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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Ю.Л. Воробьёва. 5—11 

классы / Б.И. Мишин, М.В. Юрьева. «Основы безопасности жизнедеятельности». 5—11 

классах, методическое пособие. – М.: «Издательство Астрель», 2013 г. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: Обучение в 5—11 классах по учебникам 

«Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией Ю.Л. Воробьёва. 5—11 классы / 

Б.И. Мишин, М.В. Юрьева. — Москва: АСТ: Астрель, 2014. — 222, [2] с. ISBN 978-5-17-

085885-9 (ООО «Издательство АСТ»), ISBN 978-5-2 71-46853-7 (ООО «Издательство Астрель») 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться 1 час 

в неделю, 34 часа в год. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоение учебного предмета 

 

Предметные результаты 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности 

ученик научится: 

 основам составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое 

и социальное благополучие; 

 потенциальным опасностям природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

 мерам безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 основным положениям Концепции национальной безопасности Российской Федерации 

по обеспечению безопасности личности, общества и государства; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

 организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Российской Федерации; 

 правам и обязанностям граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 рекомендациям специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам 

безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 приемам и правилам оказания первой медицинской помощи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 доступно объяснить значение здорового образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья; 

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя 

транспортного средства (велосипеда, мопеда); 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очага возгорания; 

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 

 перечислить последовательность действий при оповещении возникновения угрозы 

чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 
Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

•  давать определение понятиям;  

•  устанавливать причинно-следственные связи;  

•  осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 
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•  обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

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

объёмом;  

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей;  

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

  

Ученик получит возможность научиться:  

•  ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

•  самостоятельно проводить исследование;  

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

•  организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  

 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

•  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную;  

•  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

•  планировать пути достижения целей;  

•  устанавливать целевые приоритеты;  

•  уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

•  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

•  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.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной 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 определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

•  основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

•  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 
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Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

•  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров 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 не враждебным 

для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

•  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

•  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

•  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;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

•  учитывать и координировать позиции других людей в сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

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

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

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра;  

•  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

•  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
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нормами родного языка;  

•  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; устраивать эффективные 

групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;  

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  

•  ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;  

•  основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; 

•  знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях.  

•  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

•  уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

•  эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

•  уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

•  уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;  

•  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. В рамках 

деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

•  готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

•  потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  
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• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

•  готовность к выбору профильного образования.  

 

Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-Концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

•  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

8 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

Раздел I. Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека (28 часов) 

 Глава №1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от их последствий.  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. 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. 

 Глава №2 Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность 

человека. Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность 

человека. Терроризм и безопасность человека. 

Глава №3 Дорожное движение и безопасность человека. Дорожное движение и 

безопасность человека. Дорога и ее элементы. Участники дорожного движения. ДТП. 

Движение во дворах и жилых зонах. 

Раздел II. Основы здорового образа жизни. Оказание первой помощи. (6 часов) 

Глава № 4. Оказание первой помощи. Первая медицинская помощь. Первоначальная 

обработка ран, правила наложения повязок. Первая помощь при переломах. Тепловые и 

солнечные удары, обморожение. 

Глава №5. Основы здорового образа жизни. Основы здорового образа жизни. Человек 

и его здоровье. Факторы, разрушающие здоровье. 
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Раздел 3.  Тематическое планирование 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

1 РАЗДЕЛ 1. Опасные и чрезвычайные 

ситуации и безопасность  

Глава №1. Опасные и чрезвычайные 

ситуации природного характера и защита 

населения от их последствий 

 

22 

 

1 

2 Глава №2 Опасные и экстремальные 

ситуации социального характера и 

безопасность человека 

 

2 

0 

3 Глава №3  Дорожное движение и 

безопасность человека 

4 1 

4 РАЗДЕЛ 2 Основы здорового образа жизни.  

Глава № 4. Оказание первой помощи 

3 0 

5 Глава №5. Основы здорового образа жизни 3 0 

ИТОГО 34 2 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 7 А класс 

№ 

ур

ока 

Содержание 

Дата проведения урока Примечание 

план факт 

РАЗДЕЛ 1. ОПАСНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Глава №1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от 

их последствий 

1 Вводное занятие. Организация эвакуации из 

здания школы. 

   

2 Опасные ситуации и единая государственная 

система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

   

3 Наводнения и причины их возникновения.     

4 Поражающие факторы наводнений и их 

последствия. 

   

5 Мероприятия по защите от наводнений. Действия 

населения при угрозе и во время наводнений. 

   

6 Ураганы, бури, смерчи и причины их 

возникновения. 

   

7 Поражающие факторы опасных 

метеорологических явлений и их последствия. 

   

8 Мероприятия  по защите и снижения последствий 

от опасных метеоявлений, действия населения 

при угрозе и во время     ураганов, бурь и смерчей. 

   

9 Землетрясения и причины их возникновения.    

10 Поражающие фактора землетрясений и их 

последствия. 

   

11 Мероприятия по защите от землетрясений. 

Действия населения при угрозе и во время 

землетрясений. 

   

12 Цунами и причины  их возникновения.    

13 Поражающие факторы цунами и их последствия.    

14 Мероприятия по защите от цунами. Действия 

населения при угрозе и во время  цунами. 

   

15 Обвалы, оползни, сели и причины их 

возникновения. 

   

16 Поражающие факторы опасных геологических 

явлений и их последствия. 
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17 Мероприятия по защите от опасных 

геологических явлений  и действия населения при 

угрозе и во время их проявления. 

   

18 Лесные и торфяные пожары, причины 

возникновения. 

   

19 Поражающие факторы лесных и торфяных 

пожаров и их последствия.  

   

20 Мероприятия по защите от природных пожаров,  

действия населения при угрозе и во время 

возникновения пожаров. 

   

21 Общие рекомендации учащимся по поведению 

при опасных явлениях природы. 

   

22 Контрольная работа по  главе 1    

Глава №2 Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность 

человека 

23 Основы безопасного поведения в толпе. Паника.     

24 Терроризм и безопасность человека    

Глава №3  Дорожное движение и безопасность человека 

25 Дорога и ее элементы.    

26 Участники дорожного движения. ДТП    

27 Движение во дворах и жилых зонах    

28 Контрольная работа по теме ПДД    

РАЗДЕЛ 2 Основы здорового образа жизни. 

Глава № 4. Оказание первой помощи 

29 Первоначальная обработка раны. Правила 

наложения повязок. 

   

30 Первая помощь при переломах.    

31 Тепловые и солнечные удары, обморожения.    

Глава №5. Основы здорового образа жизни 

32 Человек и его здоровье.     

33 Факторы, разрушающие здоровье.    

34 Заключительное занятие по курсу ОБЖ в 7 

классе. Инструктаж перед каникулами.  

   

ВСЕГО 34 часа 
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Календарно-тематическое планирование 7 Б класс 

№ 

ур

ока 

Содержание 

Дата проведения урока Примечание 

план факт 

РАЗДЕЛ 1. ОПАСНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Глава №1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от 

их последствий 

1 Вводное занятие. Организация эвакуации из 

здания школы. 

   

2 Опасные ситуации и единая государственная 

система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

   

3 Наводнения и причины их возникновения.     

4 Поражающие факторы наводнений и их 

последствия. 

   

5 Мероприятия по защите от наводнений. Действия 

населения при угрозе и во время наводнений. 

   

6 Ураганы, бури, смерчи и причины их 

возникновения. 

   

7 Поражающие факторы опасных 

метеорологических явлений и их последствия. 

   

8 Мероприятия  по защите и снижения последствий 

от опасных метеоявлений, действия населения 

при угрозе и во время     ураганов, бурь и смерчей. 

   

9 Землетрясения и причины их возникновения.    

10 Поражающие фактора землетрясений и их 

последствия. 

   

11 Мероприятия по защите от землетрясений. 

Действия населения при угрозе и во время 

землетрясений. 

   

12 Цунами и причины  их возникновения.    

13 Поражающие факторы цунами и их последствия.    

14 Мероприятия по защите от цунами. Действия 

населения при угрозе и во время  цунами. 

   

15 Обвалы, оползни, сели и причины их 

возникновения. 
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16 Поражающие факторы опасных геологических 

явлений и их последствия. 

   

17 Мероприятия по защите от опасных 

геологических явлений  и действия населения при 

угрозе и во время их проявления. 

   

18 Лесные и торфяные пожары, причины 

возникновения. 

   

19 Поражающие факторы лесных и торфяных 

пожаров и их последствия.  

   

20 Мероприятия по защите от природных пожаров,  

действия населения при угрозе и во время 

возникновения пожаров. 

   

21 Общие рекомендации учащимся по поведению 

при опасных явлениях природы. 

   

22 Контрольная работа по  главе 1    

Глава №2 Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность 

человека 

23 Основы безопасного поведения в толпе. Паника.     

24 Терроризм и безопасность человека    

Глава №3  Дорожное движение и безопасность человека 

25 Дорога и ее элементы.    

26 Участники дорожного движения. ДТП    

27 Движение во дворах и жилых зонах    

28 Контрольная работа по теме ПДД    

Глава №4 Оказание первой помощи 

29 Первоначальная обработка раны. Правила 

наложения повязок. 

   

30 Первая помощь при переломах.    

31 Тепловые и солнечные удары, обморожения.    

Глава №5. Основы здорового образа жизни 

32 Человек и его здоровье.     

33 Факторы, разрушающие здоровье.    

34 Заключительное занятие по курсу ОБЖ в 7 

классе. Инструктаж перед каникулами.  

   

ВСЕГО 34 часа 
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Календарно-тематическое планирование 7 В класс 

№ 

ур

ока 

Содержание 

Дата проведения урока Примечание 

план факт 

РАЗДЕЛ 1. ОПАСНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Глава №1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от 

их последствий 

1 Вводное занятие. Организация эвакуации из 

здания школы. 

   

2 Опасные ситуации и единая государственная 

система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

   

3 Наводнения и причины их возникновения.     

4 Поражающие факторы наводнений и их 

последствия. 

   

5 Мероприятия по защите от наводнений. Действия 

населения при угрозе и во время наводнений. 

   

6 Ураганы, бури, смерчи и причины их 

возникновения. 

   

7 Поражающие факторы опасных 

метеорологических явлений и их последствия. 

   

8 Мероприятия  по защите и снижения последствий 

от опасных метеоявлений, действия населения 

при угрозе и во время     ураганов, бурь и смерчей. 

   

9 Землетрясения и причины их возникновения.    

10 Поражающие фактора землетрясений и их 

последствия. 

   

11 Мероприятия по защите от землетрясений. 

Действия населения при угрозе и во время 

землетрясений. 

   

12 Цунами и причины  их возникновения.    

13 Поражающие факторы цунами и их последствия.    

14 Мероприятия по защите от цунами. Действия 

населения при угрозе и во время  цунами. 

   

15 Обвалы, оползни, сели и причины их 

возникновения. 

   

16 Поражающие факторы опасных геологических 

явлений и их последствия. 
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17 Мероприятия по защите от опасных 

геологических явлений  и действия населения при 

угрозе и во время их проявления. 

   

18 Лесные и торфяные пожары, причины 

возникновения. 

   

19 Поражающие факторы лесных и торфяных 

пожаров и их последствия.  

   

20 Мероприятия по защите от природных пожаров,  

действия населения при угрозе и во время 

возникновения пожаров. 

   

21 Общие рекомендации учащимся по поведению 

при опасных явлениях природы. 

   

22 Контрольная работа по  главе 1    

Глава №2 Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность 

человека 

23 Основы безопасного поведения в толпе. Паника.     

24 Терроризм и безопасность человека    

Глава №3  Дорожное движение и безопасность человека 

25 Дорога и ее элементы.    

26 Участники дорожного движения. ДТП    

27 Движение во дворах и жилых зонах    

28 Контрольная работа по теме ПДД    

Глава №4 Оказание первой помощи 

29 Первоначальная обработка раны. Правила 

наложения повязок. 

   

30 Первая помощь при переломах.    

31 Тепловые и солнечные удары, обморожения.    

Глава №5. Основы здорового образа жизни 

32 Человек и его здоровье.     

33 Факторы, разрушающие здоровье.    

34 Заключительное занятие по курсу ОБЖ в 7 

классе. Инструктаж перед каникулами.  

   

ВСЕГО 34 часа 
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