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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 7-9 классов разработана на основании: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г. 

2. ООП ООО МБОУ Школы № 168» г.о. Самара 

3. Программы основного общего образования по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: 7- 9 классы / Н.Ф. Виноградовой, Д.В. 

Смирнова, М.: Вента-Граф,2018г. 

Актуальность изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) в основной школе обусловлена необходимостью 

выполнения социального заказа. В последние десятилетия наблюдается 

тенденция к увеличению случаев возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного, социального и бытового характера, опасных для 

человека. В условиях чрезвычайных ситуаций может возникнуть угроза для 

жизни человека. Анализ этих ситуаций показывает, что среди причин гибели 

людей, в частности детей школьного возраста, основными являются, во-

первых, отсутствие элементарных знаний о правилах поведения в 

экстремальных ситуациях; во-вторых, слабо развитая мотивация действий и 

как результат – недостаточно сформированное прогностическое восприятие и 

мышление, отсутствие опыта решения задач по преодолению нестандартных 

ситуаций. Исходя из этого основной идеей конструирования данной 

предметной линии стало формирование психологической готовности 

школьника к принятию возникшей чрезвычайной ситуации, развитие 

мотивов поведения и умения предвидеть опасность. Поэтому в средствах 

обучения, реализующих программу, много материалов. Которые направлены 

на анализ воображаемых ситуаций, предвидение и оценку возможных 

действий, которые в этих ситуациях необходимо совершить.  

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

в основной школе направленно на реализацию следующей воспитательно-

образовательной цели: расширение знаний и формирование умений 

подростков по организации здорового образа жизни, выбору правильного 

поведения в различных неординарных и чрезвычайных ситуациях.  



Основными задачами изучения данной предметной области являются 

следующие:  

1) осознание необходимости изучения правил поведения в необычных, 

нестандартных и чрезвычайных ситуациях, овладения умением 

ориентироваться в них;  

2) воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, 

таящих в себе опасность, и приобретение опыта их преодоления;  

3) формирование представлений о причинах возникновения опасных 

ситуаций, правилах безопасного поведения в них;  

4) воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья 

и жизни ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего 

поведения.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет ОБЖ изучается на уровне основного общего образования в 7-9 

классах в общем объеме 102 часа: по одному часу в неделю: 34 часа в 7 

классе, 34 часа в 8 классе и 34 часа в 9 классе.  

Результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Личностные результаты: 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 развитие способности и готовности к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 формирование системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых жизненных установок, социальных 

компетенций.  

Метапредметные результаты представлены универсальными учебными 

действиями:  

 анализом ситуаций, влияющих положительно и отрицательно на 

самочувствие и здоровье человека; 

 сравнение примеров опасного и безопасного поведения; 

 планированием и организацией своей жизни и деятельности с учетом 

безопасности; 

   обобщение изученного материала, формулированием выводов о 

возможных причинах возникновения опасных ситуаций. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего 

образовательных задач: 



 формирование научного типа мышления и интеллектуальной 

деятельности на основе полученных знаний; 

 освоение основных понятий и научной терминологии; 

 использование методов познания и исследования, принятых в данной 

науке. 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности 

обучающийся должен знать: 

 потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

 основные виды активного отдыха в природных 

условиях и правила личной безопасности при активном отдыхе в 

природных условиях; 

 систему взглядов, принятых в Российской 

Федерации, по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные 

ситуации природного, техногенного и социального характера, их 

последствия и классификацию; 

 основные виды террористических актов, их цели и 

способы осуществления; 

 законодательную и нормативно-правовую базу 

Российской Федерации по организации борьбы с терроризмом; 

 правила поведения при угрозе террористического 

акта; 

 государственную политику противодействия 

наркотизму; 

 основные меры по профилактике наркомании. 

Обучающийся должен уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто 

встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, 

обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

 действовать при угрозе возникновения 

террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 



 пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

 

Кроме того, обучающиеся должны обладать компетенциями по 

использованию полученных знаний и умений в практической деятельности и 

в повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 подготовки и участия в различных видах активного 

отдыха в природных условиях; 

 оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим; 

 выработки убеждений и потребности в соблюдении 

норм здорового образа жизни. 

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7-9 классов содержит 

следующие разделы: 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности 

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. Физическая 

культура и служба в армии. Закаливание – способ тренировки организма. 

Виды закаливания. Правила гигиены. Расширение кругозора. Русская баня и 

здоровье. Примеры закаливания. 

Характеристика жиров, белков и углеводов. Режим питания. Правила 

питания. Продукты питания как экологический фактор. Питание и болезни. 

Диета. Расширение кругозора. Чемпион среди круп по содержанию белков. 

Благотворное воздействие зелёного чая 

Психическое здоровье. Показатели психического здоровья и нездоровья. 

Влияние воли на эмоциональное состояние человека. Правильная 

организация жизнедеятельности. Воздействие шумов на организм человека. 

Компьютер и здоровье. Информационная безопасность. Что такое 

социальное здоровье человека. Общение. Правила коммуникации. Учение — 



социально важная деятельность, обеспечивающая прогресс общества. Круг 

интересов человека. Фанаты и поклонники. Расширение кругозора. Дети-

маугли. Определение репродуктивного здоровья. Половое созревание. 

Особенности развития мальчиков и девочек. 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 Итоговое 

контрольное тестирование Итоговое повторение и обобщение  

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе.  

Ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье человека. 

Правила сбора грибов, которые помогут избежать отравления. Поведение в 

лесу при встречах с опасными животными. Гроза в лесу. Водоём зимой и 

летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. Действия в 

неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. 

Умения отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь утопающему. 

Приёмы проведения искусственного дыхания. Правила поведения на льду.  

Расширение кругозора. Ядовитые растения, мифы о грибах, опасные 

земноводные. 

Современный транспорт и безопасность  

Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное 

воздействие транспорта на природу. Чрезвычайные ситуации на дорогах. 

Причины и последствия дорожно-транспортных происшествий, поведение их 

участников, помощь пострадавшим.  

Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, 

связанные с метро. Правила поведения в метро. Правила поведения 



пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во время полёта. 

Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время полёта. 

Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при 

крушении поезда, при возникновении в вагоне пожара. Расширение 

кругозора. Экологически безопасный транспорт, ремни безопасности, 

наказания за нарушения правил безопасного полёта  

Безопасный туризм  

Туризм – отдых, связанный с преодолением трудностей.  Объективные 

трудности турпохода. Субъективные трудности турпохода. Правила 

безопасности в туристском походе. Преодоление естественных препятствий. 

Безопасное место для . Правила безопасного поведения в случае, когда 

турист отстал от группы. Туризм и экология окружающей среды. Подготовка 

к водному туристскому походу. Узлы в туристском походе. Расширение 

кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода. 

Когда человек сам себе враг  

Опасности курения: что содержит в себе сигаретный дым. Почему курение 

мешает учению. Физическое состояние подростков  - курильщиков. . 

Расширение кругозора. История табака и курения. 

Алкоголь и здоровье. Воздействие алкоголя на организм человека. Первая 

помощь при отравлении алкоголем. Как уберечь себя от алкоголизма. 

Расширение кругозора. Как на Руси относились к алкоголю. 

Что такое наркотики и наркомания. Воздействие наркотиков на организм 

человека. Токсикомания.  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Определение чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации. Федеральный 

закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Землетрясение. Извержение 

вулкана. Сели и оползни. Снежные лавины. Ураган, буря, смерч, цунами. 

Наводнение. Природные пожары.  Правила поведения в природных 

чрезвычайных ситуациях. Расширение кругозора. Ураган Фифи. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Причины и виды 

техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Виды радиационно-

опасных объектов. Аварии на гидродинамических объектах. Правила 

поведения при авариях различного вида. Расширение кругозора. Из истории 

техногенных катастроф.  

Чрезвычайные ситуации социального характера.  



Национальная безопасность Российской федерации. Что такое экстремизм, 

его истоки и причины. Крайние проявления экстремизма. Что такое 

терроризм, его проявления. Правила поведения во время взрыва и после него. 

Как вести себя в плену у террористов. Как вести себя во время спецоперации 

по освобождению заложников. Законодательство России о противодействии 

экстремизму и терроризму.  Условия обеспечения национальной 

безопасности в Российской Федерации. Что такое национальная безопасность 

Российской Федерации.  

 


