
Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена на основе Основной образовательной программы основного общего 

образования, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования». 

 В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. 

   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 курс «Основы безопасности жизнедеятельности» построен так, чтобы были 

достигнуты следующие цели: 

·   безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

·   понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

·   принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

·   антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, 

в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

·   отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; 

·   готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач: 

·   формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

·   формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

·   выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 

Предмет Основы безопасности жизнедеятельности входит в образовательную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». В соответствии с 

Учебным планом образовательной организации для изучения Основы безопасности 

жизнедеятельности отводится:  

Годы обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

8 класс 1 34 34 

9 класс 1 34 34 

Содержание представлено следующими разделами:  

1. Основы комплексной безопасности 

2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

3. Основы здорового образа жизни 

4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

5. Первая медицинская помощь при массовых поражениях 

6. Когда человек сам себе враг 

7. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  

8. Чрезвычайные ситуации социального характера. 



Структура рабочей программы включает в себя: пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета (метапредметные, предметные и 

личностные результаты), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Срок реализации программы 2 года. 

 


