
Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, 

ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего 

мира. 

       Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной 

задачей, так как изучение всех школьных предметов внести свой вклад в формирование 

современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через 

собственную систему образовательных модулей реализует подготовку учащихся к 

безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде — природной, техногенной 

и социальной. 

Настоящая учебная программа представляет собой первую часть комплексной учебной 

программы по основам безопасности жизнедеятельности для 5—11 классов. 

При разработке содержания данной учебной программы принималась во внимание 

специфика содержания курса ОБЖ, которая заключается в следующем: 

-учет основных закономерностей развития теории безопасности; 

-интегративность (проблематика курса ОБЖ 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 5 по 9 класс с использованием возможностей федерального и 

регионального компонентов базисного учебного плана; 

-постепенное наращивание информационной и воспитательной нагрузки учащихся в 

области безопасности жизнедеятельности с учетом 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 учетом региональных особенностей. 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение следующих 

задач: 

• формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

 выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие 

способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать 

безопасно с учетом своих возможностей. 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение следующих 

целей: 
1. усвоение 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; 

 

• развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; 

2. развитие умений: 

 предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников, 

 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих 

возможностей. 

Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 5—9 классов 

представлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания, 

определенный для этого курса с учетом перспектив его развития. Каждый модуль 

содержит по два раздела и по шесть тем. При этом количество тем может варьироваться. 

Модульная система построения учебной программы позволяет более рационально 

распределить учебный материал.  

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

Модуль обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 
жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Модуль включает в себя два раздела. 

Раздел I (P-/J. Основы комплексной безопасности (изучается с 5 по 9 класс). 

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

Модуль II (М-II). 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 III (Р-III). Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV (P-/VI). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
помощи. 

После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание. Это 

может быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т. д. 

   Информация о внесенных изменениях. 



Согласно стандарту общего образования слабовидящих обучающихся, в специальной 

основной школе для слабовидящих детей срок обучения продлѐн на один год, что 

обусловлено своеобразием их развития и коррекционно-компенсаторной 

направленностью процесса преподавания. Индивидуально - дифференцированный подход, 

соответствующий обучению детей с ограниченными возможностями зрения 

предусматривает снижение нагрузки, т.к. география несѐт в себе большой объѐм 

специальных знаний. В связи с этим программный материал по ОБЖ в 9 классе 

распределен следующим образом: 35 часов в 9 классе и 35 часов в 10 классе. 

 


