
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка  
  

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 

учащихся 7-х составлена  с учетом следующей нормативной  базы:  
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897  
• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 
• Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 N 345 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

• Рабочей  программы по «Основам безопасности жизнедеятельности» для учащихся 

5-9-х классов (разработчики Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, А.Б. Таранин.- М.: Вентана-

Граф, 2017 г.) 
• Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

лицея №395 на 2020-2021 учебный год 

• Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2020-2021 учебный год 
 
 

Общая характеристика учебного предмета  

Природная и социальная среда, в которой сегодня живут люди на планете Земля, 

наполнена многочисленными факторами, представляющими потенциальную опасность, 

разную по степени влияния на жизнь и здоровье человека. К таким факторам относятся 

природные, техногенные и социальные чрезвычайные ситуации. К первым относят 

различные стихийные бедствия (землетрясения, штормы, сели, извержения вулканов и 

пр.), ко вторым — аварии и техногенные происшествия, к третьим — социальные 

ситуации, связанные с актами терроризма, асоциальным поведением людей. Среди 

социальных ещѐ выделяются бытовые ситуации, провоцируемые нарушением правил 

технической безопасности в быту, а также дорожные, характеризующие поведение 

человека на дорогах, в транспорте, имеющее негативные последствия для здоровья людей 

и благополучия окружающей среды.  Известно, что нравственная составляющая 

цивилизации отстаѐт от научно-технического прогресса, что приводит к недостаточной 

осознанности, рефлексии своего поведения гражданами, увеличению риска 

отрицательных последствий их действий. Так, по данным ВОЗ, смертность от несчастных 

случаев на производстве, транспорте и в быту занимает третье место после сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний. Травматизм является главной причиной 

смерти человека от 2 лет до 41 года.  Не у каждого современного человека в достаточной 

степени развита способность быстро оценить возникшую ситуацию, принять верное 

решение, от которого зависят благополучие, здоровье, а подчас и жизнь как его самого, так 

и окружающих людей. В современных условиях интенсификации любой деятельности 

человека, усложнения используемых им технических средств возрастает общественное 

значение состояния здоровья каждого человека. Сохранение и укрепление здоровья 

каждого гражданина — от младенца до человека преклонного возраста — является 

важнейшей государственной задачей.  Одной из ключевых образовательных задач в 

основной школе является «формирование 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 дорогах» 
     Учащиеся 5—7 классов вполне самостоятельно передвигаются по улицам и дорогам, 

посещают игровые площадки, выбирают по своему усмотрению занятия и игры. Они 

часто находятся дома одни, пользуются бытовыми электроприборами и газовыми плитами, 

участвуют в разнообразной семейной хозяйственно-бытовой деятельности. Отсутствие 

готовности к принятию правильных решений в различных жизненных ситуациях, 

способности к предвидению последствий своего поведения, неумение осуществлять 

самоконтроль и самооценку часто приводят к ошибочным действиям подростка, 

несчастным случаям и трагическим результатам. 

 

Основные цели изучения данной предметной области. 
1. Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к        личной 

безопасности и безопасности окружающих. 
2. Развитие навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих жизни 

условиях, умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и другим 

пострадавшим. 

3. Воспитание способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, которые 

могут стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие умения предвидеть 

последствия своего (чужого) поведения. 

4. Воспитание организованности, дисциплинированности, стремления к 

самосовершенствованию, физическому и духовно-нравственному развитию. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: общий объем времени, отводимого 

на изучение предмета основ безопасности жизнедеятельности в 7 классе согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ лицея 

№395, составляет 34 часа. В седьмом классе урок проводится 1 раз в неделю. 

Программа рассчитана по учебному плану на 34 часа в год, по рабочей программе  – на 

34 часа.  

 

Планируемые результаты изучения курса ОБЖ 

Личностные результаты: 

• освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с 

необычными, неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 
• сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных 

жизненных установок и нравственных представлений; 

• эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей 

среде, к появлению асоциального поведения; 

• наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из 

них, которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям; 

• устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию. 



Метапредметные результаты основаны на формировании универсальных учебных 

действий: 

Познавательные УУД: 

• использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и 

др.) для оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации; 
• сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных 

источников (текст, иллюстрация, графическое представление); 

• сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности 

для жизни и здоровья людей; 

• осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений 

в чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной 

жизнью, отдельными природными и техногенными происшествиями. 

Регулятивные УУД: 

• планировать по собственному пробуждению свою жизнь и деятельность, 

ориентируясь на изучение правила поведения в различных ситуациях; 
• контролировать свое поведение, проявлять желание и способность предвидеть 

последствия своих действий и поступков; 

• оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в 

действиях их участников, намечать способы их устранения. 

Коммуникативные УУД: 

• участвовать в диалоге (высказывать свое мнение, терпимо относиться к разным 

мнениям, объективно оценивать суждения участников); 

• формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

• составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для 

уточнения их значения и смысла; 

• характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных 

способах их устранения. 

Предметные результаты: 

• объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 
• характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением 

различных чрезвычайных ситуаций и борьбой в ними (в рамках изученного материала); 

• раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать 

факторы благополучных взаимоотношений в семье; 

• выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 

• раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий; 



• классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности 

каждого вида; 

• анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и 

жизни человека в близком окружении и в масштабах региона; 

• различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, 

техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций; 

• предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

• проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной 

среды, коллектива сверстников, взрослых; 

• организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

• проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании 

бытовыми электроприборами; 

• ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

• оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

Ученик 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; 

• 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 

сотрудничества; 

• 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; 

• 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. 

Ученик 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; 

• 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; 

• 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. 

 

Учебно- методический комплекс: 

Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Сидоренко Л. В., Таранин А. Б. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5—7 классы: учебник. — М.: Вентана- Граф, 2020 г. 

 

2. Программы, методические  и учебные пособия: 

Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Таранин А. Б. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5—7 классы: рабочая программа. — М.: Вентана  Граф, 2017 г. 

Виноградова Н. Ф. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—7 классы: методическое 

пособие. — М.: ВентанаГраф. 

                                     3. Электронное сопровождение УМК  

• Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/)  

• Интернет урок (http://interneturok.ru/ru)  
• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://megabook.ru/).  

• Путеводитель «В мире науки» для 

школьников       (http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/)  
• Тестирование online: 5 - 11 классы( http://www.kokch.kts.ru/cdo/)   

• Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной 

работы.  
 

4. Технические средства обучения  
• мультимедийный компьютер.  
• мультимедиапроектор.  
• телевизор.  

 

  
Особенности классов, в которых будет реализована данная рабочая программа:   

7 а класс - в классе обучается 27 учеников  
7 б класс - в классе обучается 27 учеников  
7 в класс - в классе обучается 26 учеников  
Учащиеся обладают хорошо сформированными знаниями, умениями и навыками. 

Хорошо воспринимают учебный материал, обладают сформированными навыками 

самостоятельной работы. Все учащиеся работоспособны, на уроках активны, работают с 

интересом и желанием. Могут провести рефлексию. На уроках применимы любые методы 

контроля: устные: опрос, устная контрольная работа, письменные: самостоятельные 

http://school-collection.edu.ru/) 
http://school-collection.edu.ru/) 
http://interneturok.ru/ru) 
http://megabook.ru/). 
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/) 
http://www.kokch.kts.ru/cdo/)  


работы, тесты разных видов.     
Обучение проходит по очной форме.  

Психологических и физиологических особенностей, отклоняющихся от нормы, у 

учащихся 7-х классов не выявлено.  
  

Характерная для учебного предмета форма организации деятельности 

обучающихся: индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, 

самостоятельная, практикумы.   

Используемые технологии обучения, формы уроков:  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: проблемное обучение, 

информационно-коммуникативные, обучение в сотрудничестве, элементы технологии 

развития «критического мышления», исследование в обучении, проектная деятельность.   

Тип урока по ФГОС  Виды уроков  

Урок открытия нового знания  

(УОНЗ)  

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, 

проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция, 

мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа.  

Урок рефлексии  

(УР)  

Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая 

игра,   

комбинированный урок.  

Урок общеметодологической 

направленности  

(УОМН)  

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-

игра,  

 диспут, обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-суд, 

урок-откровение, урок-совершенствование.  

Урок развивающего контроля  

(УРК)  

Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр 

знаний, творческий отчет, защита проектов, рефератов, 

тестирование, конкурсы.  

 

 

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности.» 
7 класс (34 ч) 

Введение. 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 

http://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia
http://pedsovet.su/metodika/6438_kombinirovanny_urok


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 зелѐного 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 

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.    

Тематическое планирование 7 класс 



  

№п/

п 
Тема урока Кол-во 

часов 

 

Введение (2часа)   

1   ОБЖ- это нужно знать  1  

2 Окружающая среда и безопасность. 1  

1. Здоровый образ жизни. Физическое здоровье человека (4 часа )   

3  Зависит ли здоровье от образа жизни?  1  

4 Слагаемые здоровья 1  

5 Закаливание как способ тренировки организма. 1  

6 Значение физической культуры для здоровья человека.   

2. Правильное питание (4 часа)    

7 Правила рационального питания  1  

8 Продукты питания как экологический фактор.  1  

9 Питание и болезни. 1  

10 Диета.  1  

3. Психическое здоровье человека (2 часа)    

11 Психическое здоровье — эмоциональное благополучие человека.   1  

12 Компьютер и здоровье. Информационная безопасность    

4. Социальное здоровье человека (2 часа)    

13 Человек — социальное существо.   1  

14 Круг интересов человека. Фанаты и поклонники.  1  

5. Репродуктивное здоровье подростков и его охрана (3 часа)    

15 Репродуктивное здоровье.  1  

16 Риски старшего подросткового возраста  1  

17 Обобщение пройденного 1  

6. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни (10часов) 1  

18 Пожар. Причины пожаров. 1 1  

19 Правила пожарной безопасности 1  

20 Организация эвакуации из горящего здания. Средства 

пожаротушения. 

1  

21 Помощь при ожогах.  1  

22 Залив жилища.  1  

23 Правила пользования электроприборами.  1  

24 Первая помощь при электротравмах.  1  



25 Правила пользования газовыми приборами.  1  

26 Правила безопасности при пользовании бытовой химией.  1  

27 Обобщение пройденного 1  

7. Разумная предосторожность. Опасные игры (6 часов)  1  

28 Досуг в городе; каких мест лучше избегать.  1  

29 Меры предосторожности в лифте и на лестнице.  1  

30 Правила поведения при нападении. Самооборона. 1  

31 Места, где играть запрещено. Опасности, которые 

скрывает карьер.   

1  

32 Экстрим в игре и спорте.  1  

33 Неразорвавшиеся боеприпасы. 1  

34 Повторение 1  

 Всего 34 часа   

  

Виды  и формы контроля освоения содержания:   
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), письменных работ,  а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания.  
- текущий контроль: проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и проверочные работы, тестирование, терминологические диктанты, 

практические действия. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы на 

уроках.  
- промежуточный контроль: самостоятельные и проверочные работы, 

тестирование, терминологические диктанты, практические действия, защита 

минипроектов. Проводится после изучения логически законченной части, раздела 

программы или в конце учебного периода (четверти или полугодия) с учетом данных 

текущего контроля.  
- итоговый контроль: итоговая проверочная работа, тестирование защита 

проекта.  Осуществляется в конце учебного года.  
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:  

• Фронтальная (Ф): задание предлагается всему классу. Обычно ребята дают 

краткие ответы с места.  
• Групповая (Г):  класс разделяется на группы. Каждая группа получает своѐ 

задание, которое нужно выполнить совместно.  
• Индивидуальная (И): у каждого ученика своѐ задание, которое нужно выполнить 

без чьей – либо помощи. Данная форма подходит для выяснения знаний и способностей 

отдельного человека.  
• Комбинированная (К): эта форма контроля сочетает в себе три предыдущие.  

Типы контроля  
В зависимости от того, кто производит контроль, разделяют:  
• Внешний контроль - производится учителем над деятельностью обучающихся.  
• Взаимоконтроль - осуществляется обучающимися друг над другом.  
• Самоконтроль - ученик проверяет себя сам по готовым образцам или правильным 



ответам.  
Целесообразно комбинировать различные типы, а не использовать постоянно только один 

из них.  

  

  

  

Календарно-тематическое планирование по предмету  «Основы 

безопасности  жизнедеятельности»   
для «7»  класса на 2020-2021 учебный год  

  

№ п/п  Тема урока  Тип урока  Планируемые результаты  

  

Контроль  

(форма)  

Дата 

проведения  

7а  

7в 

7б  

   

1  Вводный урок. ОБЖ- это нужно знать 

 

УОНЗ  Коммуникативнаядеятельность: правила 

участия в диалоге и дискуссии; построение 

суждений. Работа с информацией: отбор 

видео- и интернетматериалов и их оценка. 

Аналитическаядеятельность: чтение и оценка 

учебных текстов для ответа на вопрос 

«Почему проблема здорового образа жизни 

волновала общество уже в древности?»; 

выделение главной мысли учебного текста. 

Самооценка: определение своих 

возможностей и способностей. 

Конструирование понятий: природные 

чрезвычайные ситуации, техногенные 

чрезвычайные ситуации, безопасная 

жизнедеятельность.Формулированиевывода: 

почему нужно изучать предмет ОБЖ  

Ф   

2 Окружающая среда и безопасность. УРК К  

 1.  Здоровый образ жизни. Физическое здоровье человека (4 часа ) 

3  Зависит ли здоровье от образа 

жизни?  

УОНЗ,УР  Коммуникативная деятельность:правила 

участия в диалоге и дискуссии; построение 

суждений, тезисов и антитезисов. Работа с 

информацией: отбор видео- и интернет-

материалов и их оценка. Аналитическая 

деятельность: чтение и оценка учебных 

текстов; выделение главной мысли учебного 

текста; высказывание версий о смысле 

пословиц и поговорок. Конструктивная 

деятельность: построение схем «Здоровье 

человека», «Физическое здоровье человека». 

Аналитическая деятельность: создание 

памятки «Правила закаливания». 

 Г  

4 Слагаемые здоровья   И   

5 Закаливание как способ тренировки 

организма. 

УР, УРК  К,Ф   

6 Значение физической культуры для 

здоровья человека. 

 Г  



Рефлексивная деятельность: оценка своего 

физического развития; создание программы 

закаливания 

 закаливания  

2.  Правильное питание (4 часа)  

7 Правила рационального питания  УОНЗ,УР  Коммуникативная деятельность: правила 

участия в диалоге; конструирование суждений 

и доказательств. Практическая деятельность: 

анализ «пищевой пирамиды», составление 

меню ученика 7 класса на день. 

Конструирование вывода на основе анализа 

иллюстративного материала, схем и таблиц 

учебника. Чтение информации, 

представленной в диаграмме и таблицах. 

Аналитическая деятельность: работа с 

информацией, представленной в таблице и 

иллюстрациях  

 К  

8 Продукты питания как экологический 

фактор.  

УР  Ф   

9 Питание и болезни. УР, УРК  К   

10 Диета.   И  

3.  Психическое здоровье человека (2 часа)  

11 Психическое здоровье — 

эмоциональное благополучие 

человека.   

УОМН  Конструирование характеристики понятия 

«психическое здоровье человека». 

Практическая деятельность: упражнения на 

релаксацию. Рефлексивная деятельность: 

самоконтроль и самооценка — «признаки 

стресса». Коммуникативнаядеятельность: 

построение суждений, доказательств, 

пояснений. Сравнение и дифференциация: 

ложное и истинное суждение. Деятельность в 

коллективе: правила совместной деятельности  

 Ф 

  

12 Компьютер и здоровье. 

Информационная безопасность  
УОМН  К  

4.   Социальное здоровье человека (2 часа)  

13 Человек — социальное существо.   УОНЗ  Аналитическая деятельность:оценка 

информации, представленной в тексте. 

Рефлексивная деятельность: самооценка 

умений общаться, самоанализ учебной 

деятельности. Коммуникативная 

деятельность: конструирование суждений, 

выбор и объяснение ответа (из 

представленных альтернативных)  

К  

14 Круг интересов человека. Фанаты и 

поклонники.  
УР  И  

  

5. Репродуктивное здоровье подростков и его охрана (3 часа)  

15 Репродуктивное здоровье.  УОНЗ  Коммуникативная деятельность: построение 

суждений, подбор доказательств. 

Аналитическая деятельность: оценка 

информации, представленной в тексте; 

составление плана ответа на вопрос 

«Особенности развития мальчиков и девочек»  

Ф  

16 Риски старшего подросткового 

возраста  

УР  Ф   

17 Обобщение пройденного УРК  К   

6. 6. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни (10часов) 

18 Пожар. Причины пожаров. 1 УОНЗ  Аналитическая деятельность: составление 

памятки «Причины пожаров» (по 
К 

  



19 Правила пожарной безопасности УР  иллюстративному материалу).Чтение 

информации, представленной на схеме. 

Моделирование бытовых пожароопасных 

ситуаций. Практическая игровая 

деятельность: «эвакуация» из горящего дома; 

применение средств пожаротушения; помощь 

при ожогах. Конструирование воображаемых 

ситуаций. Коммуникативная деятельность: 

участие в диалоге, построение суждений и 

умозаключений. Аналитическаядеятельность: 

анализ жизненных ситуаций и текста 

учебника; оценка информации, 

представленной на схеме. Практическая 

(игровая) деятельность: разыгрывание сценок 

на материале «Медицинской странички». 

Коммуникативная деятельность:правила 

участия в дискуссии, построение суждений и 

доказательств. Практическая деятельность: 

первая помощь при отравлениях  

И  

20 Организация эвакуации из горящего 

здания. Средства 

пожаротушения. 

УРК  К   

21 Помощь при ожогах.   И  

22 Залив жилища.   Ф  

23 Правила пользования 

электроприборами.  

 Ф  

24 Первая помощь при электротравмах.   Г  

25 Правила пользования газовыми 

приборами.  

 Ф  

26 Правила безопасности при 

пользовании бытовой химией.  

 К  

27 Обобщение пройденного  И  

7. Разумная предосторожность. Опасные игры (6 часов)  

28 Досуг в городе; каких мест лучше 

избегать.  

 Аналитическая деятельность: 

конструирование памятки «Правила 

поведения в ситуациях опасного общения». 

Конструирование воображаемых ситуаций 

(игра-драматизация): разыгрывание сценок 

общения с мошенниками, хулиганами, 

психологическая готовность к встрече с 

опасными незнакомцами. 

Ф  

29 Меры предосторожности в лифте и 

на лестнице.  

 Ф  

30 Правила поведения при нападении. 

Самооборона. 

 И  

31 Места, где играть запрещено. 

Опасности, которые 

скрывает карьер.   

 Г  

32 Экстрим в игре и спорте.   К  

33 Неразорвавшиеся боеприпасы.  К  

34 Повторение   И  

  

 


