
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

 

Рабочая программа по «основам безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов 

составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: Федеральный 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ);  

Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; Приказ Минобразования России от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»;  Приказ Минобрнауки России от 08.06.12015 г. № 576 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2015-2016 

учебный год»;  Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Примерная программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Авторы: А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников. Москва «Просвещение» 2014год  Основная 

образовательная программа основного общего образования МОКУ Чалганской ООШ.  

учебный план МОКУ Чалганской ООШ Учебный курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы были достигнуты цели:  

безопасное поведение учащихся в ЧС природного, техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важного 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, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; отрицательное отношение учащихся к 

приѐму психоактивных веществ, в том числе наркотиков  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 

отношенияк психоактивным веществам и асоциальному поведению.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ОБЖ Курс предназначен для: · 

формирования у обучающихся 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 обучающимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учетом своих возможностей; · формирования у 

обучающихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков.  

 

 



2.Планируемые результаты ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ОБЖ  

Личностные результаты:· усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; · формирование понимания 

ценности здорового и безопасного образа жизни; · усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; · формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов; · формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; · формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; · освоение социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; · развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; · формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; · формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; · осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; · формирование антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.  

Метапредметные результаты: · умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; · умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; · умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; · умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 

области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; · 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; · умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; · умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; · умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; · формирование и 



развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; · освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; · формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  

Предметные результаты: · формирование первичных навыков определения 

потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, наиболее 

часто возникающих в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; · формирование системы безопасного поведения в повседневной жизни в 

условиях города; · формирование навыков определения экстремизма и терроризма, 

причин их возникновения; · умение пользоваться системой обеспечения безопасности 

(милиция, скорая помощь, пожарная охрана); · знание правил обеспечения безопасности 

на современном транспорте; · владение основными правилами дорожного движения, 

правильностью определения знаков ДД; · умение правильно оценить ситуацию при 

пожаре; · знание правил безопасного поведения в быту, предупреждение травм в 

школьном возрасте; · владение понятиями о здоровье и здоровом образе жизни; · владение 

первичными знаниями по оказанию первой помощи. антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: · эффективнее организовать учебно-воспитательный 

процесс в области безопасности жизнедеятельности в различных регионах России с 

учетом их реальных особенностей в области безопасности, а также более полно 

использовать межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ; · структурировать 

содержание рабочей программы при изучении предмета в 5 — 9 классах. Структурные 

компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охватывающих весь 

объем содержания рабочей программы, определенный для основной школы в области 

безопасности жизнедеятельности.  

 Основы безопасности жизнедеятельности: 5-й класс: учебник для ОУ/ 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников./под ред.А.Т.Смирнова/ М.: Просвещение, 2013 


