


 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) для 7 класса составлена  на основе авторской 

программы по  «Основам  безопасности жизнедеятельности  для  5-9  классов»: под общей 

редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.: Просвещение, 2016г.  

Рабочая программа реализуется через УМК: « Основы безопасности 

жизнедеятельности.      7 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений./ (А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников). – М.: Просвещение, 2016 г. 

На изучение курса внеурочной деятельности «ОБЖ» в 7 классе  отводится 1 ч в 

неделю. Программа рассчитана на  34часа в год  (34 учебные недели). 

 

 
 

1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Личностные результаты  
У обучающегося будут сформированы: 

•  правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правила 

поведения на транспорте и на дорогах; 

• понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
            интереса (мотивации) к учению; 

 умения оценивать жизненные ситуаций и поступки  с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

Метапредметные  результаты  
Познавательные: 

Обучающийся научится: 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых  

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей; 



- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумента 

 

Регулятивные: 

 

Обучающийся научится: 
 - Целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 - самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 - планировать пути достижения целей; 

-  устанавливать целевые приоритеты; 

-  уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия;  

 - адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

-  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 -построению жизненных планов во временнớй перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

-   выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 - основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

- управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

-  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 - адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 - адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности 

 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее 

с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 



- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 -основам коммуникативной рефлексии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 -учитывать позиции других людей, отличные от собственной позиции; 

 -учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

     -  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 -брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

 -в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 -в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять инициативу для достижения этих целей. 
 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся научится:  

 формированию 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; 

 формированию убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 пониманию личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

  

        Обучающийся получит возможность научиться:  

- знанию и умению применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 - умению оказать первую помощь пострадавшим; 

-  умению предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 - умению принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 
 

 

 

 

 



2. CОДЕРЖАНИЕ 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

 

            Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, лавины).  Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения (ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения (наводнение, сели, цунами).  Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации населению по 

безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

 

            Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясения. 

            Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

извержении вулканов. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила 

безопасного поведения вовремя и после схода селя, оползня, обвала, безопасный выход из 

зоны стихийного бедствия. 

            Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. 

            Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами, во время и после наводнений. 

            Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами. 

            Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. 

Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении 

природных пожаров.  Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в очагах поражения. 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

            Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное 

здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Социально-

демографические процессы в России и безопасность государства. Особенности 

физического и психического развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости, 

развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с 

окружающими людьми. Формирование личности человека, значение и роль его 

взаимоотношений со  взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и 

общества. Ответственность несовершеннолетних.  Первая медицинская помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. 

Правила и способы транспортировки пострадавшего. Первая медицинская помощь при 

кровотечениях. Способы остановки кровотечения. 
 

 

 



 3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

3 

2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 6 

3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 3 

4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 7 

5 Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального 

происхождения 

4 

6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму. 

4 

7 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 3 

8 Первая помощи при неотложных состояниях 4 

 Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование   
 

№ 

урока 

№ 

раздела 

темы 

Наименование раздела, темы, урока 

Кол-во 

часов 

по теме 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 Р – I Основы комплексной безопасности 16   

 Тема 1 
Общие понятия об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера 
3   

1 1.1 Различные природные явления 1 06.09.  

2 1.2 Общая характеристика природных явлений.  1 13.09.  

3 1.3 
Опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера 
1 20.09.  

 Тема 2 
Чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения 
3   

4 2.1 

Землетрясение. Причины возникновения и 

возможные последствия.  

 

1 27.09.  

5 2.3 
Правила безопасного поведения населения при 

землетрясении. 
1 04.10.  

6 2.4 
Расположение вулканов на Земле, извержения 

вулканов 
1 18.10.  

 Тема 3 
Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения 
2   

7 3.1 
Ураганы и бури, причины их возникновения, 

возможные последствия. 
1 25.10.  

8 3.3 Смерчи 1 08.11.  

 Тема 4 
Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения 
5   

9 4.1 Наводнения. Виды наводнений и их причины. 1 15.11.  

10 4.3 
Рекомендации населению по действиям при 

угрозе и во время наводнения.   
1 29.11.  

11 4.4 Сели и их характеристика 1 06.12.  

12 4.6 Цунами и их характеристика 1 13.12.  



13 4.8 Снежные лавины 1 20.12.  

 Тема 5 
Природные пожары и чрезвычайные ситуации 

биолого-социального происхождения 
3   

14 5.1 
Лесные и торфяные пожары и их 

характеристика. 
1 27.12  

15  Викторина по пройденному материалу 1 10.01.  

16 5.3-5.4 
Инфекционная заболеваемость людей и защита 

населения. Эпизоотии и эпифитотии 
1 17.01  

 Р – II 
Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 
8   

 Тема 2 
Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения 
3   

17 2.2 
Защита населения от последствий 

землетрясений.  
1 24.01.  

18 2.5 
Последствия извержения вулканов. Защита 

населения 
1 31.01.  

19 2.6 
Оползни и обвалы, их последствия. Защита 

населения 
1 07.02.  

 Тема 3 
Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения 
1   

20 3.2 
Защита населения от последствий ураганов и 

бурь 
1 14.02.  

 Тема 4 
Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

гидрологического происхождения 
3   

21 4.2 Защита населения от последствий наводнений.  1 28.02.  

22 4.5 
Защита населения от последствий селевых 

потоков 
1 06.03  

23 4.7 Защита населения от цунами 1 
 

13.03. 
 

 Тема 5 Защита населения от природных пожаров 1   

24 5.2 
Профилактика лесных и торфяных пожаров, 

защита населения.  
1   

 Р – III 
Основы противодействия терроризму и 

экстремизму 
4   

 Тема 6 
Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму и экстремизму.  
4   

25, 

26 
6.1 

Терроризм и факторы риска вовлечения 

подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность 

2 

20.03. 

27.03 

 

 

27, 

28 
6.2 

Роль нравственных позиций и личных качеств 

подростков в формировании 

антитеррористического поведения.  

2 

03.04 

17.04.  

 

 

 Р – IV Основы здорового образа жизни 3   

 Тема 7 
Здоровый образ жизни и его значение для 

гармоничного развития человека 
3   

29 7.1 Психологическая уравновешенность.  1 24.04.  

30 7.2 Стресс и его влияние на человека 1 01.05.  

31 7.3 
Анатомо-физиологические особенности 

человека в подростковом возрасте. 
1 08.05  

 Р – V 
Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 
4   



 Тема 8 Первая помощи при неотложных состояниях 4   

32 8.1-8.2 

Общие правила оказания первой помощи. 

Оказание первой помощи при наружном 

кровотечении 

1 15.05.  

33  
Оказание первой помощи при ушибах и 

переломах. 
1 22.05  

34 8.3 Повторение и обобщение знаний 1 29.05.  

  Итого: 
34 

часа 
  

 
 
 


