
Аннотация к программе 
 

I.I. Рабочая программа составлена на основе: 

 

1.Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.07.2003 №2783) 

 

 2."Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312) 

 

3.Федеральный компонент  государственного стандарта общего образования по основам безопасности жизнедеятельности (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089) 

 

 4. Приказов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2008 № 379 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2009/2010 учебный 

год» 

 

5.Учебного плана школы. 

6.Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 1-11  классы» (начальная школа, основная 

школа, средняя (полная школа: базовый и профильный уровни) под общей редакцией Смирнова А.Т., М.: Просвещение, 2007 

 

7.Комплексная программа общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 5-11  классы» (основная школа, 

средняя (полная школа): под общей редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.:Просвещение, 2009 

 

8.Региональная учебная программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений 

Владимирской области 2007 года. 

 

       Основные цели. 

Настоящая  рабочая программа представляет собой часть образовательной области ОБЖ и    предназначена для учащихся основной школы (5-



9 классов). 

 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

 

1. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью как индивидуальной, так и общественной 

ценности; к безопасности личности, общества и государства. 

2. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях  природного, техногенного и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к 

выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

3. Освоение 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. 

4. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а также 

из анализа специальной информации, получаемой из различных источников, принимать обоснованные решения и план своих действий в 

конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики  программы. 

 

Структурно программа состоит из 2 разделов и 7 тем. 

 

Раздел I «Основы безопасности личности, общества и государства» включает 5 тем: 

● «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни», 

● «Обеспечение безопасного отдыха в природных условиях», 

● «Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера»,  

● «Современный комплекс проблем безопасности»,  

● «Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций». 

       Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает 2 темы: 

● «Основы здорового образа жизни»,  

● «Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи»). 

       Для реализации программы на ее изучение необходимо предусмотреть по 1 часу в неделю во всех классах (5-9). 

Логичным продолжением программы во внеурочное время является подготовка и участие обучаемых во Всероссийском детско-

юношеском движении «Школа безопасности», «Безопасное колесо», в работе различных кружков, секций и клубов, туристических походах, 

слетах и соревнованиях. 



Преподавание программы ведет, как правило, преподаватель-организатор ОБЖ, должностные обязанности которого утверждены 

постановлением Минтруда России от 17 августа 1995 г. № 46. 

По итогам изучения программы ОБЖ обучающимся в аттестат об основном общем образовании выставляется оценка. 

 

               В настоящее время в деле подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности и выработки у граждан Российской 

Федерации привычек здорового образа жизни возрастает роль и ответственность системы образования. На нее возлагают такие важные 

вопросы как: 

– повышение общего уровня культуры населения в области безопасности жизнедеятельности; 

– снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства. 

               Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в специально отдельной образовательной области «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

               Настоящая  программа основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности разработана на базе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Представляет собой часть образовательной области ОБЖ и 

предназначена для учащихся основной школы (5 – 9 классы). Данная программа основана на авторской программе А.Т.Смирнова, 

Б.О.Хренникова, М.В.Маслова 2007 года с учетом ряда изменений и уточнений, внесенных в организацию изучения курса ОБЖ  в 

общеобразовательной школе такими нормативно-правовыми актами как: 

– Федеральный закон № 100-ФЗ №О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и статья 14 

Закона Российской Федерации «Об образовании» от 21 июля 2005 г.; 

– Рекомендательное письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки № 03-1572 «Об 

обеспечении безопасности в образовательных учреждениях»; 

а также с учетом социальных, природных и техногенных факторов, характерных для нашего региона. 

Программа выполняет две основные функции: 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала по 

учебным модулям, разделам и темам с учетом межпредметных  и внутрипредметных связей, логики учебного 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 достижения, 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 приобретенных 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. 

 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

 • повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 

(жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 • снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 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 жизнедеятельности; 

 • 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, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от  внешних и внутренних  угроз; 

 • формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 • воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к инди-видуальной и 

общественной ценности. 

 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе являются: 

 • овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 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 жизнедеятельности человека; 

 • овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 



 • формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 • приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных технологий; 

 • развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 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  различные социальные роли  во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

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 ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 • умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 • умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 • умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

 

 3. В коммуникативной сфере: 

 • умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 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 технических 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 необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической 

культурой и спортом.  

          Реализации данных целей достигается путем освоения тематики программы. 

                За основу проектирования структуры и содержания  программы принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к 

наполнению содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной 

системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. И так, рассматривая структуру программы, можно выделить основных 

два модуля  и семь разделов. 

                Модуль 1 «Основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя пять разделов: 

– Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

– Обеспечение безопасности при активном отдыхе  в природных условиях; 

– Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– Современный комплекс проблем безопасности; 

– Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

          Модуль   2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя два раздела: 

– Основы здорового образа жизни; 

– Основы медицинских знаний и оказание доврачебной  помощи. 

          Для реализации программы по учебному плану общеобразовательного учреждения в каждом классе с 5 по 9 выделено по одному часу в 

неделю. 

Текущий, промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме тестов, контрольных работ, защите проектов и в 9 классе в 

виде экзамена по выбору учащихся. 

          Логичным продолжением программы является внеурочная деятельность педагога и учащихся по военно-патриотическому, гражданско-

правовому и военно-спортивному направлениям. 

          По итогам изучения программы ОБЖ учащиеся получают отметку, которая выставляется в аттестат об основном общем образовании. 

 

 


