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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статус программы
Примерная программа основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности
разработана на базе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования.
Настоящая примерная программа определяет объем содержания образования по предмету, дает примерное
распределение учебных часов по учебным модулям, разделам и темам курса и может использоваться в
качестве основы для разработки рабочих программ. При разработке рабочих про-грамм возможны
изменения структуры примерной программы, дополнения ее содержания, изменения числа часов на
изучение отдельных тем в зависимости от уровня подготовки преподавателя-организатора основ
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), возрастных особенностей учащихся, а также особенностей
региона в области безопасности жизнедеятельности и организации защиты населения.
Примерная программа выполняет две основные функции.
1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся
средствами данного учебного предмета.
2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование
учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся.
Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из важнейших задач этого
этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и
профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути
их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и
за рамками учебного процесса.
Цели основного общего образования:
1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и
способах деятельности;
2)

приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории.
Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать:
• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение
которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества
и государства);
• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и
государства;
• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных
веществ, в том числе наркотиков;
• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности;
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным веществам и
асоциальному поведению.
Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность
жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила
безопасности жизнедеятельности;

