
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 
 

       Настоящая программа по ОБЖ 5-9 класс составлена на основе: 
1. Федерального компонента  Государственного стандарта   по основам безопасности 
жизнедеятельности  и в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации. 
2. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и 
федеральными законами Российской Федерации в области безопасности 
жизнедеятельности. 
3.   Федеральных государственных стандартов общего образования. 
       Программа разработана с учётом комплексного подхода к формированию у 
обучаемых современного уровня культуры безопасности, по модульной структуре 
содержания курса « Основы безопасности жизнедеятельности». 
Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 5- 9 классов 
представлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания, 
определённый  для этого курса с учётом перспектив его развития. Каждый модуль 
содержит по два раздела и по шесть тем. При этом количестве тем может варьироваться. 
Модульный принцип построения содержания курса « ОБЖ» позволяет: 
* последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ; 
*повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня 
культуры безопасности, а также с учётом особенностей обстановки в регионе в области 
безопасности. 
Для реализации программы на её изучение предусмотрено по 1 часу учебного времени в 
неделю во всех классах (с 5 по 9 классы) 
       Учебно - тематическое планирование составлено на основе комплексной 
программы: «Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 
жизнедеятельности 5-11  классы»  для учителей общеобразовательных учреждений, под 
общей редакцией Смирнова А.Т., М.: « Просвещение», 2011год  

Изучение тематики данной программы направлено на решение следующих задач: 
 
1. Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 
фактора риска в деятельности человека и общества; 
2. Выработку умений предвидеть опасные  и чрезвычайные ситуации природного, 
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 
3. 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 учётом 
возможностей 
Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

 
Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 
здоровью как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, 
общества и государства. 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях  природного, техногенного и 
социального характера; потребность соблюдать нормы здорового образа жизни; 
подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской 
Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 



1. 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. 

2. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 
по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников, принимать обоснованные 
решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной 
обстановки и своих возможностей. 
Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики  

программы. 
Срок реализации рабочей учебной программы – 1 год 
Уровень программы: базовый 
Содержание обучения: 
5  КЛАСС 
1.  Познакомить  обучающихся с опасностями, которые могут произойти с 
человеком в жилище, транспорте, на дороге. 
2.  Учить безопасному поведению в доме, общественных местах, правильным 
действиям при возникновении ЧС. 
3. Воспитывать ответственность за свои поступки, личное имущество, заботу о своем 
здоровье, способность прийти на помощь. 
6  КЛАСС 
1.  Познакомить обучающихся с опасностями, которые могут произойти с человеком в 
природных условиях. 
2.  Учить безопасному поведению в лесу, городе, правильным действиям в ЧС. 
3.  Воспитывать у учащихся ответственность за свои поступки, действия, 
развивать наблюдательность. 
7   КЛАСС 
1. Познакомить обучающихся  с чрезвычайными ситуациями природного характера, 
их причинами последствиями, влиянием на человека. 
2. Учить правильным действиям при возникновении стихийных бедствий. 
3. Воспитывать у обучающихся заботу о своем здоровье и безопасности 
8  КЛАСС 
1.   Познакомить обучающихся с чрезвычайными ситуациями техногенного    характера. 
 2.  Учить безопасному поведению при возникновении ЧС в нашем районе и области. 
 3.   Воспитывать заботу о своем здоровье, жизни, безопасности при опасных ситуациях   
9   КЛАСС 
1.  Познакомить обучающихся с основами здорового образа жизни, мерами профилактики 
травм, правилами безопасного поведения дома, на улице. 
2.   Обучать правильным действиям при возникновении ЧС  дома, на улице,  при получении 
травм. 
3.  Воспитывать у  обучающихся заботу о личном здоровье и  безопасности. 
     В рабочей программе прописаны планируемые результаты обучения и необходимое 
материально-техническое обеспечение. 
 

 
 
 


