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Описание программы по предмету 
 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
 

Программа по предмету «Обеспечение безопасной жизнедеятельности» для 
обучающихся 5 – 9 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. 
Пересвета» разработана на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189 (с изменениями от 24.11.2015 Постановление №81 
Главного санитарного врача Российской Федерации); 

 Примерной  основной образовательной программой основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Программы по ОБЖ  А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников и др. / Под общей редакцией 
А.Т.Смирнова Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 кл. М.: 
«Просвещение» 2012. 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из 
насущных потребностей каждого человека, общества, государства. 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 
жизнедеятельности  основывается на комплексном подходе к формированию у 
подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 
здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 
поведения. 
Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности в 5-9 классах: 
 Безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и 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, ценностей семьи, справедливости судов и 
ответственности власти. 

 Антиэкстремистское  мышление и антиреррористическое 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. 

 Готовность и способность учащихся к нравственному совершенствованию. 
Достижение этих целей обеспечивается решением учебных задач: 

 Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, 
в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. 

 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни. 
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 Выработка у учащихся антиэкстремистской  и антитеррористической личностной 
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 
асоциальному поведению. 

 
Общая характеристика  учебного предмета  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной  
школе (5-9 классы) предназначен для: 
 Формирования у учащихся 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. 

 Приобретение учащимися  способности сохранять жизнь и здоровье в 
неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать 
на различные опасные ситуации с учетом их возможностей. 

 Формирование у учащихся антиэкстремистского  и антитеррористического 
поведения. Отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том 
числе и наркотиков.  

Структура предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» при 
модульном построении содержания образования включает в себя  два учебных 
модуля и пять разделов. 

Учебный модуль - конструктивно завершенная часть предмета, основанная на 
его методологии и включающая  в себя такой объем учебного материала, который 
позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 
Учебные модули 

Модуль-1 Модуль-2 
Основы безопасности личности, 
общества и государства.  

Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни.  

Разделы 
1 Основы комплексной безопасности 4 Основы здорового образа жизни 
2 Защита населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций 
5 Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 
3 Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в РФ 
- - 

 
Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1  «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в РФ». Понятийная база и содержание 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основаны на положениях 
Федеральных законов РФ и других нормативно-правовых актов, в том числе: 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом 
Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537); 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 
(утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690), а также Требованиях 
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, представленной в ФГОСТ  общего образования второго поколения. 
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Место предмета в учебном плане 
Обеспечение безопасной жизнедеятельности как предмет обязательной части 

учебного плана на уровне основного общего образования изучается с 8 по 9 класс. 
За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» изучение начинается с 5-го 
класса, тем самым предмет изучается по законченной линии в полном объёме. 
Общее количество времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая 
недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

Распределение часов по годам обучения: 
Года  

обучения 
Количество часов в неделю 

(обязательная часть 
 + вариативная часть) 

Количество 
учебных  
недель 

Всего часов 
за учебный 

год 

5 класс 0 + 1 34 34 
6 класс 0 + 1 34 34 
7 класс 0 + 1 34 34 
8 класс 1 34 34 

9 класс 1 34 34 

Итого: часов за курс 170 
 


