


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования РФ утвержденного приказом Министерства 

образования и науки «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

» от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

2. Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г № 253 « об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Письма Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 г №08-548 « О федеральном перечне учебников» 

5. Санитарно-эпидиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных Минюсте России 03 марта 2011 г., регистрационный номер 1993 

6. Учебного плана МОУ Стемасской СОШ на 2017-2018 учебный год, утвержденного приказом директора школы ; 
7. Образовательной программы основного общего образования МОУ Стемасской СОШ 

8.  примерной программы  основного общего образования по  ОБЖ //Примерные программы по учебным предметам. Основы 

безопасности жизнедеятельности . 5-9 классы: проект.- М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения)// с учетом авторской 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. 

9.  Предметной линии учебников 5-9 классы   под редакцией А.Т.Смирнова. Авторы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, издательство 

«Просвещение»  2014. 

Общая характеристика учебного курса 

         В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О безопасности дорожного 

движения»                                           

       Содержание программы выстроено по следующим линиям: обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой 

медицинской помощи, основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является 

достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени образовательной школы основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности. 

         В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и их 

последствиях и мероприятиях проводимых государством по защите населения. Большое значение придается также привитию навыков по 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, безопасности на водоемах.  



Цели и задачи: 

       Рабочая программа имеет цели: 

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

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

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

представляющим угрозу для жизни человека; 

-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию 

  

Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

-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. 

  

Новизна данной программы заключается в том, что в нее включен новый раздел- «Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации» в объеме 4 часов. 

  

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая,  индивидуальная 



  

 При организации процесса обучения в рамках данной  программы предполагается применение следующих педагогических технологий 

обучения: личностно-ориентированная, деятельностная технология, практико-ориентированный подход, ИКТ и др. 

  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением «О текущей и промежуточной аттестации» в форме контрольного 

теста. 

 

Описание места учебного  предмета в учебном плане. 

       Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования относит ОБЖ к обязательному 

учебному предмету, входящему в учебный план основного общего образования. Базисный учебный план отводит для изучения ОБЖ в 7 

классе 35 часов (т. е. по 1 часу в неделю). 

 

Программа ориентирована на использование учебника: 

Основы безопасности жизнедеятельности.7 класс: учеб. для       общеобразоват .организаций с приложением на электронном носителе / 

А.Т.Смирнов,Б.О. Хренников/Под  ред.А.Т.Смирнова;-3-е издание. , из-во «Просвещение».-М.: Просвещение, 2014. 

   

  

  

  

Описание ценностных  ориентиров содержания учебного предмета 



Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы 

для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой 

и неживой природы. Любовь к природе обозначает, прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 



Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Освоение знаний в области национальной безопасности России: 

 освоение знаний по предупреждению и ликвидации ЧС во время аварий и катастроф природного характера,  лесных и торфяных 

пожаров и; 

 знание основных мероприятий ГО по защите населения, проводимые в мирное время; 

 ознакомление с правилами безопасного поведения в криминогенных ситуациях; 

 изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания 1-ой медицинской помощи, основ здорового образа жизни; 

 

  

Результаты освоения учебного предмета 

  

Личностными результатами  являются: 

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих -защищенность жизненно важных интересов 

личности от   внешних и внутренних   угроз; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять -правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, личному -здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

  

Метапредметными результатами являются:овладения умениями формулировать личные понятияо 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 



чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природногоо и социального характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

  

Предметными результатами  являются: 

  

1. В познавательной сфере: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 



  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного и социального характера, выявлять причины их возникновения   и   возможные   

последствия,   проектировать модели личного безопасного поведения. 

  

3.В коммуникативной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить 

компромиссное решение в различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

5.В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни: 

локализация возможных эксплуатации; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 



- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и  физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятия физической 

культурой и спортом. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

Основам безопасности жизнедеятельности. 
При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку («3», «4», «5»). 

Оценка «5» ставится, когда ученик: 

 Знает и умеет правильно анализировать причины развития различных опасных ситуаций, ЧС природного и техногенного характера. 

 Знает способы оповещения населения при возникновении опасных ситуаций. 

 Четко и правильно излагает основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, в школе и при занятиях 

спортом. 

 Четко и правильно излагает правила безопасного поведения при возникновении различных опасных ситуаций и ЧС природного и 

техногенного характера, наиболее вероятных для данного района. 

 Четко знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности) и правильно излагает применение основных положений. 

 Имеет четкие представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях. 

 Имеет четкие представления об основных положениях ЗОЖ. 

 Умело пользуется подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в помещении. 

 Умело пользуется индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы. 

 Владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм. 

 Владеет навыками в определении сторон горизонта различными способами, в разведении костра и приготовлении пищи. 

Оценка «4» ставится, когда ученик: 

 Знает и умеет анализировать причины развития различных опасных ситуаций, ЧС природного и техногенного характера, но допускает 

незначительные (несущественные) ошибки. 

 Знает некоторые способы оповещения населения при возникновении опасных ситуаций. 

 Допускает незначительные (несущественные) ошибки при изложении основных правил поведения для профилактики травм в повседневной 

жизни дома, в школе и при занятиях спортом. 

 С небольшими затруднениями излагает правила безопасного поведения при возникновении различных опасных ситуаций и ЧС природного 

и техногенного характера, наиболее вероятных для данного района. 

 Знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности). 



 Имеет представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях. 

Имеет представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях. Имеет представления об основных положениях ЗОЖ. 

 Умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в помещении. 

 Умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы. 

 Способен оказать ПМП при различных видах травм. 

 Способен определить стороны горизонта, развести костер и приготовить пищу. 

Оценка «3» ставится, когда ученик: 

 Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует постоянной помощи учителя. 

 Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок при изложении. 

 Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в изученном разделе. 

 Имеет слабые представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях. 

 Имеет слабые представления об основных положениях ЗОЖ. 

 Подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в помещении пользуется с грубыми ошибками. 

 Индивидуальными средствами защиты пользуется с грубыми ошибками и выполняет нормативы на соответствующую оценку. 

 Слабые навыки в оказании ПМП при различных видах травм. 

 Слабые навыки в определении сторон горизонта, разведении костра и приготовлении пищи. 

Оценка «2» ставится, когда ученик: 

 Основной программный материал не знает, часто ответить на поставленный вопрос не может. 

 Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более трех тем в изученном разделе. 

 Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет анализировать причины опасных ситуаций и вырабатывать порядок 

действий. 

 Не знает способов оповещения населения при возникновении опасных ситуаций. 

 Не знает основные правила безопасного поведения при возникновении различных опасных ситуаций, ЧС природного и техногенного 

характера, наиболее вероятных для данного района. 

 Не умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в помещении. 

 Не умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы. 

 Не владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм. 

 Не владеет навыками в определении сторон горизонта, в разведении костра и приготовлении пищи. 
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Основы безопасности личности, общества и государства 
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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 

Основные виды деятельности 

  классифицировать и описывать чрезвычайные ситуации природного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 



- анализировать и характеризовать причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера; 

- разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера с учётом особенностей обстановки в 

регионе; 

- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

- описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

- анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных технических средств для информации населения 

о чрезвычайных ситуациях; 

- характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

- различать виды эвакуации; 

- составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

- моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, 

в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 
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Ноутбук  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен получить возможность распознавать: 

- 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 террористическою акта; 

Ученик должен научиться: 

- 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; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 



Кроме того, учащиеся 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 и социального характера; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 


