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Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» (7-9 классы) составлена в соответствии 

с требованием федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе примерной программы по ОБЖ для основной школы, с 

учетом планируемых результатов освоения образовательных программ основного общего 

образования.  

Учебный план на изучение учебного предмета «ОБЖ» основного общего образования 

отводит в 7 классе 35 часов из расчета 1 ч в неделю, в 8 классе 35 часов из расчета 1 ч в неделю, 

9 классе 35 часа из расчёта 1 часа в неделю. Всего за курс основного общего образования 105 

часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

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, 

ценностно-смысловых 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, формулирование 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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЖ» 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7-9 классов содержит 

следующие разделы. 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Это нужно знать. 

Проблема здорового образа жизни. Как ее решали в древности. Окружающая среда и 

безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. 

 

 

7 класс. 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. 

Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические 

приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и 

техника. 
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ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1.  Определение цены деления измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. 

Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2.  Определение размеров малых тел. 

Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3.  Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.  Измерение объема тела. 

5.  Определение плотности твердого тела. 

6.  Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

7.  Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

8.  Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (16 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 

(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9.  Выяснение условия равновесия рычага. 

10.  Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

Содержание программы курса физики. 

8 класс. 

1. Тепловые явления. 

Тепловые явления. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество 

теплоты. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Температура и её измерение. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость. Уравнение 

теплового баланса. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления. 

Температура плавления. Парообразование и конденсация. Удельная теплота парообразования. 



4 

 

Испарение и кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Реактивный 

двигатель. Двигатель внутреннего сгорания. КПД теплового двигателя. Преобразование 

энергии при работе теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита окружающей среды. 

Демонстрации 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путём излучения. 

Сравнение удельных теплоёмкостей различных веществ. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины. 

Лабораторная работа 

1. Измерение удельной теплоёмкости вещества. 

2.  Электромагнитные явления 

Электризация тел. Электрические взаимодействия. Два рода электрических зарядов. Строение 

атома и носители электрического заряда. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения 

электрического заряда. Взаимодействие зарядов. Элементарный электрический заряд. 

Электрическое поле. Энергия электрического поля. Конденсаторы. Напряжение. 

Электрический ток. Условия существования тока. Источники тока. Электрическая цепь. 

Действия электрического тока. Сила тока. Измерение силы тока. Амперметр. Напряжение. 

Измерение напряжения. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Реостаты. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. 

Киловатт-час. Короткое замыкание и предохранители. Полупроводники и полупроводниковые 

приборы. 

Магнитные взаимодействия. Взаимодействие постоянных магнитов. Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие между проводниками с токами и магнитами. Электромагниты. 

Электромагнитное реле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Действие магнитного поля на рамку с током. Электроизмерительные приборы. 

Электродвигатель. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Производство 

и передача электроэнергии. Генератор переменного тока. Переменный ток. Типы 

электростанций и их воздействие на окружающую среду. Теория Максвелла и 

электромагнитные волны. Принципы радиосвязи. 

Демонстрации Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние. 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

Закон сохранения электрического заряда. 

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 
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Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвлённой электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы 

2.  Сборка электрической цепи. Измерение силы тока и напряжения. 

3.  Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах. 

Измерение сопротивления. 

4.  Изучение последовательного соединения проводников. 

5.  Изучение параллельного соединения проводников. 

6.  Изучение магнитных явлений. 

7 . Наблюдение и изучение явления электромагнитной индукции. Принцип действия 

трансформатора. 

3. Оптические явления. 

Действия света. Источники света. Скорость света. Прямолинейность распространения света. 

Тень и полутень. Солнечные и лунные затмения. Отражение света. Зеркальное и диффузное 

отражения света. Законы отражения света. Плоское зеркало. Изображение в зеркале. 

Преломление света. Законы преломления света. Преломление света в плоскопараллельной 

пластинке и призме. Линзы. Типы линз. Основные элементы линзы. Собирающие и 

рассеивающие линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение 

изображения в линзах. Фотоаппарат и видеокамера. Глаз как оптическая система. Недостатки 

зрения и их исправление. Оптические приборы. Микроскоп и телескоп. Дисперсия света. Цвет. 

Как глаз различает цвета. 

Подведение итогов учебного года (1 ч) 

Резерв учебного времени (4 ч) 

Демонстрации Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы 

8.  Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

9.  Исследование явления преломления света. 

10.  Изучение свойств собирающей линзы. 

11.  Наблюдение явления дисперсии света. 
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9 класс. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (46 ч) 

1. Механическое движение (11 ч) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчёта. Траектория и путь. 

Перемещение. Сложение векторов. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Графики зависимости пути и скорости от времени. Средняя скорость неравномерного 

движения. Мгновенная скорость. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 

Зависимость скорости и пути от времени при прямолинейном равноускоренном движении. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Направление скорости 

при движении по окружности. Ускорение при равномерном движении по окружности. 

Демонстрации Механическое движение. 

Относительность движения. 

Равномерное прямолинейное движение. 

Неравномерное движение. 

Равноускоренное прямолинейное движение. 

Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы 

1.  Изучение прямолинейного равномерного движения. 

2.  Изучение прямолинейного равноускоренного движения. 

2. Законы движения и силы (16 ч) 

Взаимодействия и силы. Силы в механике. Сила упругости. Измерение и сложение сил. Закон 

инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Масса. Сила тяжести и ускорение свободного падения. Третий закон Ньютона. Свойства сил, 

с которыми тела взаимодействуют друг с другом. Вес и невесомость. Закон всемирного 

тяготения. Движение искусственных спутников Земли и космических кораблей. Первая и 

вторая космические скорости. Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. 

Демонстрации 

Взаимодействие тел. 

Явление инерции. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Невесомость. 

Сила трения. 

Лабораторные работы 

3.  Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

4.  Сложение сил, направленных вдоль одной прямой и под углом. 

5.  Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. 

6.  Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

3.  Законы сохранения в механике (10 ч) 

Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 
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Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Закон сохранения энергии. 

Лабораторная работа 

7.  Измерение мощности человека. 

4.  Механические колебания и волны (9 ч) 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Математический и 

пружинный маятники. Превращения энергии при колебаниях. Свободные и вынужденные 

колебания. Резонанс. Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. С 

корость и частота волны. Источники звука. Распространение звука. Скорость звука. Громкость, 

высота и тембр звука. 

Демонстрации 

Механические колебания. 

Колебания математического и пружинного маятников. 

Преобразование энергии при колебаниях. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Механические волны. 

Поперечные и продольные волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Лабораторные работы 

8.  Изучение колебаний нитяного маятника и измерение ускорения свободного падения. 

9.  Изучение колебаний пружинного маятника. 

АТОМЫ И ЗВЁЗДЫ (13 ч) 

Атом и атомное ядро (9 ч) 

Излучение и поглощение света атомами. Спектры излучения и спектры поглощения. Фотоны. 

Строение атома. Опыт Резерфорда: открытие атомного ядра. Планетарная модель атома. 

Строение атомного ядра. 

Открытие радиоактивности. Состав радиоактивного излучения. Радиоактивные превращения. 

Энергия связи ядра. Реакции деления и синтеза. Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор. 

Атомная электростанция. Управляемый термоядерный синтез. Влияние радиации на живые 

организмы. 

Демонстрация 

Модель опыта Резерфорда. 

Лабораторная работа 

10®. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Строение и эволюция Вселенной (4 ч) 

Солнечная система. Солнце. Природа тел Солнечной системы. Звёзды. Разнообразие звёзд. 

Судьбы звёзд. 

Галактики. Происхождение Вселенной. 

Подведение итогов учебного года (1 ч) 

Подготовка к итоговому оцениванию знаний (5 ч) 

Резерв учебного времени (5 ч) 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

9 класс. 

 

 

 

7 класс. 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

всего теория 
Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение. 4 3 1 - 

2 
Первоначальные сведения о 

строении вещества. 
6 4 1 1 

3 Взаимодействие тел. 21 16 4 1 

4 
Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 
21 18 2 1 

5. Работа и мощность. Энергия. 14 11 2 1 

 Повторение 2 2 - - 

 По программе 68  9 5 

8 класс. 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

всего теория 
Лабораторных 

работ 

Контрольных 

работ 

1 Тепловые явления 24 20 2 2 

2 Электрические явления. 26 21 4 1 

3 Электромагнитные явления. 6 4 2 - 

4 Световые явления. 10 14 1 1 
 Повторение 2    

 По программе 68  9 5 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

всего теория 
Лабораторных 

работ 

Контрольных 

работ 

1. 
Законы взаимодействия и 

движения тел 
36 32 2 2 

2. Механические колебания и волны 16 12 1 1 

3. Электромагнитное поле 24 10 2 1 

4. Строение атома и атомного ядра. 19 11 2 1 

5. Строение и эволюция Вселенной 7 7 - - 
 По программе 102  7 6 


