
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 5 – 9 классов 

 
   Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 5-9 классов 

разработана на основе Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. При разработке рабочей программы учитывалось 

содержание учебников  и учебных пособий для 5-9 классов под редакцией Ю.Л. 

Воробьёва, рекомендованных Министерством образования РФ.  

          Рабочая программа определяет базовое содержание курса по ФГОС. В ней 

реализованы требования Конституции Российской Федерации  и федеральных законов 

Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности 

дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной 

безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «Основы законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан», Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

          

Общая характеристика учебного предмета 

Цели курса: 
-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

-принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

-отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

        Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

-выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции 

и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Курс предназначен для: 

-формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

-выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

-приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные 

ситуации с учётом своих возможностей;  

-формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

        В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются: 

-использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

-выделение характерных причинно-следственных связей; 



-творческое решение учебных и практических задач; 

-сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; 

-самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

-самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 

своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

-учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и 

экстремальных ситуаций; 

-семинары и круглые столы; 

-индивидуальные консультации; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках 

детско-юношеского движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты детей, 

различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, 

работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, 

медицины; тематические выставки и выставки творческих работ учащихся и др. 
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