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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из 

насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

отмечено: «В условиях глобализации процессов мирового развития, 

международных политических и экономических отношений, формирующих 

новые угрозы и риски для развития личности, общества и государства, Россия 

в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой 

государственной политике в области национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к 

формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения. 

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 учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

•принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и 

ответственности власти; 

•отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; 
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•готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в 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. 

•отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; 

•готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

•достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

•формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в 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. 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением 

в нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, 



4 

 

умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у 

подрастающего поколения россиян культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и 

является одной из составляющих предметной области «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые 

соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывает 

возможность освоения приемов умственной и практической деятельности 

обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет 

обеспечивает: 

•        освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в 

повседневной жизнедеятельности; 

•        понимание обучающимися личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей 

гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и правового 

поведения; 

•        понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 
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•        понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

•        понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

•        освоение обучающимися умений экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков; 

•        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, терроризма и наркотизма; 

•        освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

•        освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников; 

•        освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

•        освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

•        освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

•        освоение умений использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

•        Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

•        воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 
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•        развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•        формирование у обучающихся 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, убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности учитывает возможность получения знаний через 

практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», 

«История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», 

«Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая 

культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рационального использования учебного 

времени. 

3. ОПИСАНИЕ  МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
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Курс «Основы безопасности жизнедеятельности»  изучается в основной школе 

в 7-9  классах из расчёта 1 ч в неделю, всего 34 ч в год (итого за курс 102 часа). 

 

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

  усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

  усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей, индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

  формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 
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  развитие правового мышления и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

*• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

  формирование основ экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

  формирование антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 
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ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

  формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

  освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

  формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 
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  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; 

  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 защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природ 

ного, 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; 
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  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 учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

5.Содержание программы 

7 класс 

Основы комплексной безопасности 16 ч 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера 

ЧС природного характера 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 8 ч 

Организация защиты населения Российской Федерации от ЧС 

Правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС мирного и военного 

времени 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от ЧС мирного 

и военного времени 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС 

мирного и военного времени 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 2 ч 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 
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Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности 

Основы здорового образа жизни 3 ч 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 

Составляющие здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 6 ч 

Оказание первой помощи 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, 

пути передачи, меры профилактики 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях 

8 класс 

Основы комплексной безопасности 16 ч 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера 

ЧС техногенного характера 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 7 ч 

Организация защиты населения Российской Федерации от ЧС 
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Правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС мирного и военного 

времени 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от ЧС мирного 

и военного времени 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС 

мирного и военного времени 

Основы здорового образа жизни 8 ч 

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 (курение, употребление 

алкоголя, наркомания) 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 5 ч 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила ее оказания 

Средства оказания первой помощи 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, 

пути передачи, меры профилактики 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях 

9 класс 

Основы комплексной безопасности 8 ч 
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Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 7 ч 

Организация защиты населения Российской Федерации от ЧС 

Правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС мирного и военного 

времени 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от ЧС мирного 

и военного времени 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС 

мирного и военного времени 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 9 ч Нормативно-правовая база противодействия терроризму, 

экстремизму и наркотизму в РФ 

Положения Конституции Российской Федерации 

Стратегия национальной безопасности в РФ до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 

Содержание законов РФ о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН 

России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, 

ликвидации финансовой базы наркомафии 

Профилактика наркозависимости 
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Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 

терроризмом и проявлениями экстремизма 

Контртеррористическая операция 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 

Основы здорового образа жизни 8 ч 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Составляющие здорового образа жизни 

Факторы, разрушающие здоровье 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 

Семья в современном обществе 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 ч 

Оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при 

массовых поражениях 

6.Планируемые результаты 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать: 
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 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 РФ, по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

 Наиболее часто возникающие ЧС природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

 Основные виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления; 

 Законодательную и нормативно-правовую базу РФ по организации 

борьбы с терроризмом; 

 Правила поведения при угрозе террористического акта; 

 Государственную политику противодействия наркотизму; 

 Основные меры по профилактике наркомании. 

Ученик должен уметь: 

 Предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам; 

 Принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении ЧС; 

 Действовать при угрозе возникновения террористического акта, 

соблюдая правила личной безопасности; 

 Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 
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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, техногенного и социального 

характера; 

 Подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных 

условиях; 

 Оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 Выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового 

образа жизни. 

7.Учебно-методическое обеспечение 

УМК «Основы безопасности жизнедеятельности». 7-9 класс. Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

В состав УМК входят: 

 учебник 

 рабочие программы 

 рабочая тетрадь 

 электронное приложение к учебнику (CD) 

 справочник для учащихся 

 комплекты демонстрационных таблиц 

Дополнительная литература 

1. Журнал «ОБЖ. Основы безопасности жизни» 2008. №№ 1–12, 2009-№ 1-

8. 

2. Методика изучения курса ОБЖ. – М: Просвещение, 2004.Безопасность: 

теория, парадигма, концепция, культура: Словарь-справочник /Авт.-сост. 

В.Ф. Пилипенко. Изд. 2-е, доп. и перераб. – М.: 2005. 
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3. Бочаров Е.А., Бочарова Н.И. Ступени обучения выживанию-М.: 2008 

Владос. 

Марков В.В., Латчук В.Н., Миронов С.К. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 11 класс – Москва 2004 Дрофа. 

 

 

 


