р; Знакомство с характеристиками 
отравлений и их причинами; 
П; Формирование умение оказывать 
ПМП. 

Письменный 
опрос. 

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

34 

Итоговая контрольная 
работа. Обобщение 
пройденного. 

1 Комбиниро
ванный 

Сформировать знания о 
правилах и 
последовательности 
оказаний первой 
медицинской помощи при 
отравлениях угарным 
газом. 

К; Умение оказывать первую 
медицинскую помощь при отравлениях 
угарным газом. 
Р; Знакомство с характеристиками 
отравлений и их причинами; 
П; Формирование умение оказывать 
ПМП. 

Закрепление 
пройденного. 

7а-  

7б-  

7в-  

7г-  

 


