
 
 



Тематическое планирование по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 7 класс 

год обучения 2018-2019 г 

количество часов 34 

                                                                                                               

№ Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

Тема, количество часов 
 дата тема урока тип урока Форма контроля 

 

требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Информационное 

сопровождение, 

 цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

учащийся научится 

 

учащийся сможет 

научиться 

 

1  Различные 

природные явления . 
 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная. 

эвристическая 

беседа 

 

Различать природные 

явления, которые оказывают 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности 

человека. 

Характеризовать и 

анализировать основные 

природные явления. 

Объяснять понятия опасной 

и чрезвычайной ситуаций 

Находить информацию и 

подготавливать 

сообщения об опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

2  Общая 

характеристика 

природных явлений. 
 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

3  Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации природного 

характера 

 

Комбинированный 

урок 

Устный опрос. 

 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  



4  Землетрясение. 

Причины 

возникновения и 

возможные 

последствия.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

Видеоурок. 

Устный опрос. Характеризовать 

чрезвычайные ситуации 

геологического 

происхождения.  

Объяснять причины 

возникновения 

Выполнять правила 

безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях 

геологического 

происхождения. 

 

Личностные 

Усвоить правила 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей. 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

5 -6  Правила безопасного 

поведения населения 

при землетрясении. 

 

 

Комбинированный тест Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

7  Расположение 

вулканов на земле, 

извержения вулканов. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Презентация 

 

Устный опрос. 

 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

8-9  Ураганы и бури, 

причины их 

возникновения, 

возможные 

последствия. 

 

Комбинированный Устный опрос. 

 

Находить информацию в 

различных источниках, в 

т.ч. в интернете  

-Объяснять и 

характеризовать 

чрезвычайные ситуации 

метеорологического 

происхождения 

Выделять главное, 

анализировать 

илюстрации учебника. 

Составлять 

характеристику ЧС 

метеорологического 

происхождения 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

10  Смерчи 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос. 

 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

11-

12 

 Наводнения. Виды 

наводнений и их 

причины..  

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Самостоятельная 

работа 

-Объяснять и 

характеризовать 

чрезвычайные ситуации 

гидрологического 

происхождения. 

-Выполнять правила 

безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях 

гидрологического 

происхождения 

 

Выделять главное. 

 Составлять 

характеристику ЧС 

гидрологического 

происхождения 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

13  Рекомендации 

населению по 

действиям при угрозе 

и во время наводнения 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос. 

 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

14  Сели и их 

характеристика. 

Урок изучения и 

первичного 

Устный опрос. 

 

Мультимедиа. 

Электронные 



 закрепления 

новых знаний 

пособия. Учебник.  

15  Сели и их 

характеристика. 

 

комбинированный Устный опрос. 

 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

16  Цунами и их 

характеристика. 

 

комбинированный Устный опрос. 

 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

17  Защита населения от 

цунами 

комбинированный Самостоятельная 

работа 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

18  Снежные лавины. 

 

комбинированный Устный опрос. 

 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.. 

19  Лесные и торфяные 

пожары и их характе-

ристика.  

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос. 

 

Выполнять правила 

безопасного поведения при 

природных пожарах и 

чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального  

происхождения 

Анализировать причины 

возникновения природных 

пожаров и чрезвычайных 

ситуациях биолого-

социального  

происхождения 

Выделять главное. 

Составлять 

характеристику ЧС 

биолого-социального 

происхождения 

Представлять в 

различных формах  

информацию 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

20  Профилактика лесных 

пожаров. Защита 

населения 

комбинированный Самостоятельная 

работа 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

21  Инфекционная 

заболеваемость людей 

и защита населения. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос. 

 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

22  Эпизоотии и 

эпифитотии. 

 

комбинированный Устный опрос. 

 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

23  Терроризм и факторы Урок изучения и Устный опрос. Характеризовать Коммуникативные Мультимедиа. 



риска вовлечения 

подростка в 

террористическую и 

экстремистскую 

деятельность 

 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 терроризм как 

преступление, не имеющее 

оправдания и 

представляющее одну из 

самых серьезных угроз 

национальной безопасности 

России.  
 

Личностные 

Воспитывать у себя личные 

убеждения и качества, 

которые способствуют 

формированию 

антитеррористического 

поведения и 

антиэкстремистского 

мышления 

Участвовать в 

совместной 

деятельности, учебном 

диалоге. 

Регулятивные 

Устанавливать 
причинно-следственные 

связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

Электронные 

пособия. Учебник.  

24  Роль нравственных 

позиций и личных 

качеств подростков в 

формировании 

антитеррористического 

поведения 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

тест Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

25  Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности на 

противодействие 

идеологии насилия 

комбинированный презентация Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

26  Значение правовой 

подготовки граждан 

РФ для профилактики 

влияния идеологии 

насилия 

комбинированный презентация Умение вырабатывать 

отрицательное отношение к 

любым видам 

террористической 

деятельности. 

Развитие привычек 

способствующих 

профилактике 

вовлечения в 

террористическую 

деятельность 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

27  Психологическая 

уравновешенность  

 

комбинированный тест Характеризовать общее 

понятие о стрессе и 

психологической 

уравновешенности в 

системе здоровья. 

Анализировать состояние 

своего здоровья.  

Описывать особенности 

физического, психического 

Анализировать текст 

учебника с целью 

определения ключевых 

понятий урока атмосфера 

Определять физическое, 

химическое, 

биологическое 

выветривания; их 

влияния на состав почв. 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

28  Стресс и его влияние 

на человека  

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

тест Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

 



29  Анатомно-

физиологические 

особенности человека 

в подростковом 

возрасте  

комбинированный Устный опрос. 

 

и социального развития 

человека.  

Вырабатывать 

индивидуальную систему 

здорового образа жизни 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

30 

31 

 Общие правила 

оказания первой  

помощи  

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Урок практикум Характеризовать общие 

правила оказания первой 

медицинской помощи. 

Применять приемы оказания 

первой медицинской 

помощи при наружном 

кровотечении, при ушибах и 

переломах . 

Применять приемы 

транспортировки 

пострадавшего  

  

 

Регулятивные 

Самостоятельно ставить 

цели и задачи при 

изучении  темы 

Анализировать 

обобщать, 

систематизировать 

приобретённые знания 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

 

32  Оказание первой  

помощи при наружном 

кровотечении 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Урок практикум Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

33  Оказание первой 

помощи при ушибах и 

переломах  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Урок практикум Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

34  Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего 

Урок практикум Урок практикум Применять приемы 

транспортировки 

пострадавшего 

Анализировать 

обобщать, 

систематизировать 

приобретённые знания 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник.  

 


