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                                                                       1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана на основе следующих нормативно-

методических материалов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. 

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=10681 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 

   4.       Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. – М. : 

Просвещение, 2011. – 342 с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-019043-5. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400 

       5.        Основная образовательная программа МОУ лицей №2 

             6.       Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2012. 

(Стандарты второго поколения)  

              7.     Авторская программа по  Основам безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, М. А. Маслов), / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2011); 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. № 1067 г. 

Москва "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год" http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_12/m1067.html 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2014/15 учебный год http://www.edu.ru/db-

minobr/mo/Data/d_12/m1067.pdf 

10. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов ФГОС; 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9  

классов под редакцией А.Т. Смирнова,  Б.О Хренников Москва, Просвещение, 2012 г. Учебник «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс» авторов Смирнов А.Т.. входит в федеральный перечень учебников». 

 

 

2. Цели изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  в основной школе: 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо 

знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, 

стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества.  
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Основными целями изучения ОБЖ в 7 классе являются: 

1. . Безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и  социального характера. 

2. Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности. 

3. Принятие учащимися ценностей гражданского общества, прав человека, правового  государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти. 

4. Антиэкстремистское  мышление и антиреррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

5. Отрицательное отношение учащихся  к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

6. Готовность и способность учащихся к нравственному совершенствованию. 

 

 Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

- Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 

- Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни. 

        - Выработка у учащихся антиэкстремистской  и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению 

3. Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» : 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в состав предметной области «Безопасность».  

Программа курса ОБЖ включает три логически взаимосвязанных раздела, содержание которых составляет область знаний, охватывающих 

теорию и практику защиты человека от опасных, вредных факторов и чрезвычайных ситуаций. Структура предмета  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» при модульном построении содержания образования включает в себя  два учебных модуля и пять разделов. Под 

учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть предмета, основанную на его методологии и включающую  в себя 

такой объем учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Учебные модули 

Модуль-1 Модуль-2 



Основы безопасности личности, общества и государства.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Разделы 

1 Основы комплексной безопасности 4 Основы здорового образа жизни 

2 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ - - 

 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1  «Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ».  

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основаны на положениях Федеральных законов РФ и 

других нормативно-правовых актов, в том числе: 

- Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537); 

- Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690), а 

также Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленной в ФГОСТ  

общего образования второго поколения. Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-9 классах в программе предусмотрено 175 часов на 5 лет обучения (1 час в неделю во всех классах). Этот объем для 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» определен на базовом уровне (разделы 1-5 программы).  

Знакомство с ОБЖ в 7 классе начинается с ознакомления понятия безопасность в широком смысле, объяснения учащимся ситуаций в 

которых они могут оказаться и какие негативные последствия в этих ситуациях возникают. 

4. Описание места учебного предмета «ОБЖ» в учебном плане 

 

Учебный план основного общего образования предусматривает обязательное изучение ОБЖ в 7 классе в объеме __34____часов + 1 ч 

на промежуточную аттестацию из расчета (__1_____ час в неделю).  

 

5. Планируемые результаты обучения учебному предмету «ОБЖ» в 7 классе: 

 

 



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 жизни; 

 Усвоение 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 соей 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 ИКТ; 

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 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 и 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. 

 

 

6. Реализация междисциплинарных программ 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уроках ОБЖ является включение  обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность. Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности: интеллектуальное и 

личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере. 

                                      (приложение «Примерная тематика учебных проектов по ОБЖ в 7 классе»: 

 

Название темы/раздела Название проекта 

Защита населения от ЧС метеорологического 

характера 

Безопасное поведение подростков в условиях ЧС, характерных для Ярославской 

области 

Защита населения от природных пожаров Наиболее характерные причины природных пожаров : кто виноват: природа или 

человек? 

Основы противодействия терроризму и экстремизму Ретроспективный анализ террористических актов в России 

Здоровый образ жизни и его влияние для 

гармоничного развития личности 

Значение здоровья в повседневной жизни человека и его карьере 

Первая медицинская помощь в неотложных 

состояниях 

Первая медицинская помощь при переломах костей и вывихах 

 

Междисциплинарная программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» ООП ООО реализуется средствами 

различных учебных предметов, в том числе на уроках ОБЖ . Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уроках ОБЖ в 7 классе обеспечивается следующим образом: 

1.использование электронных словарей, справочников на уроках;  

2.создание презентаций; 

3.поиск необходимой информации с использованием 1-2 сайтов, обозначенных учителем; 

4. использование на уроках обучающих CD и DVD-дисков по предмету. 

5. конкретные домашние задания с использованием ресурсов сети Интернет. 

 

Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» реализуется и в рамках  учебного предмета 

«ОБЖ». Т.е. планируемые результаты освоения данной междисциплинарной программы, которые формируются целым комплексом учебных 

предметов, являются в то же время предметными компетенциями, входящие в содержание учебного предмета «ОБЖ». Реализация 



программы происходит при изучении соответствующих параграфов текста учебника, работе с другими учебными текстами и анализе 

полученной информации 

7. Особенности организации учебного процесса по ОБЖ 

Применяемые педагогические технологии: информационно-коммуникационная, проблемное обучение.  

Основной подход  в обучении – системно-деятельностный 

Формы  обучения учащихся на уроке: общеклассная,  групповая, парная, индивидуальная;  

Методы обучения:  

Практические  методы  обеспечивают  самостоятельную  деятельность учащихся: 

 метод упражнения: упражнения, тренинг, тренировка. 

 письменные работы: конспект; выписки, составление тезисов (доклада), реферат; письменные ответы на вопрос; составление 

аннотации (произведения, статьи). 

 метод наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника наблюдений; зарисовка, рисунки; запись звуков, голосов, сигналов; фото-

,кино-, видеосъемка; проведение замеров.  

  практические занятия: оказание первой медицинской помощи. 

 проектные и проектно-конструкторские методы обучения: разработка проектов, программ; построение гипотез; моделирование 

ситуации; создание новых способов решения задачи; создание моделей, конструкций; создание творческих работ; проектирование 

(планирование) деятельности, конкретных дел.. 

Словесные методы: объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог (диалог педагога с учащимися, диалог учащихся друг с другом), 

консультация. 

Наглядные методы  основываются на непосредственном восприятии изучаемых предметов посредством использования наглядных 

материалов: картин, рисунков, плакатов, фотографий; таблиц, схем, диаграмм, чертежей, графиков; демонстрационных материалов: 

моделей, приборов, предметов (образцов изделий, муляжей и т. д.); видеоматериалов, презентаций.   

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, методы и средства обучения  конкретизируются и 

реализуются в ходе урока и через него 

Типы уроков - изучения нового материала, комбинированный, обобщающий. 



 Нетрадиционные формы урока – интернет- урок, видеоурок, урок интервью и т. д. проводятся после изучения какой –либо темы, 

выполняя функции обучающего контроля. 

Для решения воспитательных задач, используются методы воспитания: 

 Традиционные – убеждение, упражнения, поощрения, пример 

 Инновационно-деятельностные – модельно-целевой подход, алгоритмизация 

 Неформально-личностные – пример личностно-значимых людей, пример авторитетных людей, пример друзей, близких 

 Рефлексивные – индивидуальное переживание, самоанализ, осознание собственной ценности в реальной действительности 

Виды контроля: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом используются  различные формы контроля: контрольная работа, 

 самостоятельная работа,  тест,  практическая работа. 

 

8. Содержание учебного предмета «ОБЖ» в 7 классе:  

 

МОДУЛЬ I 

Основы безопасности личности, общества и государства 

РАЗДЕЛ I. 

Основы комплексной безопасности 
 

Тема 1.  Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера  

Различные природные явления . Общая характеристика природных явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

 

Тема 2.  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Расположение вулканов на земле, извержения вулканов. 

 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

Тема 4.  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. Сели и их 

характеристика. Цунами и их характеристика. Снежные лавины. 

 



Тема 5.  Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения. 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии и эпифитотии. 

 

РАЗДЕЛ II. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 

Тема 2.Защита населения от чрезвычайных ситуации геологического происхождения 

Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. Защита населения. Оползни и обвалы, их последствия. 

Защита населения. 

 

Тема 3. Защита населения от чрезвычайных ситуации метеорологического происхождения 

Защита населения от последствий ураганов и бурь 

 

Тема 4. Защита населения от чрезвычайных ситуации гидрологического происхождения. 

Защита населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых потоков 

Защита населения от цунами 

 

Тема 5.Защита населения от природных пожаров и защита населения 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения 

 

РАЗДЕЛ III. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 

Тема №6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятельность. Роль нравственных позиций и 

личных качеств подростков в формировании антитеррористического поведения. 

 

МОДУЛЬ II 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

РАЗДЕЛ IV 

Основы здорового образа жизни 
 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

 Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомно-физиологические особенности человека в подростковом 

возрасте 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних 



РАЗДЕЛ V 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Тема 8.  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Общие правила оказания первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах 

Общие правила транспортировки пострадавшего 

 


