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Статус программы 

Примерная программа основного общего образования по основам безопас-

ности жизнедеятельности разработана на базе федерального компонента государ-

ственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Настоящая примерная программа определяет объем содержания образова-

ния по предмету, дает примерное распределение учебных часов по учебным мо-

дулям, разделам и темам курса и может использоваться в качестве основы для 

разработки рабочих программ. При разработке рабочих программ возможны из-

менения структуры примерной программы, дополнения ее содержания, изменения 

числа часов на изучение отдельных тем в зависимости от уровня подготовки пре-

подавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), возраст-

ных особенностей учащихся, а также особенностей региона в области безопасно-

сти жизнедеятельности и организации защиты населения. 

Примерная программа выполняет две основные функции. 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам обра-

зовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стра-

тегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение эта-

пов обучения, структурирование учебного материала по учебным модулям, разде-

лам и темам с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учеб-

ного процесса и возрастных особенностей обучающихся. 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной 

из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному 

и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся 

должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достиже-

ния, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

в том числе и за рамками учебного процесса. 

Цели основного общего образования: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на при-

обретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 



Требования к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы 

Зафиксированы требования к результатам: 

- метапредметным (освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечи-

вающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями); 

- личностным (готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности); 

- предметным (освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельно-

сти по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира) 

 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, об-

щества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интере-

сы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечива-

ет существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лич-

ности, общества и государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизне-

деятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечи-

вающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознан-

но выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и обще-

ственной ценности. 



Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятель-

ности в основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализи-

ровать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедея-

тельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи 

по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрез-

вычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оцени-

вать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генериро-

вать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной без-

опасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источни-

ков и новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, по-

нимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различ-

ные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания 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 ситу-

аций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопас-

ности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при-

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

получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — прини-

мать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивиду-

альных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и соци-

ального характера, выявлять причины их возникновения и возможные послед-

ствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 



• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дис-

куссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техни-

ческих средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных 

опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и 

правил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать не-

обходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую ме-

дицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в ба-

зисном учебном плане 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с ба-

зисным учебным планом основного общего образования изучается с 7 по 9 класс 

из расчета 1 ч в неделю для каждой параллели (всего 105 ч). 

При составлении рабочей программы образовательное учреждение может 

увеличить указанное в БУПе учебное время до 175 ч за счет часов вариативной 

части базисного плана (изучение предмета с 5 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю). 

Особенности содержания примерной программы 

Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях феде-

ральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в 

области безопасности личности, общества и государства. 

За основу проектирования структуры и содержания примерной программы 

принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению 

содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры без-

опасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни 

и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

• эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопас-

ности жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных 

особенностей в области безопасности, а также более полно использовать меж-

предметные связи при изучении тематики ОБЖ; 

• структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 5 — 

9 классах. 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, 

охватывающих весь объем содержания, 



определенный для основной школы в области безопасности жизнедеятельности. 

Каждый модуль содержит два раздела и шесть тем. При этом количество тем мо-

жет варьироваться в зависимости от потребностей регионов в объеме определен-

ного учебного времени. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедея-

тельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуа-

циях. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (может изучаться в 5—9 классах). 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

(может изучаться в 7—9 классах). 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

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 два раздела. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 

 


