
 

Аннотация к рабочей программе предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Программа по основам безопасности жизнедеятельности  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта и примерной образовательной программы  по основам 

безопасности жизнедеятельности  основного общего образования на базовом уровне. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся.   

Программа разработана с учѐтом комплексного подхода к формированию у обучаемых современного 

уровня культуры безопасности, по модульной структуре содержания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

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 включает следующие разделы: 

1.Пояснительная записка. 

2.Общая характеристика учебного предмета, курса. 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

4.Требования к уровню подготовки обучающихся.  

5.Учебно-тематический план. 

6.Содержание учебного предмета, курса. 

7.Формы и средства контроля. 

8.Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

9.Приложение (календарно-тематическое планирование). 

10.Приложение (контрольно-измерительный материал). 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Курс предназначен для: 

• формирования у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной 

жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

• выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности 

окружающих; 

• приобретения обучающимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих 

жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учѐтом своих 

возможностей;  

• формирования у обучающихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приѐму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 

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.  

 

Для организации познавательной деятельности обучающихся на уроках ОБЖ используются  разнообразные 

методы и формы обучения.  

- Персептивные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, семинары демонстрация, 

практические занятия.соревнования. ролевые игры. 

- Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного материала 

учеником. (Анализ ситуации). 

- Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследовательский. (Реферат.  

Доклад.  Проектное задание) 

- Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 

- Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

- Стимулирования и мотивации. 

- Самостоятельной учебной деятельности. 

- Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим 

повторением и закреплением знаний. 

- Групповая форма обеспечивает учѐт дифференцированных запросов обучающихся.  

- Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого ученика.  

- Учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных 

ситуаций. 

- Внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях, проведение Дня защиты 

детей, различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками 

военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; тематические выставки и 

выставки творческих работ обучающихся и др. 

При изучении тематики ОБЖ можно выделить три основных вида учебной деятельности школьников: 

Учебно-познавательную, включающую: 

• изучение нового учебного материала на уроках; 

• выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания о реальном окружающем 

мире, факторах риска для жизни и здоровья, об опасных и чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о 

здоровом образе жизни и его составляющих. 

Аналитическую, включающую: 

• установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, происходящими в 

окружающей среде; 

• планирование личного поведения с учетом реальной ситуации и личных возможностей. 

Практическую, цель которой — формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению 

фактора риска для жизни и здоровья в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни; воспитание антитеррористического поведения. 

Логические связи данного предмета с остальными предметами: 

Практически вся тематика ОБЖ базируется на знаниях, получаемых обучающимися при изучении других 

общеобразовательных предметов. Поэтому на уроках ОБЖ непременно используется реализации 

межпредметных связей: физическая культура, биология, химия – ОМЗ и ЗОЖ, география, физика – опасные 

природные явления. 

 

     В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:  

знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и 

их профилактику;  

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного 

характера;  

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов 

бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных 



средств и велосипедистов);  

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 № 427)  

уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации 

очагов возгорания;  

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой 

повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;  

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;  

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов);  

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 № 427)  

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) 

велосипедиста;  

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 № 427)  

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и 

(или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей);  

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 № 427)  

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;  

- пользования бытовыми приборами и инструментами;  

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;  

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.  

 
Выпускник научится: 

-классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

-использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве; 

-использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании 

бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

-безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

-безопасно использовать бытовые приборы; 

-безопасно использовать средства бытовой химии; 

-безопасно использовать средства коммуникации; 

-классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

-предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

--безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

-адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

-безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

-безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 



-соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

-использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах; 

-готовиться к туристическим походам; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

-адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

-добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

-добывать и очищать воду в автономных условиях; 

добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в 

автономных условиях; 

-подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

-характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, 

общества и государства; 

-предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

-классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

-безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

-характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

-предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

-классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

-безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

-безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

-классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства; 

-классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

-классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

-классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

-предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

-характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства; 

-классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

-планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

-адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; -планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок; 

-выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

-безопасно использовать ресурсы интернета; 

-анализировать состояние своего здоровья; 

-определять состояния оказания неотложной помощи; 

-использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 



-классифицировать средства оказания первой помощи; 

-оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

-извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

-оказывать первую помощь при ушибах; 

-оказывать первую помощь при растяжениях; 

-оказывать первую помощь при вывихах; 

-оказывать первую помощь при переломах; 

-оказывать первую помощь при ожогах; 

-оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

-оказывать первую помощь при отравлениях; 

-оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

-оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

поездках;  

-готовиться к туристическим поездкам; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

-анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

-анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

-безопасно вести и применять права покупателя; 

-анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

-предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

-классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права 

и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

-оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

-оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

-оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

-оказывать первую помощь при коме;  

-оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

-использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

-усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

-исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

-творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО школы данная рабочая программа направлена на достижение 

системы планируемых результатов освоения ООП ООО, включающей в себя личностные, 

метапредметные, предметные результаты. В том числе на формирование планируемых результатов 

освоения междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий», 

«Формирование ИКТ-компетентности», «Основы проектно-исследовательской деятельности», 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».  

 



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 российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практике, учитывающего социальное, культурное. Языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

-развитие морального сознания 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, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического 

мышления на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия 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;  

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  

творческой деятельности эстетического характера. 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 

  Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 -Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 

-умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также 

на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности; 

-умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учѐтом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 



-овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль соей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия в опасных и чрезвычайных 

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, 

собственные возможности еѐ решения;  

 -владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД 

-умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных 

ситуаций, видов террористической деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы;  

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач;  

 -освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

Коммуникативные УУД 

  -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 учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

-владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью, смысловое чтение; 

  -формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ – компетенции); 

 -формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли 

вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

 

   Предметные результаты: 

 -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 природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

-понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

-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 последствий для личности, общества и государства; 

-знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

-умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 

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 ОБЖ.  В то же время предмет ОБЖ через 



собственную систему образовательных модулей реализует подготовку обучающихся к безопасности 

жизнедеятельности в реальной окружающей среде – природной, техногенной и социальной. 

 

        


