ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» для 5-7 классов разработана на основе документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (Протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 г.).
3. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 71, принятая решением Педагогического
совета, протокол № 1 от 29.08.2016г., утвержденная Приказом № 101.8 – О от 29.08.2016г.
Цели и задачи учебного предмета
Учебный курс «основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы были достигнуты следующие
цели:
 Безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
 Понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной
ценности;
 Принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи,
справедливости судов и ответственности власти;
 Антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в том числе нетерпимость к действиям и
влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;
 Отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
 Готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
 Формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных
ситуациях техногенного, природного и социального характера;
 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
 Выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к
психоактивным веществам и асоциальному поведению.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических итрадиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности испособности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основемотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построениюдальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки вмире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивыхпознавательных
интересов, а также на основе формирования уважительногоотношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уровню развития науки и общественной
практики,учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразиесовременного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности испособности вести диалог с другими людьми и достигать в нёмвзаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и формсоциальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальныесообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни впределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных,социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решенииморальных проблем на основе личностного выбора,
формированиенравственных чувств и нравственного поведения, осознанного иответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении исотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения вчрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правилповедения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующейсовременному уровню экологического мышления, развитие
опытаэкологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практическойдеятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятиеценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членамсвоей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественногонаследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетическогохарактера.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны
отражать:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить иформулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательнойдеятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способырешения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижениярезультата, определять способы действий в рамках предложенных условий итребований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейсяситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и
познавательнойдеятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания икритерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и вгруппе: находить общее решение и разрешать конфликты на основесогласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать иотстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии сзадачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей
и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной иписьменной речью, монологической контекстной
речью;11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умениеприменять его в познавательной, коммуникативной, социальной
практике ипрофессиональной ориентации.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования:
1) 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;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;
4) 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;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение
иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и
терроризм, и их последствий для личности, общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе
информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и
социальных рисков на территории проживания.
СОДЕРЖАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные террористические акты. Правила
поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения.
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. Чрезвычайные
ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности
социального характера.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных
ситуаций. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные
мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. Основные причины возникновения
терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом сообществе. Нормативно-правовая база противодействия
терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный
антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
России (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии.
Профилактика наркозависимости. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма.
Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Духовно-нравственные
основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании
антитеррористического поведения. Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование
антитеррористического поведения. Профилактика террористической деятельности. Ответственность несовершеннолетних за
антиобщественное поведение и за участие в террористической и экстремистской деятельности.
Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и
экстремистской деятельности. Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. Обеспечение личной
безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов,
автомашин и других транспортных средств и удерживание в них заложников. Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.
Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового
образа жизни. Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние половые связи и их отрицательные
последствия для здоровья человека. Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её оказания. Первая медицинская помощь при
неотложных состояниях. Правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. Первая медицинская помощь при
массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
Тематическое планирование 7 класс (35 часов)
№
Тема раздела, урока
п/п
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства
Основы комплексной безопасности
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного характера

Количество
часов
16
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17
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Чрезвычайные ситуации природного характера. Эпидемии, эпидемия, эпизоотии, эпифитопии, рекомендации по
безопасному поведению.
Поведение в случае возникновения ЧС природного характера. Единая государственная система предупреждения и
ликвидации ЧС. Виды опасных природных ситуаций на Урале.
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения.
Землетрясения. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного поведения при землетрясении.
Расположение вулканов на земле. Извержения вулканов, причины, последствия.
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. Ураганы, бури и смерчи. Причины, возникновения и
возможные последствия.
Правила безопасного поведения во время ЧС метеорологического характера.
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. Виды и причины возникновения.
Наводнения. Виды наводнений. Рекомендации по безопасному поведению при угрозе и во время наводнений
Обвалы, оползни, сели и снежные лавины. Их характеристика.
Безопасное поведение при угрозе и во время обвалов, оползней, селей и снежных лавин.
Цунами и их характеристика. Безопасное поведение.
Природные пожары. Типы пожаров и их поражающие факторы.
Безопасное поведение во время лесных пожаров.
Инфекционная безопасность человека. Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.
Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение
безопасности в случае захвата в заложники или похищения.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Защита населения от землетрясений и извержений вулканов.
Защита населения от бурь, смерчей и ураганов.
Защита населения от обвалов, оползней, селей и снежных лавин.
Защита населения от цунами. Профилактика лесных и торфяных пожаров.
Защита населения от инфекционных заболеваний
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. Основные причины
возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом сообществе.
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации.
Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской
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Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический
комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
России (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой
базы наркомафии. Профилактика наркозависимости.
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. Роль
правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма.
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль нравственной позиции и
выработка личных качеств в формировании антитеррористического поведения. Влияние уровня культуры в области
безопасности жизнедеятельности на формирование антитеррористического поведения. Профилактика
террористической деятельности.
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в террористической и
экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное
поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. Наказание за участие в террористической и
экстремистской деятельности. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в
местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств
и удерживание в них заложников. Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. Меры безопасности в случае похищения или захвата в
заложники. Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке.
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие
здорового образа жизни.
Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье.
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. Правовые аспекты взаимоотношения
полов.
Семья в современном обществе.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её оказания.
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой медицинской помощи при
неотложных состояниях.
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой
медицинской помощи при массовых поражениях.
Практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи.
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МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Перечень изданий для основной школы:
• Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией А.Т.Смирнова. 5-9 классы. 2017.
2. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса:







Мультимедийные обучающие программы
Видеофильмы по разделам курса ОБЖ
Телевизор
Мультимедийный компьютер
Учебно-практическое оборудование
Противогазы





Комплект стоек «знаки дорожного движения»;
Демонстрационные магнитные элементы для магнитной доски;
Светофор

3. Программное и учебно – методическое обеспечение
Учебный
предмет

Класс

ОБЖ

7

Количество
Базовый учебник
часов в
неделю / год
1ч / 35ч
Смирнов А. Т., Хренников
Б. О. / Под ред. Смирнова
А. Т.
Основы безопасности
жизнедеятельности. М.:
Просвещение. 2017.

Методическое обеспечение
Смирнов А. Т., Хренников Б. О. /
Под ред. Смирнова А. Т.
Основы безопасности
жизнедеятельности. Поурочные
разработки. 7-9 классы, 2017.
Хромов
Н.
И.
Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Проектирование
образовательного процесса.

Дидактическое обеспечение
Сборник заданий по ОБЖ.
Сборники разноуровневых
познавательных и развивающих
заданий, обеспечивающих усвоение
знаний по ОБЖ как на
репродуктивном, так и на
продуктивном уровнях.
4. Сборники заданий (в том числе
тестовых), обеспечивающих
диагностику и контроль качества
обучения в соответствии с
требованиями к уровню подготовки
выпускников, закрепленными в

стандарте.

