
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5 -9 классов  (далее – Программа) составлена в 

соответствии с   федеральным компонентом Государственного стандарта общего 

образования на основе комплексной  программы ОБЖ   /Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 1-9 

классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова, Б.О.Хренников - М.: Просвещение, 

2015 г..  

 

 

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:  

• 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 при родного, 

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;  

• 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 позволит преподавателю более 

рационально распределить учебный материал. Так, например, тематика «Защита 

населения от последствий землетрясений» из раздела I «Oсновы комплексной 

безопасности» может изучаться в разделе II«Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций» (см.: поурочный  план, 7 класс).  

Рабочая   программа   включает:  планируемые   результаты,  освоение  учебного   

предмета,  содержание,  тематическое  планирование  5 класс ( 1  час  в  неделю), 6 

класс ( 1  час  в  неделю), 7 класс  ( 1  час  в  неделю),  8 класс ( 1  час  в  неделю), 9 

класс ( 1 час  в  неделю) с  указанием  количества   часов,  отводимых  на  освоение  

каждой  темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

учащихся 10-11 классов составлена на основе   региональной Программы 

общеобразовательных учреждений Орловской области «Основы безопасности 

жизнедеятельности ( ОВС) 10-11 классы». 

  

  Данная программа составлена на основе учебной программы ОБЖ, 

разработанной авторским коллективом в составе А.Т.Смирнова, В.А.Васнева, 

Б.И.Мишина, и региональной программы ОБЖ, ДП, утвержденной 

Постановлением главы администрации Орловской области № 275 от 8.05.96 

г., и обсуждена на методическом совещании главных специалистов 

муниципальных органов управления образованием, курирующих ОБЖ, и 

руководителей методических объединений преподавателей - организаторов 

ОБЖ районов Орловской области. 

  

  Примерная программа разработана в полном соответствии с обязательным 

минимумом содержания курса ОБЖ в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования и является логическим продолжением 

программы курса "Окружающий мир" для учащихся 1- 4 классов и курса 

ОБЖ для учащихся 5-9 классов. 

В курсе ОБЖ для 10-11 классов завершается обучение учащихся правилам 

безопасного поведения в ЧС природного, техногенного и социального характера. 

       В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной 

службе", Постановлением Правительства Российской Федерации "О подготовке 

граждан к военной службе", инструктивными письмами Министерства 

образования Российской Федерации, Постановлением "СЗ" Главы администрации 

Орловской области от 22,03.2000 г. в региональную программу курса ОБЖ для 

учащихся 10-11 классов  введен расширенный раздел "Основы военной 

службы". Этот раздел органично связан с другими разделами курса и направлен на 

подготовку к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, выполнение 

конституционного долга, военно-патриотическое воспитание, привитие 

практических навыков военной службы, прикладной физической подготовке. 

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков программой курса предусмотрено проведение 

практических занятий в форме общерайонныхучебных сборов с юношами 10 или 

11 классов на базе воинских частей, определяемых военными комиссариатами рай-

онов, или на базе учебных учреждений в конце учебного года. Девушки могут 

привлекаться к участию в учебных сборах в добровольном порядке. На проведение 

учебных сборов выделяется 5 дней (34 часа учебного времени, которые 

тарифицируются преподавателю-организатору ОБЖ в учебную нагрузку в 10 или 

11 классах). 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из 3 содержательных линий: 

безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы 

военной службы, основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

В программе реализованы требования Федеральных Законов "Об обороне", "О 

воинской обязанности и военной службе", " О гражданской обороне", "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера". 

Примерная программа курса ОБЖ рассчитана на 142 учебных часа (из них 34 

часа на учебные сборы ) и реализуется в 10-11  общеобразовательных учреждений. 

Предлагаемая учебная программа курса ОБЖ предусматривает совместное 



изучение учебного материала юношами и девушками. Вместе с тем разделы 

"Основы военной службы" в 10 или 11,, подраздел "Учебные сборы" по окончании 

10 или 11 классов являются необязательными для девушек. В это время с 

девушками организуются занятия по специальным программам: 

"Основы медицинских знаний и здорового образа жизни" (журнал 

"ОБЖ" № 7, 99 г.) в период учебных сборов, в  11 классах. 

Программы направлены на формирование нравственного, физического и 

репродуктивного здоровья женщин, изучение вопросов, связанных с созданием 

семьи. 

Преподавание ОБЖ в 10-11  проводит  преподаватель- организатор ОБЖ. 

Занятия с девушками программам могут проводить преподаватели-организаторы 

ОБЖ, прошедшие курсовую подготовку в областном ИУУ по разделу "Основы 

медицинских знаний и здоровому образу жизни", учителя биологии, химии, 

имеющие медико-санитарную подготовку медсестер, или специалисты, имеющие 

медицинское образование. 

Настоящая программа является основой для разработки рабочей программы 

курса ОБЖ в общеобразовательных учреждениях. 

  

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и  последовательность 

изучения тем  учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для 

определения перечня учебного оборудования и приборов, для проведения учебных 

сборов, военно-профессиональной ориентации и военно-патриотического воспитания.  

 

 Рабочая   программа  включает: планируемые   результаты,  освоение  учебного  

предмета, содержание,  тематическое  планирование  10 класса ( 2  часа  в  неделю),  

11 класс ( 1 час  в  неделю)  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение  

каждой  темы.                                                                       

 

 

 

 

 


