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1.Пояснительная записка 



 
Рабочая программа курса «ОБЖ» в 7 классе разработана Чужмаровой А.А. на основе:  
 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 

№ 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 

внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки 

России от 26 января 2016 года № 38.  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Цели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1. Формирование личности «безопасного типа», знающей основы защиты человека, 

общества от современного комплекса опасных факторов и умеющей применять эти знания 

на практике. 

2. Воспитание гражданственности, патриотизма, ответственности перед обществом и 

природой. 

Основные задачи курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1. Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной 

жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

2. Изучение методов и приемов защиты и самозащиты человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 



3. Изучение и освоение основ здорового образа жизни, обеспечивающего 

полноценное безопасное существование. 

4. Изучение и освоение основ медицинских знаний. 

Реализация программа позволит: 

· привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни; 

· сформировать у детей научно-обоснованную систему понятий основ безопасности 

жизнедеятельности; 

· выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни 

в случае возникновения различных опасных и ЧС. 

В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не только 

правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и средствами 

укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со 

сверстниками и взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья 

человека. 

2. Требования к уровню подготовки учащихся. 
 

В результате освоения программы дисциплины учащиеся должны: 
Знать: 
- возникающие в повседневной жизни опасные ситуации природного, техногенного и 
социального характера и правила поведения в них;  
- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 
укрытия;  
- наиболее распространенные инфекционные заболевания, причины их возникновения, 
меры профилактики;  
- методы и средства оказания первой медицинской помощи при ранениях, несчастных 
случаях и заболеваниях;  
-  основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;   
- о вредных привычках и правила их профилактики; 
Уметь: 
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 
для ликвидации очагов возгорания; 
- соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 
- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 
кровотечениях; 
- правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 
людей; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 



- соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 
транспорте; 
- пользования бытовыми приборами и инструментами; 
- проявление бдительности при угрозе террористического акта; 
- обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 
помощи. 

          3. Тематическое планирование. 
1 четверть. 
Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайная ситуация — 
что это? (4 ч.), Предупреждение бытового травматизма. (5ч.). 

2 четверть. 
Безопасность в доме.(3ч.), Правила поведения на водоёме. (2ч.), Основные правила 
поведения учащихся на улице и дороге. Детский дорожно-транспортный травматизм. (2ч.). 

3 четверть. 
Основные правила поведения учащихся на улице и дороге. Детский дорожно-
транспортный травматизм. (1ч), Движение пешеходов по улицам и дорогам. (6ч.), 
Элементы улиц и дорог. (3ч.). 

4 четверть. 
Основы здорового образа жизни. Питание и здоровье. (4ч.), Вредные привычки. (4ч), 
Повторение. (1ч). 
 
 

Программа рассчитана на 35 часов по 1 часу в неделю 
 
 

Количество  часов по четвертям 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 
9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 35 часов 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Календарно - тематическое  планирование. 

№ п/п Название темы Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

                   1 четверть 

1. Что такое ЧС? 1  

2. Умение преодолевать страх. 1  

3. Уроки городской безопасности. Правила безопасного поведения на дорогах. 1  

4. КВН «Природа и безопасность» 1  

5. Почему случаются травмы? 1  

6. Если из раны течет кровь. 1  

7. Первая помощь при травмах. 1  

8. Безопасность при любой погоде. 1  

9. Правила безопасного поведения на дорогах во время каникул. 1  

                   2 четверть 

1. Твои действия при пожаре. 1  

2. Практическое занятие №1 «Школа юных пожарных» 1  

3. Осторожно, электричество. 1  

4. Основные правила  безопасного поведения на воде, на льду. 1  

5. Оказание первой помощи утопающим. 1  



6. Как пешеходы и водители поделили улицу. 1  

7. Виды транспортных средств и их тормозные свойства. 1  

                   3 четверть 

1. Причины детского дорожно-транспортного травматизма. Разбор основных случаев. 1  

2. Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов. 1  

3. Правила перехода улицы, дороги. 1  

4. Сигналы, регулирующие дорожное движение. 1  

5. О чем говорят дорожные знаки. 1  

6. Мы -пешеходы. 1  

7. Экскурсия по городу «Движение пешеходов по улицам и дорогам» 1  

8. Основные элементы улицы и загородной дороги. 1  

9. Безопасное поведение на тротуарах и обочинах. 1  

10. Обобщающее занятие «Учим правила дорожного движения» 1  

                   4 четверть 

1. Понятие о здоровье и факторах, на него влияющих. 1  

2. Как правильно есть? 1  

3. Овощи, ягоды. Фрукты — самые витаминные продукты. 1  

4. Грибы — съедобные и несъедобные. 1  



5. Как справиться с инфекцией. 1  

6. Алкоголь  в компании. Курение. 1  

7. Пассивное курение. Учусь делать здоровый выбор. 1  

8. Вредные привычки. Наркотики. Можно ли избавиться от наркомании. 1  

9. Обобщение изученного за год. 1  

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 
любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 
процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 
распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических 
проектов,  
- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 
разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-
исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 
познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 
- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных 
смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 
мужества; 



- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 
совместно производимые видеоролики по темам урока); 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной 
активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение 
профессиональной практики); 
- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом 
развивается системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей 
позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 
обучающихся. 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 
отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

 
 

 
 



 
5. Содержание программы учебного курса. 

 
I  РАЗДЕЛ. 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 
 

Чрезвычайная ситуация — что это (4 часа) 
Что такое ЧС? Умение преодолевать страх. Уроки городской безопасности. Безопасность на 
природе. 
Предупреждение бытового травматизма (5 часов) 
Почему случаются травмы? Первая помощь при травмах, кровотечениях, обморожениях, 
ожогах. 
Безопасность в доме (3 часа) 
причины возникновения пожаров. Правила действий при пожаре дома и в общественных 
местах. Электротравмы (причины, оказание помощи, предупреждение). 
Правила поведения на водоёме (2 часа) 
Основные правила безопасного поведения на воде, на льду. Оказание первой помощи 
утопающим. 
Основные правила поведения учащихся на улице и дороге. Детский дорожно-
транспортный травматизм (3 часа) 
Как пешеходы и водители поделили улицу. Виды транспортных средств и их тормозные 
свойства. Причины детского дорожно-транспортного травматизма. Разбор основных 
случаев. 
Движение пешеходов по улицам и дорогам (6 часов) 
Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов. Правила перехода улицы, 
дороги. Сигналы, регулирующие дорожное движение. О чем говорят дорожные знаки. Мы 
— пешеходы.  Движение пешеходов по улицам и дорогам. 
Элементы улиц и дорог (3 часа) 
Основные элементы улицы и загородной дороги. Безопасное поведение на тротуарах и 
обочинах. 
 

II РАЗДЕЛ. 
Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей 

 
Питание и здоровье (4 часа) 
Понятие о здоровье и факторах, на него влияющих. Как правильно есть? Овощи, ягоды, 
фрукты — самые витаминные продукты. Грибы — съедобные и несъедобные. 
Вредные привычки (4 часа) 
Как справиться с инфекцией. Алкоголь  в компании. Курение. Пассивное курение. Учусь 
делать здоровый выбор. Вредные привычки. Наркотики. Можно ли избавиться от 
наркомании. 
Повторение (1 час) 
 
 
 
 
 

6. Средства контроля. 



• текущий контроль осуществляется на уроках в форме устного опроса, 
самостоятельных работ, практических работ, письменных 

проверочных работ, тестирования; взаимопроверки и самоконтроля (по справочным 
пособиям); 

• итоговый контроль по изученной теме осуществляется в форме тестирования и 
программированных заданий. Контрольные  мероприятия организуются после 
изучения каждого большого тематического раздела на отдельном обобщающем 
уроке. 

7. Системы оценивания. 

Отметка «5»:  
· полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 
· чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы 

научные термины; 
·для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 
· ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 
· раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и использованы 

научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допущены 
незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах или обобщениях из наблюдений, опытов. 

Отметка «3»: 
·усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 
·не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 
· не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их 

изложении; 
· допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятии. 
Отметка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при 
использовании терминологии. 

Отметка «1» - ответ па вопрос не дан. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Перечень учебно-методического обеспечения. 

 



1. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 5 класса 
общеобразовательных учреждений, Составитель: Смирнов А.Т., Литвинов Е.А., Москва 
Издательство АСТ 2000г. 
2. Основы медицинских знаний и охрана здоровья “Основы безопасности 
жизнедеятельности”: учебник для 6-7-8кл., Е.Л. Вишневская, Н.К. Барсукова, Т.И. 
Широкова, Москва, Русское слово 1995г. 
3. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 3-4 класса 
общеобразовательных учреждений, Составитель: Смирнов А.Т., Литвинов Е.А., Москва 
Издательство АСТ 2000г. 
4. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 6 класса 
общеобразовательных учреждений, Составитель: Смирнов А.Т., Литвинов Е.А., Москва 
Издательство АСТ 2000г. 
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