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Рабочая программа по ОБЖ для 7-9 классов 

I. Пояснительная записка 

                                                                           Рабочая программа по ОБЖ  для 7 класса разработана на основе: 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования». Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. 

 Рабочая программа к учебнику Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, А.Б.Таранина. «Основы безопасности жизнедеятельности» 7-9 

класс Москва Издательский центр «Вентана – Граф» 2017. 

 Учебный план МБОУ Городищенская СОШ на 2017-2018 учебный год. 

 Учебник ОБЖ 7-9 класс Виноградова Н.Ф, Смирнов Д.В, Сидоренко Л.В, Таранин А.Б. Москва издательский цент «Вентана – Граф» 

2015г. 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества 

и государства. 

В стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. отмечено: «В условиях глобализации процессов 

мирового развития, международных политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для 

развития личности, общества и государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к 

новой государственной политике в области национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности должна основываться на 

комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения. 

Изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формироваение у учащихся основной школы современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, но при этом ключевая роль принадлежит курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 
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Цели и задачи изучения предмета: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях, техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной 

ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 профилактика асоциального поведения учащихся; 

 отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию; 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

Учащийся научится: 

 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 Применять изученные приемы самомотивирования к учебной деятельности; 

 Планировать, в том числе во внутреннем плане, свою учебную деятельность на уроке в соответствии с ее уточненной структурой; 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 Применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов учебной деятельности: 

- пробное учебное действие; 

- фиксирование индивидуального затруднения; 

- выявление места и причины затруднения; 
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- построения проекта выхода из затруднения (постановка цели, выбор способа ее реализации, составление плана действий, выбор средств, 

определение сроков); 

- реализация построенного проекта и фиксированного нового знания в форме эталона; 

- усвоение нового; 

- самоконтроль результата учебной деятельности; 

- самооценка учебной деятельности на основе критериев успешности; 

 Различать знания, умение, проект, цель, план, способ, средство и результат учебной деятельности; 

 Выполнять учебные действия в материализованной, медийной, громкоречевой и умственной форме; 

 Применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов коррекционной деятельности: 

- самостоятельная работа; 

- самопроверка (по образцу, подробному образцу, эталону); 

- фиксирование ошибки; 

- выявление причины ошибки; 

- исправление ошибки на основе общего алгоритма исправления ошибок; 

- самоконтроль результата коррекционной деятельности на основе критериев успешности; 

 Использовать математическую терминологию, изученную в 6 классе, для описания результатов учебной деятельности; 

 Адекватно воспринимать и учитывать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата; 

 Применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности. 
 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

 Преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 Фиксировать шаги уточненной структуры учебной деятельности и самостоятельно реализовывать ее в своей целостности; 

 Проводить на основе применения эталона: 

- самооценку умения применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов учебной деятельности; 

- самооценку умения проявлять ответственность в учебной деятельности; 

- самооценку умения применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности 

 Фиксировать шаги уточненной структуры коррекционной деятельности и самостоятельно ее реализовывать в своей целостности; 

 Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 Определять виды проектов в зависимости от поставленной учебной цели и самостоятельно осуществлять проектную деятельность. 
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Познавательные 
Учащийся научится: 

 Понимать и применять математическую терминологию для решения учебных задач по программе 6 класса, использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач; 

 Выполнять на основе изученных алгоритмов действий логические операции – анализ объектов с выделением существенных признаков, 

синтез, сравнение и классификацию по заданным критериям, обобщение и аналогию, подведение под понятие; 

 Устанавливать причинно-следственные связи в изученном круге явлений; 

 Применять в учебной деятельности изученные алгоритмы методов познавательного наблюдения, моделирования, исследования; 

 Осуществлять проектную деятельность, используя различные структуры проектов в зависимости от учебной цели; 

 Применять правила работы с текстом, выделять существенную информацию, из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 Применять основные способы включения нового знания в систему своих знаний; 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 Осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ, 

систематизировать ее. 

 Ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 Строить сообщения, рассуждения в устной и письменной форме об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 Владеть рядом общих приемов решения задач; 

 Понимать и применять базовые межпредметные понятия в соответствии с программой 6 класса (отношение; пропорция; оценка; прикидка; 

диаграмма: круговая, столбчатая, линейная, график и др.) 

 Составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по программе 6 класса; 

 Понимать и принимать знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей тетради 6 класса для ориентации учебной деятельности. 
 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

 Проводить на основе применения эталона: 

- самооценку умения применять алгоритм умозаключения по аналогии; 

- самооценку умения применять методы наблюдения и исследования для решения учебных задач; 

- самооценку умения создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

- самооценку умения пользоваться приемами понимания текста; 

- строить и применять основные правила поиска необходимой информации; 
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 Представлять информацию и фиксировать ее различными способами с целью передачи; 

 Понимать, что новое знание помогает решать новые задачи и является элементом системы знаний; 

 Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 Произвольно и осознанно владеть изученными общими приемами решения задач; 

 Применять знания по программе 6 класса в измененных условиях; 

 Решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с программой 6 класса. 
 
 

Коммуникативные 
Учащийся научится: 

 Фиксировать существенные отличия дискуссии от спора, применять правила ведения дискуссии, формулировать собственную позицию; 

 Допускать возможность существования разных точек зрения, уважать чужое мнение, проявлять терпимость к особенностям личности 

собеседника; 

 Стремиться к согласованию различных позиций в совместной деятельности, договориться и приходить к общему решению на основе 

коммуникативного взаимодействия (в том числе и в ситуации столкновения интересов); 

 Распределять роли в коммуникативном взаимодействии, формулировать функции «автора», «понимающего», «критика», «организатора» и 

«арбитра», применять правила работы в данных позициях (строить понятные для партнера высказывания, задавать вопросы на понимание, 

использовать согласованный эталон для обоснования своей точки зрения и др.); 

 Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

 Понимать значение командной работы для получения положительного результата в совместной деятельности, применять правила командной 

работы; 

 Понимать значимость сотрудничества в командной работе, применять правила сотрудничества; 

 Понимать и принимать рекомендации по адаптации ученика в новом коллективе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 Проводить на основе применения эталона: 

- самооценку умения применять правила ведения дискуссии; 

- самооценку умения выполнять роли «арбитра» и «организатора» в коммуникативном взаимодействии; 

- самооценку умения обосновывать собственную позицию; 

- самооценку умения учитывать в коммуникативном взаимодействии позиции других людей; 

самооценку умения участвовать в командной работе и помогать команде получить хороший результат; 
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- самооценку умения проявлять в сотрудничестве уважение и терпимость к другим; 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

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.  

       Предмет ОБЖ изучается на уровне основного общего образования в 7 классах в общем объеме 35 часов:  один час в неделю.  

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

•    усвоение правил индивидуального и коллективного без 

опасного 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 са-

мообразованию 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 учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

•    формирование целостного мировоззрения, соответствующего 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 нѐм взаимопонимания; 

•    освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
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социальные сообщества; 

•    развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбор 
формирование нравственных чувств и нравственною поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 
•    формирование коммуникативной компетентности в общении 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 ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

•    осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 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 учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

•    умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, 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 действий 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 ее решения; 

•    владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

•    умение устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы, 
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•    умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы дли 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 учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

•    формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

•    освоение приемок действии 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 защита 

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 личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

•    понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и зашиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма 

и  терроризма; 

•    понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

•    формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

•    формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 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 оказать первую помощь пострадавшим; 

•    умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 
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информации, получаемой из различных источников; 

•    умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учѐтом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Безопасный туризм: 

Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело-, спелео-, авто-, мото- и другие опасности, 

подстерегающие туриста. Обязанности туриста в туристской группе. Зависимость безопасности в туристском походе от 

подготовленности каждого туриста и всей туристской группы. Объективные трудности турпохода. Субъективные трудности 

турпохода. 

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. Преодоление естественных препятствий. 

Рациональное распределение группового снаряжения между участниками похода. Требования к составлению графика движения 

туристской группы. Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение безопасности при переправах через реки. Способы 

переправы через водотоки (реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». Алгоритм проведения разведки 

перед преодолением естественного препятствия. Распределение ролей между участниками похода при организации переправ.  

Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной безопасности туриста, который оказался в лесу 

один (отстал от группы). Состав индивидуального аварийного набора туриста. Действия туристской группы в ЧС по организации 

поиска туриста, отставшего от группы. Основные правила безопасности при выборе места для организации бивуака туристской 

группы. Требования безопасности к бивуаку туристской группы при организации вынужденной остановки на ночлег. Типы 

костров, используемых в туризме, и их назначение. Правила разведения костров. 

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в водном походе. Требования к специальному 

личному туристскому снаряжению в водном походе. Правила безопасности в путешествиях с использованием плавсредств.  

Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов, используемых туристами в путешествиях. Требования к 

узлам, продиктованные практикой их применения в походных условиях. Положительные качества и недостатки разных видов 

узлов, используемых в походах. 

Расширение кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода 
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Тематическое планирование 7 класс 

№-П.п Тема 

 Количество часов 

 Здоровый образ  жизни  

 Забота о здоровье человека 35 

1 Забора о здоровье человека 2 

2 Сослагаемые здоровье.Физическое здоровье.Правильное питание.Социальное здоровье 

человека.Различные предосторожности.Опасные игры. 

5 

3 Закаливание как способ тренеровки.Правильное питание.Личная гигиена.Социальное 

здоровье.Поговорим о диете. 

4 

4 Показатели психического здоровья.Человек и мир звуков.Социальное здоровье. 4 

5 Что такое репродуктивное здоровье.Риски старшего подросткового возраста 2 

6 Средства пожаротушения.Правила пользования пиротехникой.Помощь при пожарах 3 

7 Если произошло отравление газом 1 

8 Бытовая химия.Безопасность использования.Первая мед.помощь 1 

9 Залив жилья.Опасное электричество 2 

10 Чрезвычайные  ситуации в быту 2 

11 Как выбрать место отдыха? 2 

12 Как вести себя на улице,лифте и на леснице 2 

13 Опасные игры.Экстрим в играх и спорте.Первая мед.помощь.Итоговое занятие 5 



11 
 

 


