
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного 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 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; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

      Достижение этих целей обеспечивается решением  учебных задач: 

 формирование у учащихся 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 учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

 

Предмет 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; 

 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать 

на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей;  

 формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков. 

 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы обучения: 

 общеклассная,   

 групповая,  

 парная,  

 индивидуальная; 

      

      Методы обучения:  
1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы);  

2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных 

презентаций. материальной базы); 

3. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность);  

4. Практические (обрабатывание нормативов, решение теоретических и 

практических задач). 

  



                                                          

Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение данного курса предполагает получение  учащимися углубленных знаний по 

обеспечению личной безопасности во время активного отдыха на природе, общения с 

естественной природной средой. 

 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 учётом своих возможностей; 

 формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков. 

 повышение уровня знаний и навыков в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 формирование уверенности в успешном преодолении трудностей и веры в успех 

при столкновении с опасными и неадекватными ситуациями; 

 продолжать повышение уровня знаний по безопасности дорожного движения, а 

также формирования навыков и умений оказания первой помощи при ранениях и 

травмах. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 34 учебных часов, из расчета 1 час в неделю (34 учебных 

недель). 

Описание ценностных ориентиров о содержании учебного предмета, реализуемые 

подходы 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

 

      Личностные результаты: 

 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 



 Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий  

и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующих современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное. Языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование  коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности 

семейной жизни, уважительное  и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы  и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль соей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действия в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 

деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 



рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать 

выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Формирование  и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

 Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 Понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 

 Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 Умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, полученной из различных 

источников; 

 Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной  ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

  



 


