
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 7-9 класса. 

         Программа разработана в соответствии с Примерной программой основного общего 

образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 5-9  классы и 

авторской программы (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. 

Маслов), / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2011). И требований к 

результатам освоения основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. 

        Содержание учебного предмета направлено на:  

- формирования у учащихся основных понятий об опасных и  ЧС в повседневной жизни, 

об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

- выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

- приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умениях адекватно реагировать на различные опасные 

ситуации с учѐтом своих возможностей. 

Программа по ОБЖ для 7-9 классов рассчитана на 102  учебных часа для 

обязательного изучения предмета ОБЖ: 

        7 класс-34 часа в год (1 час в неделю); 

        8 класс-34 часа в год (1 час в неделю); 

        9 класс-34 часа в год (1 час в неделю). 

        Рабочая программа учебного предмета (элективного курса) включает в себя: 

планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета (курса, 

модуля); содержание учебного предмета (курса, модуля) с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; календарно-тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Срок реализации программы 5 лет. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЖ  

7 – 9 классы     

1. Планируемые 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 информации, получаемой из различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Примерное распределение программного материала 

 

Разделы и темы программы 

Количество 

часов по 

классам 

7 8 9 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства  

 

28  23 24 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  16  16 8 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций  

8  7 7 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации 

4  - 9 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни  

7  12 11 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  3  8 9 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  4  4 2 

Всего: 120 ч 34 34 34 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

7 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности 

учащихся 

 

Основы комплексной 

безопасности (16 ч) 

Различные природные 

явления. Общая 

характеристика 

природных явлений.  

Опасные и чрезвычайные 

ситуации природного 

характера 

Различают природные явления, 

которые оказывают влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека. Характеризуют основные 

природные явления геологического, 

метеорологического, 

гидрологического и биологического 

происхождения. Объясняют понятия 

опасной и чрезвычайной ситуаций. 



Анализируют, в чѐм их сходство и 

различия. Характеризуют 

чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения (землетрясения, извер-

жения вулканов, оползни и обвалы). 

Объясняют причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения. Моделируют 

выполнение правил безопасного 

поведения при чрезвычайных ситуациях 

геологического происхождения, 

характерных для региона проживания 

учащихся 

Защита населения 
Российской 
Федерации от 
чрезвычайных 
ситуаций (8 ч) 

 

Зашита населения  от 

чрезвычайных  ситуаций 

геологического 

происхождения. Защита 

населения от последствий 

землетрясений. 

Последствия извержения 

вулканов. Защита 

населения. Оползни и 

обвалы, их последствия.  

Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите на-

селения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

Объясняют правила оповещения и 

эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

Моделируют действия населения по 

сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 

Анализируют причины возникновения 

землетрясений, наводнений, оползней, 

обвалов, ураганов, бурь, цунами, 

селей 

Сравнивают и анализируют способы 

тушения лесных пожаров. 

Характеризуют меры пожарной 

безопасности, которые необходимо 

соблюдать в лесу в зависимости от 

условий погоды и цели похода в лес 

 

Основы 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму в 
Российской 
Федерации (4 ч) 

Терроризм и факторы 

риска вовлечения 

подростка в 

террористическую и 

экстремистскую  

деятельность.  Роль 

нравственных позиций и 

личных качеств 

подростков в 

формировании 

антитеррористического 

поведения 

Характеризуют терроризм как 

преступление, не имеющее 

оправдания и представляющее одну из 

самых серьѐзных угроз национальной 

безопасности России. Вырабатывают 

отрицательное отношение к любым 

видам террористической 

деятельности. Вырабатывают 

привычки, способствующие 

профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность. 

Основы здорового 

образа жизни (3 ч) 

Психологическая 

уравновешенность. 

Стресс и его влияние на 

человека.  Анатомо-

Характеризуют общие понятия о 

стрессе и психологической 

уравновешенности в системе 

здоровья. Анализируют состояние 



физиологические 

особенности человека в 

подростковом возрасте 

своего здоровья. Описывают 

особенности физического, 

психического и социального развития 

человека. Вырабатывают 

индивидуальную систему здорового 

образа жизни.  

Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи  

(4 ч) 

 

Общие правила оказания 

первой помощи.  

Оказание первой помощи 

при наружном 

кровотечении.  Оказание 

первой помощи при 

ушибах и переломах.  

Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего 

Характеризуют общие правила 

оказания первой помощи. 

Отрабатывают в паре приѐмы 

оказания первой помощи при 

наружном кровотечении, при ушибах 

и переломах. Отрабатывают втроѐм 

(впятером) правила транспортировки 

пострадавшего. 

 

8 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности 

учащихся 

 

Основы комплексной 

безопасности (16 ч) 

Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах, 

на водоѐмах. Экология и 

безопасность. 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

их возможные 

последствия 

Анализируют причины возникновения 

пожаров в жилых и общественных 

зданиях. Запоминают права и 

обязанности граждан в области 

пожарной безопасности в быту. 

Выбирают правильный алгоритм 

безопасного поведения при пожаре, в 

том числе наиболее эффективные 

способы предотвращения возгорания, 

оказания помощи младшим, 

престарелым и т. д. Характеризуют 

основные мероприятия, проводимые 

МЧС России, по совершенствованию 

пожарной безопасности в стране. 

Составляют планы своего поведения 

на случай возникновения пожара в 

школе, дома, в общественном месте 

(на стадионе, в кинотеатре) и 

записывают их в дневник 

безопасности. Повторяют правила 

дорожного движения. Запоминают 

правильные алгоритмы безопасного 

поведения на дорогах пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда. 

Объясняют правила безопасного 

поведения на водоѐмах. Сравнивают 

способы обеззараживания воды. 

Объясняют правила безопасного 

поведения на воде. Отрабатывают в 

паре правила само- и взаимопомощи 

терпящим бедствие на воде. Ищут в 



Интернете информацию об 

экологической обстановке в местах 

проживания. Анализируют состояние 

окружающей среды. Запоминают 

приѐмы по защите личного здоровья в 

местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

Характеризуют причины 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера и их 

возможные последствия. Различают 

чрезвычайные ситуации техногенного 

характера в соответствии с их 

классификацией. Составляют 

алгоритм своего поведения во время 

характерной чрезвычайной ситуации 

техногенного характера, возможный в 

регионе проживания. Анализируют 

расположение потенциально опасных 

объектов в районе проживания и 

степень исходящих от них 

опасностей. 

Защита населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций (7 ч) 

Обеспечение защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации по 

обеспечению радиационной 

безопасности населения, его 

химической защите и защите от 

последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах и 

гидротехнических сооружениях. 

Анализируют рекомендации 

специалистов по правилам 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Объясняют 

порядок оповещения населения и 

последовательность организации его 

эвакуации в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые в стране по 

инженерной защите населения. 

Основы здорового 

образа жизни (8 ч) 

Здоровый образ жизни и 

его составляющие. 

Характеризуют особенности 

индивидуального здоровья, его 

духовную, физическую и социальную 

составляющие. Объясняют общие 

понятия о репродуктивном здоровье 

как общей составляющей здоровья 

человека и общества. Обосновывают 

значение здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления здоровья 



человека и общества. Анализируют 

собственные поступки и их влияние 

на личное благополучие. 

Формулируют правила соблюдения 

норм здорового образа жизни для 

профилактики инфекционных 

заболеваний и вредных привычек, 

записывают правила в дневник 

безопасности. Формулируют кратко 

своѐ понимание здоровья человека и 

указывают критерии, по которым 

можно оценить его уровень. 

Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи (4 ч) 

 

Первая помощь при 

неотложных состояниях. 

Первая помощь 

пострадавшим и еѐ 

значение. Первая помощь 

при отравлениях 

аварийно химически 

опасными веществами. 

Первая помощь при 

травмах. Первая помощь 

при утоплении 

Анализируют возможные последствия 

неотложных состояний и значение 

своевременного оказания первой 

помощи. Отрабатывают в паре 

приѐмы оказания первой помощи при 

отравлениях АХОВ, при травмах, при 

утоплении. По итогам изучения раздела 

«Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи- пишут 

реферат на одну из тем, предложенных 

в учебнике 

 

9 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности 

учащихся 

 

Основы комплексной 

безопасности (8 ч) 

Национальная 

безопасность в России в 

современном мире. 

Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного 

времени и национальная 

безопасность России. 

Обосновывают значение молодого 

поколения граждан Российской 

Федерации для развития нашей 

страны. Характеризуют основные 

виды национальных интересов России 

в современном мире. Анализируют 

степень влияния личности на 

обеспечение национальной 

безопасности России. Определяют 

значение культуры безопасности 

жизнедеятельности в обеспечении 

национальной безопасности России. 

Классифицируют чрезвычайные 

ситуации по масштабу их 

распространения и тяжести 

последствий. Характеризуют в общих 

чертах чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, 

причины их возникновения и 

возможные последствия. 

Зашита населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

Организационные основы 

по защите населения 

страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

Анализируют права и обязанности 

граждан Российской Федерации в 

области безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и 



ситуаций (7 ч) военного времени. военного времени. Характеризуют 

основные силы и средства РСЧС для 

защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Характеризуют задачи, решаемые 

образовательным учреждением по 

защите учащихся и персонала в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Объясняют роль МЧС России по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций в современных условиях.  

Противодействие 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации (9 ч) 

Терроризм и экстремизм: 

их причины и 

последствия. 

Нормативно-правовая 

база противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федерации. 

Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

теракта и профилактика 

наркозависимости. 

Характеризуют основные 

нормативно-правовые акты 

Российской Федерации 

противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму. 

Формулируют для себя основные 

направления по формированию 

антитеррористического поведения. 

Выводы записывают в дневник 

безопасности. Объясняют 

организационные основы системы 

противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. 

Анализируют примеры деятельности 

Национального 

антитеррористического комитета по 

обеспечению своевременной и 

надѐжной защиты населения от 

терроризма. С помощью Интернета и 

средств массовой информации 

составляют сообщение на тему 

«Деятельность Главного управления 

по контролю за оборотом наркотиков 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации». 

Основы здорового 

образа жизни (9 ч) 

Здоровье — условие 

благополучия человека. 

Правовые основы 

сохранения и укрепления 

репродуктивного 

здоровья. 

Характеризуют здоровье как полное 

физическое, духовное и социальное 

благополучие. Анализируют 

взаимосвязь индивидуального и 

общественного здоровья. Объясняют 

влияние репродуктивного здоровья на 

национальную безопасность России. 

Анализируют основы семейного права 

в Российской Федерации. 

Анализируют взаимосвязь семьи и 

здорового образа жизни в 

жизнедеятельности личности и 

общества. Характеризуют 

особенности семейно-брачных 

отношений в Российской Федерации. 



Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи (2 ч) 

Первая помощь при 

массовых поражениях 

(практическое занятие по 

плану преподавателя).  

Первая помощь при 

передозировке 

психоактивных веществ. 

Отрабатывают в паре приѐмы 

оказания первой помощи при 

массовых поражениях населения и 

при передозировке психоактивных 

веществ. 
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