
Основы безопасности жизнедеятельности 

5-9 классы 

Нормативно-методические 

материалы 
5-9 класс 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными 

Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ)  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 26 апреля 2016)  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067)  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 

25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 3 реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987 

 8. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО 

Реализуемый УМК Учебник  Основы безопасности жизнедеятельности для 5 класса, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.- М.: Просвещение, 2018г. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под общей ред. Смирнова А.Т. - М.: Просвещение, 2018 г. 

Учебник А.Т. Смирнова, Хреннникова Б.О. «Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс» М., изд. Просвещение, 

2018 г. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. Для учащихся общеобразовательных учреждений / [А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников.] Под общ. Ред. А.Т. Смирнова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018 г. 

ОБЖ  9 класс.: учеб.для общеобразоват. организаций /Смирнов А.Т. Хренников Б.О.; под ред. Смирнова А.Т. – 2-е изд. М. : 

Просвещение, 2018 г. 

Цели и задачи изучения 

предмета  

 Овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 

влияние их последствий на безопасность личности, общества и государства; 
 Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни, 

индивидуальной системы защищенности жизненно важных интересов от внутренних угроз и умения оказать 

первую помощь при неотложных состояниях; 
 Формирование умения предвидеть возникновении опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников, в том числе и Интернета; 
 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 



характера, формирование умей принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
 Формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

Срок реализации программы 5 лет 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

5-9 класс- 174 ч, , (1ч в неделю, по 34 учебных недели в каждом классе) 

 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к выпускнику) 

Личностными результатами обучения являются: 

 развитие личностных, в том числе духовно-нравственных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от всех видов угроз; 

 формирование антиэстремистского и антитеррористического мышления, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как 

к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 овладение умениями формировать личные понятия о безопасности, анализировать причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций, обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций, выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты свой деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий; 

 развивать умение выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ являются: 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной безопасности жизнедеятельности; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, 

курения и нанесения иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного и социального характера, 

включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 



 умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


