
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету  
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5-9 классы  

ФГОС ООО 

  Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным учебным предметом  предметной области «Физическая 

культура и Основы безопасности жизнедеятельности», поэтому в 8 и 9 

классах он изучается в обязательном порядке в объеме 34 часа в каждом классе 

(1 час в неделю). 

   В  5-ых, 6-ых и 7-ых классах в предметную область «Физическая культура и 

Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне основного общего 

образования в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

введен учебный предмет «ОБЖ» с целью формирования  у обучающихся 

системы основных понятий безопасности жизнедеятельности. На изучение 

учебного предмета «ОБЖ» отводится по 0,5 часа в неделю (17 часов за год) в 

каждом 5, 6 и 7 классах. 

 

    Рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативно -правовыми документами:  

-ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012г. № 273-

ФЗ,  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897, (далее - ФГОС ООО),  

- Примерная программа основного общего образования по ОБЖ.  

- Авторская программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». (Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности, программы общеобразовательных учреждений 5-11 

классы для учителей общеобразовательных учреждений. Под общей 

редакцией А.Т. Смирнова. - Москва: «Просвещение», 2010.).  

- Основная образовательная программа основного общего образования 

МКОУ СОШ №3  

   В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из 

насущных потребностей каждого человека, общества, государства. В 

Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. отмечено: «В условиях 

глобализации процессов мирового развития, международных политических 

и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для 

развития личности, общества, государства, Россия в качестве гаранта 

благополучного национального развития переходит к новой 

государственной политике в области национальной безопасности».  

  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.  

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели:  

- Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального 

характера,  

здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ), государственной системе защиты 

населения от опасных и ЧС, об обязанностях граждан по защите 

государства.  

- Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью.  

- Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении ЗОЖ.  



- Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП пострадавшим.  

 

Изучение данной рабочей программы направлено на решение 

следующих задач:  
- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска в деятельности человека и общества; 4  

- выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного характера и адекватно противодействовать им;  

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни.  

Основными принципами обучения ОБЖ являются:  
- сознательность, активность и самостоятельность;  

- системность, последовательность и комплексность;  

- обучение на высоком уровне трудности;  

- прочность формирования знаний ;  

- групповой и индивидуальные принципы обучения.  

  Эти принципы реализуются с помощью различных методов и средств 

(ТСО, наглядность), приемов позволяющих представлять взаимосвязь 

изучаемых явлений с реальной действительностью.  

   Основные методы обучения - наблюдение, повседневный опыт, 

интуитивное предсказание, активные методы обучения стимулирующие 

познавательную деятельность учащихся, интеракивное обучение - обучение 

основанное на общении, компьютерные методы обучения (адаптивные 

методы, метод проблем и открытий, метод научных исследований и т.д.)  

  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.  

Модульный принцип позволяет:  

• Эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области 

безопасности жизнедеятельности с учетом их реальных особенностей в 

области безопасности, а также более полно использовать межпредметные 

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 семь тем.  

 

Место курса ОБЖ в учебном плане  
Структурно программа состоит из 2 разделов и 8 тем.  

Раздел I «Основы безопасности личности, общества и государства» 

включает в себя 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 в себя 2 темы:  

«Основы здорового образа жизни», 

«Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи».  
  На уровне основного общего образования у обучающихся продолжает 



формироваться система основных понятий безопасности жизнедеятельности. Но 

в связи с тем, что предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

обязательной части учебного плана в 5-7-ых и 9 классах отсутствует, то с целью 

обеспечения преемственности с начальным общим образованием и качественно 

новым уровнем его преподавания, из части формируемой участниками 

образовательных отношений в учебном плане школы выделяется в 5-ых , 6-ых, 

7-ых по 0,5 часа для изучения предмета ОБЖ. Таким образом на изучение 

предмета в 5,6,7 классах отводится по 0,5 часа и по 1часу в неделю в 8 и 9 

классах. Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 119 часов.  

Логичным продолжением программы во внеурочное время является 

подготовка и участие обучающихся во Всероссийском детско-юношеском 

движении «Школа безопасности», слетах и соревнованиях.  

Планируемые результаты: 

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 безопасности жизнедеятельности. 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»  

10 - 11 классы  

БУП-2004  

(базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена для обучающихся 10 -11 классов на основе 

следующих документов:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ;  

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования  

- Примерная программа среднего (полного) общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 г. "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования"  

- Учебный план МКОУ СОШ №3 на текущий учебный год;  

 

Для реализации программы используется учебник «Основы безопасности 

жизнедеятельности» под редакцией А.Т. Смирнова и Б.О.Хренникова.  

Программа направлена на достижение следующих целей:  

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 
граждан по защите государства;  

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 
символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового 
образа жизни;  

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим  



 

Общая характеристика учебного предмета  
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения 

безопасности населения; основы обороны государства и воинская 

обязанность.  

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о 

военной службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. 

Девушки углубленно изучают основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни, для чего в программу введен специальный раздел.  

Место предмета в базисном учебном плане  
Учебный план МКОУ СОШ №3 предусматривает изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 и 11 классах по 34 

часа, из расчета 1 час в неделю (всего 68 часов на уровне среднего 

образования).  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе среднего (полного) 

общего образования являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность;  

 использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа;  

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работе;  

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа;  

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований;  

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды;  

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессии.  

Результаты обучения  
Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников». Требования направлены на формирование знаний и умений, 

востребованных в повседневной жизни, позволяющих предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен  

Знать/понимать  
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;  

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  



основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы;  

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника;  

предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.  

Уметь  
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
ведения здорового образа жизни;  

оказания первой медицинской помощи;  

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы;  

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи. 
 


