
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7-9 КЛАССЫ 
 
Рабочая программа составлена на основе : 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Примерные программы по учебным предметам. ОБЖ. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011.   (Стандарты второго поколения). 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 

 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Программа разработана с учётом комплексного подхода к формированию у обучаемых 

современного уровня культуры безопасности и подготовки их к военной службе при модульной 

структуре содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении 

содержания образования включает в себя 2  учебных модуля и пять разделов. 
Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

М-1 М-2 
Основы безопасности личности, 

общества и государства 
Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 
Р-1 Основы комплексной 

безопасности 
Р-4 Основы здорового образа жизни 

Р-2 Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 
Р-5 Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской помощи 
Р-3 Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации 

  

 

 

Модуль 1 (М-1). Основы безопасности личности, общества и государства. 
Модуль обеспечивает: 

• формирование у обучаемых современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, комплекса 

правил безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
• знакомство учащихся с основами противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, воспитание у них отрицательного отношения к антиобщественному поведению, употреблению 

наркотиков; 
• формирование антитеррористического поведения. 

Модуль включает в себя три раздела  

Раздел 1 (Р-1). Основы комплексной безопасности (изучается с 7 по 9 класс) 

Раздел 2 (Р-2). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (изучается с 7 по 9 
класс) 

Раздел 3 (Р-3). Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (изучается в  

7 и 9 классах) 

Модуль 2 (М-2). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

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 в себя два раздела. 

Раздел 4 (Р-4). Основы здорового образа жизни 

Раздел 5 (Р-5). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 
После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговоезадание. Это может быть реферат, 

доклад, проектное задание, анализ ситуации и т. д. 



 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации». Основу содержания данного раздела составляет критика 

экстремизма и терроризма, формирование у учащихся антитеррористического поведения, навыков 

безопасного поведения при угрозе террористического акта. 
Изучение раздела 3 модуля 1 предусмотрено в  7, 9 классах. 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет: 

• последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ; 

• повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня культуры 
безопасности и готовности к военной службе с учётом их возрастных особенностей и уровня подготовки по 

другим учебным предметам (при поурочном планировании предмета по годам обучения), а также с учётом 

особенностей обстановки в регионе в области безопасности (при разработке региональных учебных 
программ); 

• эффективнее использовать межпредметные связи: элементы содержания курса ОБЖ могут быть 

использованы в других предметах, что способствует формированию у обучаемых целостной картины 

окружающего мира; 
• обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов обучения и 

формирования современного уровня культуры безопасности у учащихся на второй и третьей ступенях 

образования; 
• более эффективно использовать материально-техническое обеспечение предмета ОБЖ, осуществляя его 

«привязку» к конкретным разделам и темам. 

При разработке содержания данной учебной программы принималась во внимание специфика содержания 
курса ОБЖ, которая заключается в следующем: 

• учёт основных закономерностей развития теории безопасности; 

• интегративность (проблематика курса основы безопасности жизнедеятельности охватывает многие сферы 

человеческой деятельности и является результатом взаимодействия разнообразных систем, направленных 
на сохранение жизни человека и окружающей среды); 

• направленность на формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
личности, общества и государства. 

При разработке структуры и содержания программы были учтены педагогические принципы организации 

учебно-воспитательного процесса в области безопасности жизнедеятельности, а именно: 
• непрерывность обучения с 7 по 9 классы с использованием возможностей инвариантной и вариативной 

частей базисного учебного плана; 

• постепенное наращивание информационной и воспитательной нагрузки учащихся в области безопасности 

жизнедеятельности с учётом их возрастных особенностей и уровня подготовки по остальным школьным 
предметам в каждом классе, чтобы уровень культуры в области безопасности жизнедеятельности 

выпускников школы соответствовал принятому в Российской Федерации; 

• обеспечение разделения учебной нагрузки между федеральным и региональным компонентами при 
условии, что федеральный уровень обеспечивает научно-теоретическую основу формирования единого 

образовательного пространства в области безопасности, а региональный уровень – повышение 

практической подготовки обучаемых к безопасному поведению с учётом региональных особенностей  

Цели изучения данной программы: 
• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей 

семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; 

• антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 
• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• подготовленность учащихся к службе в армии и к обороне Отечества; 

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию; 

• осознание учащимися ценности семьи как первоосновы общественного развития. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности;  

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 



• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным веществам 

и антиобщественному поведению. 

 

Используемый  УМК.. 

 
Смирнов А. Т.Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений / А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений / А. Т. 
Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений / А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т. ,2018. 

Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 7–9 классах учащийся должен знать: 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 
• основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности; 

• систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз; 
• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера, их последствия и классификацию; 

• основные положения Конституции Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года и других государственных документов по противодействию 

терроризму; 

• основные причины возникновения терроризма и экстремизма, основные виды террористической 

деятельности; 
• основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

• законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации борьбы с 

терроризмом; 
• основные виды уголовной ответственности несовершеннолетних за антиобщественное поведение и 

террористическую деятельность; 

• правила поведения при угрозе террористического акта; 
• государственную политику противодействия наркотизму; 

• основные меры по профилактике наркомании. 

Учащийся должен уметь: 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным 
признакам; 

• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 
• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.  

Кроме того, учащийся должен обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений 
в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

– обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
– подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

– оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

– выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 
– противостояния влиянию идеологии экстремизма и терроризма; 

– формирования духовно-нравственных основ противодействия терроризму и экстремизму; 

– воспитанию у себя отрицательного отношения к антиобщественному поведению и употреблению 

наркотиков. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


