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В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности 

каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб 

окружающей природной среде и обществу. 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. Анализ трагических 

последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций показывает, что более чем в 

80% случаев причиной гибели людей является «человеческий фактор». Трагедия чаще 

всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер безопасности в 

различных жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе совершения 

террористического акта, пренебрежение к соблюдению норм здорового образа жизни и 

установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на 

дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и др.). 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности 

окружающего мира. Формирование современного уровня культуры безопасности является 

общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в 

формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль 

принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же время 

предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку 

учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – 

природной, техногенной и социальной.  

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности среднего (полного) 

общего образования разработана на основе Требований к результатам освоения 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения, примерной программе среднего (полного) общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности А.Т. Смирнова, Б.О Хренникова.   

  В основе тематического планирования реализуется первый вариант  планирования из 

примерной программы (преподавание ведется в 7-9 классах). Рабочая программа 

скорректирована с учетом модульной структуры содержания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Для  уроков ОБЖ  используется материал учебников предметной 

линии под редакцией А.Т. Смирнова, 5-9 классы, «Методические материалы и документы 



по курсу «Основы безопасности  жизнедеятельности». Авторы:  Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О.,  

Курс ОБЖ реализует требования ряда Федеральных законов: «О безопасности», 

«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О воинской обязанности и военной службе», «О радиационной безопасности 

граждан», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения» и др., а 

также ряда Постановлений Правительства РФ и других нормативно-правовых документов 

в области обеспечения безопасности граждан. 

Реализация программы позволит привить учащимся знания, умения и навыки в 

области безопасности жизнедеятельности; позволит сформировать у них научную 

обоснованную систему понятий основ безопасности жизнедеятельности; выработать 

необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; получить знания в области обороны государства. 

Настоящая учебная программа представляет собой первую часть комплексной 

учебной программы по основам безопасности жизнедеятельности для 7—9 классов.  

Общая характеристика предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

 При разработке содержания данной учебной программы принималась во внимание 

специфика содержания курса ОБЖ, которая заключается в следующем: 

- учет основных закономерностей развития теории безопасности; 

- интегративность (проблематика курса ОБЖ охватывает многие сферы человеческой 

деятельности и является результатом взаимодействия разнообразных систем, 

направленных на сохранение жизни человека и окружающей среды);  

- направленность на формирование у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния «человеческого 

фактора» на безопасность личности, общества и государства. 

При разработке структуры и содержания программы были учтены педагогические 

принципы организации учебно-воспитательного процесса в области безопасности 

жизнедеятельности:  

 непрерывность обучения с 7 по 9 классы с использованием возможностей 

федерального и регионального компонентов базисного учебного плана; 

 постепенное наращивание информационной и воспитательной нагрузки учащихся в 

области безопасности жизнедеятельности с учетом их возрастных особенностей и уровня 



подготовки по остальным школьным предметам в каждом классе, чтобы уровень 

культуры в области безопасности жизнедеятельности выпускников школы соответствовал 

принятому в Российской Федерации; 

 обеспечение разделения учебной нагрузки между федеральным и региональным 

компонентами при условии, что федеральный уровень обеспечивает научно-

теоретическую основу формирования единого образовательного пространства в области 

безопасности, региональный уровень обеспечивает повышение практической подготовки 

обучаемых к безопасному поведению с учетом региональных особенностей (это должно 

учитываться при разработке региональных учебных программ).  

Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение 

следующих целей:  

 усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе 

жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и вырабатывать 

план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и своих возможностей. 

 А также на  решение следующих задач: 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества; 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно  противодействовать им; 



 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

Специфика курса содержания ОБЖ заключается в следующем: 

- в интегрированности курса  (его проблематика охватывает многие сферы человеческой 

деятельности и является результатом взаимодействия разнообразных систем, 

направленных на сохранение жизни человека и окружающей среды); 

- в направленности образовательного процесса на формирование у обучающихся  

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности для снижения  

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 

- в необходимости перегруппировки содержания курса при  планировании в регионах  

учетом их особенностей  в области безопасности жизнедеятельности; 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «ОБЖ» на ступени основного общего 

образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, 

оценка. 

 Также программа предусматривает формирование у школьников ключевых 

компетенций. Приоритетами для школьного курса ОБЖ на этапе основного общего 

образования являются: 

Познавательная компетентность 

 - использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: измерение, эксперимент моделирование;             

 - формирование умений различать факты, гипотезы, причины. Следствия, доказательства, 

законы, теории; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и практических задач; 

 - приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых  гипотез. 

Информационно-коммуникативная компетентность 

-  владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения  

собеседника и признавать право на иное мнение; 



-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

-  использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи и систематизации информации, 

- создание баз данных,  презентаций результатов познавательной и практической 

деятельности. 

Рефлексивная компетентность 

-  владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные опасности в своих действиях. 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

-  для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Учебные модули 

М-1 М-2 М-3 

Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

Обеспечение военной 

безопасности государства 

Разделы 

Р-1 Основы комплексной 

безопасности 

Р-4 Основы здорового 

образа жизни 

Р-6 Основы обороны 

государства 

Р-2 Защита населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Р-5 

 

Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой медицинской 

помощи 

Р-7 Основы военной 

службы (в том 

числе, учебные 

сборы) 

Р-3 

 

Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федерации 

    

 



Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации». Основу 

содержания данного раздела составляет критика экстремизма и терроризма, 

формирование у учащихся антитеррористического поведения, навыков безопасного 

поведения при угрозе террористического акта. 

Изучение раздела 3 модуля 1 предусмотрено в 10 и 11 классах. 

 Модуль 1  (М-1). Основы безопасности личности, общества и государства 

Обеспечивает формирование у обучающихся комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Модуль включает в себя два раздела: 

Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности (изучается с 7 по 9 классы). 

Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

(изучается с 7 по 9 классы). 

Модуль 2 (М-2). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 

также умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает в себя два 

раздела. 

Раздел III (Р-III). Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV (Р-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание. 

Это может быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д.  

Для реализации программы на ее изучение необходимо предусмотреть по 1 ч 

учебного времени в неделю во всех классах (с 7 по 9). Логичным продолжением 

программы во внеурочное время является участие школьников во Всероссийском детско-

юношеском движении «Школа безопасности», в работе различных кружков, секций и 

клубов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в учебном плане 

                             

 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 7 по 9 классы, из 

расчёта 1 ч в неделю для каждой параллели. 

Данная программа разработана на  курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 

по первому варианту планирования (7-9 классы), предложенным в сборнике «Примерные 

программы по учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 

классы», М.: Просвещение, 2015  по решению органов, осуществляющих управление в 

сфере образования,  может изучаться как обязательный предмет с 5 по 11 классы, что 

предусмотрено в рабочей программе и учебниках под редакцией А.Т. Смирнова.  

Для преподавания учебного предмета ОБЖ на ступени основного общего 

образования целесообразно использовать учебно-методические комплекты «Основы 

безопасности жизнедеятельности» авторов (приложение 1). 
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