Пояснительная записка
Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» отражает один из возможных
вариантов реализации федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования по предметной области. В рекомендациях по тематическому
и поурочно-тематическому планированию авторы программы опираются на материалы
учебника «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7-9 классов авторского коллектива
в составе Н.Ф.Виноградовой, Д.В.Смирнова, Л.В.Сидоренко, А.Б.Таранина. Издательский
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Программа для 7-9 классов является частью программы курса, изучаемого в 5-9 классах.
Предлагаемый авторский курс соответствует предметной области, введенной в стандарты
второго поколения (2010г.). Его изучение направлено на реализацию следующей
воспитательно-образовательной цели: расширение знаний и формирование умений
подростков по организации здорового образа жизни, выбору правильного поведения в
различных неординарных и чрезвычайных ситуациях.
Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие :
-осознание необходимости изучения правил поведения в необычных, нестандартных и
чрезвычайных ситуациях, овладения умением ориентироваться в них;
-воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе
опасность, и приобретение опыта их преодоления;
-формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правила
безопасного поведения в них;
- воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и жизни
ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего поведения.
При отборе содержания курса ОБЖ авторы исходили из следующих дидактических
принципов.
1. Учет требований стандарта основного общего образования по данной предметной
области.
2. Актуальность для подростков обсуждаемых проблем. Например, правила поведения в
чрезвычайных ситуациях, связанные с деятельностью экстремистских организаций,
террористических групп и подобными социальными явлениями, обсуждаются со старшими
подростками.
3. Принцип интеграции. Весь учебный материал подчинен принципу интеграции
субъективных и объективных факторов, обеспечивающих безопасность в любой
чрезвычайной ситуации. Так, содержание раздела, знакомящего школьника с чрезвычайными
ситуациями на дорогах и правилами дорожного движения, строится на основе рассмотрения
вопросов дорожной безопасности как результата согласованной деятельности всех
участников дорожного движения. Другие проблемы(здоровье человека, природные
катаклизмы, криминогенные явления и др.) рассматриваются не только как личные, но и как
общезначимые, государственные.
4. Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть не только объектом,
сколько субъектом образовательной деятельности. В средствах обучения, реализующих

программу, много материалов, формирующих контрольно-оценочные действия учащихся, их
рефлексивную позицию. Особое внимание уделено оценке здоровья человека, роли
психологического фактора в его сохранении, а так же в регулировании отношений со
сверстниками. В учебниках представлена рубрика « Медицинская страничка»,
раскрывающая организационные и психологические моменты оказания первой медицинской
помощи в чрезвычайных ситуациях.
5. Практическая направленность курса. Это принцип обеспечивает формирование
конкретных умений в процессе практических знаний как на уроках, так и во внеучебной
деятельности. Особое внимание уделяется реализации краеведческого принципа, который
позволяет старшему подростку обучаться в процессе непосредственных наблюдений, а затем
в продуктивной деятельности – речи, рисунках, схемах, презентациях.
6. Деятельностный подход. Реализация этого принципа обеспечивает активность и
самостоятельность учебной деятельности школьника. Весь методический аппарат позволяет
обсуждать программные темы не на констатирующем, а на проблемном уровне. Реализация
данного подхода также предлагает интеграцию содержания и форм учебно-воспитательной
деятельности и на занятиях в объединениях дополнительного образования.
7. Культурологический принцип дает возможность расширить круг представлений
школьников о проблемах здоровья, его укрепления и охраны. Из материалов рубрики « для
любознательных» подростки получают дополнительные сведения, которые поддерживают их
интерес к изучению этого предмета, раскрывают отдельные исторические факты, связанные
с проблемами охраны безопасности жизни и деятельности людей.
Программное содержание курса построено по линейно-концентрическому принципу, то есть
развертывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. В каждой теме
обязательно выполняются практические задания, осуществляется проектная деятельность.
Место курса в базисном учебном плане
Данный предмет изучается в 7-9 классах. 102 часа за уровень

Требования к результатам обучения в 7-9 классах являются:
Личностными результатами обучения в 7-9 классах являются:
-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
-развитие способности и готовности к саморазвитию и личностному самоопределению;
-формирование системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых жизненных установок, социальных компетенций.
Метапредметные результаты обучения представлены универсальными учебными
действиями:
-анализом ситуаций, влияющих положительно и отрицательно на самочувствие и здоровье
человека;
-сравнением примеров опасного и безопасного поведения;

-планированием и организацией своей жизни и деятельности с учетом безопасности;
-обобщением изученного материала, формулированием выводов о возможных причинах
возникновения опасных ситуаций.
Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего образовательных
задач:
-формирование научного типа мышления и интеллектуальной деятельности на основе
полученных знаний;
-освоение основных понятий и научной терминологии; использование методов познания и
исследования, принятых в данной науке.

Содержание курса « Основы безопасности жизнедеятельности»
Курс « Основы безопасности жизнедеятельности» для 7, 8, 9 классов содержит следующие
разделы.
7 класс( 34 часа)
Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать. .( 15 ч.)
Проблема здорового образа жизни. Как её решали в древности. Окружающая среда и
безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ.
Расширение кругозора. Физическое воспитание в Спарте.
Здоровый образ жизни.
Что такое здоровый образ жизни. Слагаемые здоровья. Что такое физическое здоровье.
Значение физической культуры для здоровья человека. Хорошее физическое состояние
обеспечивает здоровье и эмоциональное благополучие человека. Закаливание как способ
тренировки организма. Правила личной гигиены.
Расширение кругозора. Русская баня и здоровье; польза закаливания.
Правила рационального питания, соблюдение которых позволяет поддерживать здоровье.
Белки — строительный материал для организма; углеводы и жиры — источник энергии для
организма. Продукты питания как экологический фактор. Питание и болезни. Диета.
Расширение кругозора. Чемпион среди круп по содержанию белков. Благотворное
воздействие зелёного чая.
Психическое здоровье — эмоциональное благополучие человека. Способность управлять
эмоциями, спокойно решать возникающие проблемы. Использование релаксационных
упражнений как средства регулирования своего эмоционального состояния, развитие
способности «властвовать собой». Воздействие шумов на организм человека. Компьютер и
здоровье. Информационная безопасность.
Человек — социальное существо, член общества. Социальная среда — обязательное условие
развития человека. Отношения с окружающими людьми — показатель социального здоровья
человека. Общение — ценная деятельность человека. Учение — социально важная
деятельность, обеспечивающая прогресс общества. Круг интересов человека. Фанаты и
поклонники.
Расширение кругозора. Дети-маугли.
Репродуктивное здоровье — способность человека к воспроизведению. Половое созревание
— особенность подросткового и юношеского возраста. Подготовка организма к

деторождению. Чистота тела — одно из условий репродуктивного здоровья. Риски старшего
подросткового возраста.
Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни.(19ч.)
Пожар — чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы пожара.
Правила пожарной безопасности. Безопасность во время праздничных фейерверков.
Организация эвакуации из горящего здания. Средства пожаротушения. Помощь при ожогах.
Залив жилища. Причины заливов помещений. Правила поведения при заливах.
Электричество при неправильном использовании может быть опасным. Правила пользования
электроприборами. Оценка обстановки при электротравмах, первая помощь.
Правила пользования газовыми приборами. Первая помощь при отравлении бытовым газом.
Правила безопасности при пользовании бытовой химией
Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на улице. Меры
предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. Подручные
средства самообороны.
Места, где играть запрещено. Опасности, которые скрывает карьер. Экстрим в игре и спорте.
Неразорвавшиеся боеприпасы.
Расширение кругозора. Уголовный кодекс РФ о проникновении в чужое жилище.
8 класс( 34 часа)
Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе.(7 ч.)
Ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье человека. Правила сбора
грибов, которые помогут избежать отравления. Поведение в лесу при встречах с опасными
животными. Гроза в лесу.
Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. Действия в
неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. Умения отдыхать на
воде. Правила катания на лодке. Помощь утопающему. Приёмы проведения искусственного
дыхания. Правила поведения на льду.
Расширение кругозора. Ядовитые растения, мифы о грибах, опасные земноводные.

Современный транспорт и безопасность. (8ч.)
Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное воздействие
транспорта на природу.
Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно-транспортных
происшествий, поведение их участников, помощь пострадавшим.
Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, связанные с
метро. Правила поведения в метро.
Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во время
полёта.
Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время
полёта.
Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении поезда, при
возникновении в вагоне пожара.
Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт, ремни безопасности, наказания
за нарушения правил безопасного полёта.

Безопасный туризм. (19ч.)
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 поведе ния 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.
9 класс( 34 часа)
Когда человек сам себе враг.( 7ч.)
Опасности курения: что содержит в себе сигаретный дым. Почему курение мешает учению.
Физическое состояние подростков-курильщиков.
Расширение кругозора. История табака и курения.
Воздействие алкоголя на организм человека. Первая помощь при отравлении алкоголем. Как
уберечь себя от алкоголизма.
Что такое наркотики и наркомания. Воздействие наркотика на организм человека.
Токсикомания.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.( 13ч.)
Определение чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. Система
оповещения в чрезвычайных ситуациях. Общие правила эвакуации.
Землетрясение. Извержение вулкана. Сели и оползни. Снежные лавины. Ураган, буря, смерч.
Цунами. Наводнение. Природные пожары. Правила поведения в природных ЧС.
Расширение кругозора. Ураган Фифи.
Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Виды радиационного опасных
объектах. Правила поведения при авариях различного вида.
Расширение кругозора. Из истории техногенных катастроф.

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность
Российской Федерации.( 14 ч.)
Что такое экстремизм, его истоки и причины. Крайние проявления экстремизма. Что такое
терроризм, его проявления. Правила поведения во время взрыва и после него. Как вести себя
в плену у террористов. Как вести себя во время спецоперации по освобождению заложников.
Что такое национальная безопасность. Условия обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации.

