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по предмету «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Класс
Предмет
Уровень программы
Количество часов в неделю
Количество часов в год
Количество часов за уровень
обучения
Рабочая программа составлена
в соответствии с требованиями
Рабочая программа составлена
на основе программы

Учебник

7-9
Основы безопасности
жизнедеятельности
Основное общее образование
7 класс – 1 ч.
8 класс – 1 ч.
7 класс – 34 ч.
8 класс – 34 ч.
68 ч.
ФГОС ООО
Основы безопасности
жизнедеятельности : 7-9 классы :
программа / Н.Ф. Виноградова, Д.В.
Смирнов – М. : Вентана-Граф, 2014.
Основы безопасности
жизнедеятельности: учебники 7-9 классы
/ Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В.
Сидоренко, А.Б. Таранин. – М.: ВентанаГраф, 2016.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Планируемые

результаты

освоения

обучающимися

основной

образовательной программы основного общего образования уточняют и
конкретизируют

общее

понимание

личностных,

метапредметных

и

предметных результатов как с позиции организации их достижения в
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих
результатов.
Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной
программы.
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий
в отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике
«Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень освоения
опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты
потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую
оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или
задания повышенного уровня (зона ближайшего развития).
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий
в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих
опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность
научиться …». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и
способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами
учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы
итогового контроля.
Личностные результаты:
•

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
правил поведения на транспорте и на дорогах;
•

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа

•

усвоение

жизни;
гуманистических,

демократических

и

традиционных

ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
•

формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых
познавательных интересов;
•

формирование

целостного

мировоззрения,

соответствующих

современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего
социальное, культурное. Языковое, духовное многообразие современного мира;
•

формирование готовности и способности вести диалог с другими

людьми и достигать в нём взаимопонимания;
•

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества;
•

развитие правового мышления и компетентности в решении

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
•

формирование коммуникативной компетентности в обращении и

сотрудничестве

со

сверстниками,

старшими

и

младшими

в

процессе

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности;
•

формирование основ экологической культуры на основе признания

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
•

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;

•

формирование

антиэкстремистского

мышления

и

антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового
образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты:
•

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
•

умение

самостоятельно

планировать

пути

достижения

целей

защищенности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
•

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами

курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действия в опасных и чрезвычайных ситуациях в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
•

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в

области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения;
•

владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
•

умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов
террористической деятельности), устанавливать причинно-следственные связи,
строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и
по аналогии) и делать выводы;
•

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
•

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе,
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций

и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
•

формирование и развитие компетентности в области использования

•

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях

ИКТ;
природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой
помощи пострадавшим;
•

формирование

умений

взаимодействовать

с

окружающими,

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Предметные результаты:
•

формирование

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;
•

формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового

образа жизни;
•

понимание роли государства и действующего законодательства в

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том
числе от экстремизма и терроризма;
•

понимание

личной

и

общественной

значимости

современной

культуры безопасности жизнедеятельности;
•

понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;

•

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
•

формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной

позиции;
•

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды

для полноценной жизни человека;

•

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, их
последствия для личности, общества и государства;
•

знание и умение применять правила безопасного поведения в

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
•

умение оказывать первую помощь пострадавшим;

•

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным

признакам их проявления, а также на основе информации, полученной из
различных источников;
•

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной

ситуации для минимизации последствий с учётом реально складывающейся
обстановки и индивидуальных возможностей.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 7-9
классах на базовом уровне ученик должен знать/понимать:
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие
здоровье; вредные привычки и их профилактику;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на
местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение
временного укрытия;
- приёмы и правила оказания первой медицинской помощи при различных
видах повреждений;
- общие положения правил дорожного движения, краткую характеристику
современного транспорта, правила безопасного поведения участников дорожного
движения;
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать
подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления
людей;
- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание
всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и
продуктов питания в случае эвакуации населения.
Использовать

приобретенные

знания

и

умения

в

практической

деятельности и повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
- соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в
общественном транспорте;
- пользования бытовыми приборами и инструментами;
- проявления бдительности и поведения при угрозе террористического
акта;
- обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы
экстренной помощи.

2. Основное содержание учебного предмета
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7- 9 классов
содержит следующие разделы.
7 класс
Введение. Основы безопасности жизнедеятельности.
Это нужно знать
Проблема здорового образа жизни. Как ее решили 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?
Зависит ли здоровье от образа жизни? Образ жизни. Слагаемые
здоровья.
Физическое здоровье человека. Значение физической культуры для
здоровья человека. Что такое физическое здоровье. Физическая культура и
служба в армии. Закаливание – способ тренировки организма. Виды
закаливания. Правила гигиены.
Расширение кругозора. Русская баня и здоровье. Примеры закаливания.
Правильное питание. 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 зеленого чая.
Психическое здоровье человека. Показатели психического здоровья и
нездоровья. Влияние воли на эмоциональное состояние человека. Правильная
организация жизнедеятельности. Воздействие шумов на организм человека.
Компьютер и здоровье. Информационная безопасность.
Социальное здоровье человека.

Что такое социальное здоровье

человека. Общение. Правила коммуникации. Учение – социально значимая
деятельность. Круг интересов человека. Фанаты и поклонники.

Расширение кругозора. Дети – Маугли.
Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. Определение
репродуктивного здоровья. Половое созревание. Особенности развития
мальчиков и девочек (юношей и девушек). Риски старшего подросткового
возраста.
Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни
Как вести себя при пожаре. Причины и последствие пожаров.
Поражающие

факторы

пожара.

Правила

пожарной

безопасности.

Безопасность во время праздничных фейерверков. Можно ли тушить пожар
самостоятельно?

Правила

эвакуации

из

горящего

здания.

Средства

Залив

жилища.

Опасное

пожаротушения. Помощь при ожогах.
Чрезвычайные
электричество.

ситуации

Первая

помощь

в

быту.
при

электротравмах.

Утечка

газа.

Отправление угарным газом.
Бытовая химия. Правила хранения в помещении опасных жидкостей.
Правила

поведения

с

немаркированными

емкостями.

Отравление

ядохимикатами. Первая помощь при отравлении опасными жидкостями и
ядохимикатами.
Разумная предосторожность. Досуг в городе; каких мест лучше
избегать. Как вести себя на улице. Меры предосторожности в лифте и на
лестнице. Что делать, если произошло нападение. Самооборона.
Расширение кругозора. Уголовный кодекс РФ о проникновении в
чужое жилище.
Опасные игры. Места, где играть запрещено. Опасности, которые
скрывает карьер. Экстрим в игре и спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы.
8 класс
Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе
Лес – это серьезно. Ядовитые растения. Несъедобные для человека
грибы. Правила сбора грибов, которые помогут избежать отравления.
Правила грибной кулинарии. Первая помощь при отравлении грибами.

Дикие животные. Насекомые. Гроза в лесу. Правила поведения при
грозе.
Расширение кругозора. Ядовитые растения. Мифы о грибах. Опасные
земноводные.
Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде, причины
возникновения. Правила отдыха на воде., правила катания на лодке. Помощь
утопающему. Помощь человеку, оказавшему в полынье. Правила зимней
рыбалки.
Современный транспорт и безопасность
Транспорт в современном мире.
Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт.
Чрезвычайные ситуации

на

дорогах.

Транспорт как

источник

опасности. Опасные игры на дорогах. Дорожно-транспортное происшествие:
причины и последствия. Правила поведения при дорожно-транспортном
происшествии. Первая помощь при травмах: как остановить кровотечение,
как наложить шину.
Расширение кругозора. Водитель в чрезвычайной ситуации.
Опасные ситуации в метро. Правила поведения в метро: движение на
эскалаторе; ожидание поезда; в вагоне.
Авиакатастрофа. Подготовка к полету. Правила поведения на борту
авиалайнера. Пожар на борту самолета. Аварийная посадка.
Расширение кругозора. Права командира авиалайнера в экстренных
ситуациях.
Железнодорожная катастрофа. Действия в случае крушения поезда.
Безопасный туризм
Обеспечение безопасности в туристических походах. Туризм – отдых,
связанный с преодолением трудностей. Объективные и субъективные
трудности туристического похода. Правила безопасности в туристическом
походе. Преодоление естественных препятствий. Безопасное место для

бивуака. Правила безопасного поведения в случае, когда турист отстал от
группы. Туризм и экология окружающей среды.
Обеспечение

безопасности

в

водном

туристическом

походе.

Подготовка к походу. Правила безопасного поведения в водном походе. Узлы
в туристическом походе.
Расширение кругозора. Как правильно выбрать для похода рюкзак.
Вязание узлов (исторической экскурс).
9 класс
Когда человек сам себе враг
Курение убивает! Опасности курение: 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.
Скажем наркотикам – нет! Что такое наркотики и наркомания.
Воздействие наркотика на организм человека. Токсикомания.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
Чрезвычайные

ситуации

и

их

классификация.

Определение

чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. Система
оповещения в чрезвычайных ситуациях. Общие правила эвакуации.
Природные чрезвычайные ситуации. Землетрясения. Извержение
вулкана. Сели и оползни. Нежные лавины. Ураган, буря, смерч. Цунами.
Наводнения.

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
Экстремизм и терроризм. 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.
Национальная
национальная

безопасность

безопасность.

Российской

Условия

Федерации.

обеспечения

Что

такое

национальной

безопасности Российской Федерации.
3. Тематическое планирование
Введение.
Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Здоровый образ жизни. Что это?
Опасности, подстерегающие нас в
повседневной жизни
Опасности,
с
которыми
мы
сталкиваемся на природе
Современный транспорт и безопасность
Безопасный туризм
Когда человек сам себе враг
Чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера
Чрезвычайные ситуации социального
характера. Национальная безопасность
Российской Федерации
Резерв
Итого:

7 класс

8 класс

9 класс

2

0

0

13

0

0

17

0

0

0

7

0

0
0
0

9
16
0

0
0
7

0

0

15

0

0

10

2
34

2
34

2
34

