
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ (ФГОС) 

Программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена 

на основе авторской программы  А.Т.Смирнова1. 

В современном мире необходимо формирование сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности окружающих, привития основополагающих 

знаний и умений распознать и оценить опасные ситуации и вредные факторы среды 

обитания человека, определять способы защиты от них, а также уметь ликвидировать 

последствия и оказывать само- и взаимопомощь в случаях проявления любых опасностей. 

В силу специфики своего содержания и индивидуальной ориентированности курс 

направлен на приобретение знаний, умений и навыков, ряда физических и 

психологических качеств, необходимых для ускорения адаптации к условиям среды 

обитания, а также внутренней готовности к наиболее потенциально опасным видам 

деятельности, 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение следующей  

цели: развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение следующих 

задач: 

• формирование потребности осознанно соблюдать нормы здорового образа жизни; 

• формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества; 

• 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; 

• выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно 

требует пересмотра системы подготовки подрастающего поколения россиян в области 

безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них 

современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать 

снижению отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с 

терроризмом, наркотиками  и военными угрозами. 

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 вносит 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 
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учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде — 

природной, техногенной и социальной. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» на изучение «ОБЖ» 

отводится всего 102 часа, из них в 7-9 классах по  34 часа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В силу особенностей учебного предмета выделяем: 

• Ценность патриотизма и Российской гражданственности любовь к России и 

российскому народу; гордость за Россию, достижения её граждан.. 

• Ценность нравственных чувств нравственный выбор; справедливость; честность, 

честь; достоинство, ответственность и чувство долга, уважение к учителям и 

товарищам; милосердие, забота и помощь, забота о старших и младших; 

толерантность. 

• Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни уважение 

к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; трудолюбие. 

• Ценность природы, окружающей среды – родная земля; заповедная природа, 

природные факторы как средства физического воспитания; 

• Ценность прекрасного красота; гармония; духовный мир человека и его 

телесность; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и спорте; 

• Ценность здоровья – здоровье, сохранение здоровья, здоровый образ жизни, 

безопасное поведение. 

Система ценностей важна, они дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Содержание учебного предмета «ОБЖ» направлено на воспитание нравственных, 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в общественной и профессиональной деятельности, уверенно 

использующих ценности ЗОЖ для укрепления и сбережения собственного здоровья и 

оптимизации трудовой деятельности. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса ОБЖ по данной программе у выпускников основной 

школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, 

предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия). 

Предметные результаты освоения учебного предмета. 

Выпускник 

научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; 

• чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее 

вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия,; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности   жизнедеятельности населения страны в   

современных условиях; 

• формировать модель  уличного безопасного поведения по  соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; характеризовать в общих чертах 

организационные основы по защите населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 



необходимость подготовки граждан к защите Отечества;  

• характеризовать РСЧС1;  

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России; 

• характеризовать МЧС России; характеризовать основные мероприятия, которые 

проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени;  

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; анализировать мероприятия, 

принимаемые МЧС России, по использованию современных технических 

средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; описывать основные мероприятия, 

которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте, дома; 
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; характеризовать терроризм и экстремизм как социальное 

явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и 

национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 

комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и анти экстремистского 

мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; характеризовать 

основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе 

террористического акта; 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие; 

• использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья 

 и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, 

которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества; 



• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если 

не будет своевременно оказана первая помощь; характеризовать 

предназначение первой помощи пострадавшим; 

• классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи; 

определять последовательность оказания первой помощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по 

защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых 

поражений;  
• выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне 

массовых поражений. 
 


