
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1.Нормативные документы 

1.2. 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей 

каждого человека, общества, государства. 

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. 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7-8 классов 

основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

 

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об  образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 31.03.2014 г. № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 05.09.2013 г № 1047 

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников,  рекомендуемых  к  

использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  

программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего образования». 

4. Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 29.04.2014 г. № 08-

548 «О федеральном перечне учебников». 

5. Об  утверждении  Положения  о  Всероссийском  физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) / Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 

540 

6. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г. «Об образовании в 

Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

7. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской 

области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 

03/961. 

8. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  от 05.12.2013 г.  № 

01/4591  «Об  утверждении  Концепции  профориентационной  работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 год» 

9. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по реализации 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news. 

10. Методические  рекомендации  для  педагогических  работников  образовательных организаций 

по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

11. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе  от  29.12.2012 

г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  / http://ipk74.ru/news. 

12. Информационно-методические  материалы  о  Федеральном  законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов /  

13. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 

г. № 30067). 

14. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

15.Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

16. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской 

области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. 

№ 03/961. 

17.Письмо МОиН Челябинской области от 16 июня 2015г. № 03-02/4938 «Об особенностях 

преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году». 

18.Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «ОБЖ» в 2015-2016 учебном 

году. 

19.О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404. 

20.Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год. 

21.Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов и 

элективных курсов в МАОУ «СОШ №7». 

1.2. Цели и задачи: 

В стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года отмечено «В условиях 

глобализации процессов мирового развития, международных политических и экономических 

отношений, формирующих новые угрозы и риски 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 жизнедеятельности должна 

основываться на комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня 

культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Учебный курс «основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, 

чтобы были достигнуты следующие цели: 

- безопасное поведение учащихся в ЧС 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, ценности семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

- отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков;  

- готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и государства; 

общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние неблагоприятных 

природно-экологических и социально-психологических условий; знаний о современных угрозах 

для жизни и здоровья людей, в том числе экологических, эпидемиологических, транспортных, 

социально-конфликтных; элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, 

рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной 

профилактики заболеваний; знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных 

ситуациях; понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего здоровья; 



представлений о душевной и физической красоте человека; понятий о воздействии на организм 

человека наркотических  и психоактивных веществ, 

Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к 

выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

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;  

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 разрабатывать план своих 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

1. Формирования у учащихся основных понятий об опасных и ЧС в повседневной жизни, об 

их последствиях для здоровья и жизни человека; 

2. Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

3. сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

4. Выработки у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

5. Приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умениях адекватно реагировать на различные опасные 

ситуации с учётом своих возможностей; 

6. Воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс предназначен для: 

- Формирования у учащихся основных понятий об опасных и ЧС в повседневной жизни, об 

их последствиях для здоровья и жизни человека; 

- Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

- Приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умениях адекватно реагировать на различные опасные 

ситуации с учётом своих возможностей; 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных 

модуля и четыре раздела. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I . Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации природного характера 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

          Раздел III . Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни. 

            Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных 

модуля и четыре раздела. 



Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Раздел II.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III . Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных 

модуля и четыре раздела. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I .Основы комплексной безопасности 

Раздел II.Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III . Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Особое место в структуре программы занимает раздел II модуля 1 

«Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ». 

 

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности»  

основаны на положениях федеральных законов Российской Федерации и других норматив-

но-правовых актов, в том числе: 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 2009 г. № 537); 

- Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690), а 

также на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. 

 

 

 

3. Место предмета, курса в учебном плане школы 

 

Класс  Кол-во часов 

инвариантной части 

учебного плана 

 (в неделю/в год) 

Кол-во часов 

вариативной части 

учебного плана  

(в неделю/в год) 

Общее кол-во часов в 

учебном плане школы 

(в неделю/в год) 

5 0/0 0/0 0/0 

6 0/0 0/0 0/0 

7 1/34 0/0 1/34 

8 1/34 0/0 1/34 

9 1/34 0/0 1/34 

Итого  3/105 0/0 3/105 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы ОБЖ 

7 класс: 

Личностными результатами обучения ОБЖ в 7 классе является: 

- развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих защищенность личных и 

общественных интересов от внешних природных и социальных угроз; 



- понимание важности сохранения своего здоровья и формирование потребности соблюдения 

норм здорового образа жизни, в конкретной ситуации; 

- формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды и к жизни человека, а 

также к своей жизни; воспитание понимания необходимости обеспечения личной и общественной 

безопасности. 

Метапредметными результатами обучения ОБЖ в 7 классе являются: 

- овладение умениями формировать понятия, что такое опасность и безопасность; понимать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; анализировать причины 

возникновения опасности: обобщать и сравнивать, видеть причины опасности и понимать их 

влияние на человека и окружающую среду; 

- овладеть навыками безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

оценивать свои поступки; уметь находить пути решения поставленных задач; 

- моделировать личные подходы к собственной безопасности в нестандартной ситуации; 

- приобретение личного опыта в поиске необходимой информации, умении анализировать 

работать в коллективе; 

- умение формулировать свои мысли, умение принимать точку зрения собеседника, понимать 

право существования иного мнения; умение работать в коллективе; 

- освоение алгоритмов действия в опасной или чрезвычайной ситуации природного и социального 

характера. 

 

Предметные результаты обучения. 

Представлять: что такое опасность, опасная, экстремальная и чрезвычайная ситуации; понимать 

необходимость обеспечения личной и общественной безопасности, понимать ценность жизни 

человека. Существующую систему защиты населения от наводнений, от опасных 

метеорологических явлений; систему защиты от землетрясений. Профилактические мероприятия 

по предупреждению обвалов, оползней, селей. Иметь представление о факторах, обеспечивающих 

сохранение личного здоровья. 

Понимать: что опасность, опасная, экстремальная и чрезвычайная ситуации; необходимость 

обеспечения личной и общественной безопасности, понимать ценность жизни человека. 

Опасность и разрушительную деятельность наводнений; цунами; землетрясений, опасных 

метеорологических явлений. Опасность и разрушительную деятельность природных пожаров. 

Опасность любого вида раны, перелома кости. Роль факторов, обеспечивающих сохранение 

личного здоровья. 

Знать: что такое опасность, опасная, экстремальная и чрезвычайная ситуации; потенциально 

опасные природные явления, приводящие к ЧС, и их классификация землетрясений. Причины 

возникновения наводнений, цунами, опасных метеорологических явлений; возникновения, 

землетрясений. Причины возникновения лесных и торфяных пожаров. Профилактические 

мероприятия по предупреждению пожаров. Правила поведения при проявлении опасных 

природных явлений: снежная буря, гроза, гололед и гололедица и т.д. существующую 

закономерность проявления наводнений, опасных метеорологических явлений, землетрясений и 

опасных геологических явлений в разных природных зонах России. Правила дорожного движения. 

Правила и обязанности пешехода, пассажира. Знать, что такое рана, перелом кости. Знать 

элементарные гигиенические правила; правила поведения, позволяющие избежать перегрева и 

обморожения организма. Знать факторы, разрушающие здоровье. 

Уметь: анализировать и сопоставлять, делать выводы; выявлять причинно-следственные связки; 

принимать решения; применять знания, полученные на уроках географии. Уметь объяснять свои 

действия. Уметь накладывать элементарные бинтовые повязки, шину. 

8 класс 

Личностным результатами обучения ОБЖ в 8 классе являются: 

- развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих защищенность личных и 

общественных интересов от внешних природных, техногенных и социальных угроз; 



- понимание важности сохранения своего здоровья и формирование потребности сохранения 

своего здоровья и формирование потребности соблюдения норм здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности в конкретной ситуации; 

- формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды и к жизни человека, а 

также к своей жизни; воспитание понимания необходимости обеспечения личной и общественной 

безопасности 

Метапредметными результатами обучения ОБЖ в 8 классе является: 

- овладение умениями формулировать понятия, что такое опасность и безопасность; понимать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; анализировать причины 

возникновения опасности: обобщать и сравнивать, видеть причины опасности и понимать их 

влияние на человека и окружающую среду; 

- овладевать навыками безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

оценивать свои поступки; уметь находить пути решения поставленных задач; 

- моделировать личные подходы к собственной безопасности в нестандартной ситуации; 

- приобретение личного опыта в поиске необходимой информации, умении анализировать ее 

делать выводы; 

- умение формировать свои мысли, умение принимать точку зрения собеседника, понимать право 

существования иного мнения; умение работать в коллективе; 

- освоение алгоритмов действия в опасной или чрезвычайной ситуации техногенного и 

социального характера. 

Предметные результаты обучения. В результате обучения по представленной программе для 8 

класса большинство учащихся будут: 

Представлять: что такое опасность, опасная, экстремальная и чрезвычайная ситуации. Основные 

виды и причины опасных ситуаций техногенного характера. Существующую систему защиты 

населения от пожаров. Иметь представление о причинах возникновения аварий на химически 

опасных объектах, представлять их разрушительную силу. Порядок действий при организации 

первой помощи при отравлении химическими веществами и химическими ожогами. Иметь 

представление о потенциальной опасности искусственных и естественных гидросооружений. 

Возможные экстремальные ситуации аварийного характера в повседневной жизни. 

Понимать: что такое опасность, опасная, экстремальная и чрезвычайная ситуации. 

Необходимость обеспечения личной и общественной безопасности, понимать экологической 

культуры. Роль человеческого фактора в возникновении техногенных аварий. Биологическое 

действие радиации. Главные проблемы ядерной энергетики. Понимать роль человеческого 

фактора при авариях на гидросооружениях. 

Знать: что такое опасность, опасная, экстремальная и чрезвычайная ситуации. Потенциально 

опасные техногенные ситуации, приводящие к ЧС, и их классификацию. Знать роль гражданской 

обороны в случае ЧС. Причины возникновения техногенных аварий. Правила поведения при 

обнаружении подозрительного предмета. Причины возникновения пожаров, представлять их 

разрушительную силу; роль человеческого фактора в возникновении пожаров, элементарные 

правила техники безопасности и меры по предупреждению пожара. Знать группу химически 

опасных веществ и их возникновения химически опасных веществ на человека и окружающую 

среду. Элементарные правила пользования химическими веществами в повседневной жизни. 

Элементарную технику безопасности при обращении с химически опасными веществами. Главные 

проблемы ядерной энергетики. 

Знать экологические аспекты вопросов захоронения ядерных отходов. Правила поведения и 

действия населения при радиационных авариях и радиоактивном загрязнении местности; меры 

защиты при радиационной аварии. Первичные и вторичные поражающие факторы техногенных 

аварий. Знать прикладную роль факторы техногенных аварий. Знать прикладную роль экологии; 

современные проблемы экологической безопасности. источники загрязнения атмосферы, пресных 

вод, почвы. Методы борьбы с загрязнением окружающей среды. Правила дорожного движения; 



правила поведения на транспорте. Возможные экстремальные ситуации аварийного характера в 

повседневной жизни. 

Уметь: выявлять причинно-следственные связи; решать поставленные задачи, работать с 

различными источниками информации, анализировать и сопоставлять, делать выводы. Объяснять 

свои поступки и действия. Использовать полученные знания в повседневной жизни. Оказывать 

первую помощь при ожогах. 

5. Основное содержание 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля 

и четыре раздела. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1 . Основы комплексной безопасности 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля 

и четыре раздела. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 3 . Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 


