
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 5-9 класс 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа разработана с учётом нормативно-правовых 

документов: 

 Закон Российской Федерации «Об Образовании» (статья 7) 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по предмету; 

 Примерной программы по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», авторской программы предметной лини 

учебников под редакций А.Т.Смирнова, .- 2-е изд.  – М.: Просвещение, 

2012 г.  

Место курса в учебном плане  

 5 класс – 1 час в неделю – 34 часа в год 

 6 класс– 1 час в неделю – 34 часа в год 

 7 класс– 1 час в неделю – 34 часа в год 

 8 класс– 1 час в неделю – 34 часа в год 

 9 класс– 1 час в неделю – 34 часа в год 

 

1. Характеристика  учебного курса:  обучение ОБЖ реализовывается в 5 – 

9-ых классах основного общего образования. Он начинается с изучения 

источников и видов опасностей, а завершается определением роли личности 

в обеспечении безопасности в условиях деятельности и отдыха человека.  

Включает следующие темы (изучаемые вопросы) обязательного минимума 

содержания курса ОБЖ (5-9 кл.):  

 описание источников опасности и их видов;  

 основные понятия и терминология в области БЖД, классификация 

опасностей;  

 естественные опасности, связанные с изменением климата, 

освещенности;   

 стихийные явления (землетрясения, извержения вулканов, бури, 

ураганы, смерчи, туманы, град, наводнения, обвалы, оползни, сели и 

т.п.) и защита от них;  

 техногенные опасности, связанные с реализацией учебного процесса в 

школе, работой современного производства транспорта, источников 

получения энергии, др. отраслей экономики, защита от техногенных 

ЧС; 



 использование СИЗ и СКЗ; безопасность в условиях вынужденной 

автономии, ориентирования, способы выживания, добывание огня, 

пищи и воды, правильное их использование;  

 опасности, возникающие в криминальных ситуациях и правила 

безопасного поведения в таких ситуациях;  

 ПМП и способы ее оказания пострадавшим; опасные профессии, роль 

личности в обеспечении безопасности жизнедеятельности в 

повседневной обстановке.  

 Раздел I «Основы безопасности личности, общества и государства» 

включает темы: «Правила безопасного поведения в бытовой (городской) 

среде», «Правила безопасного поведения в природной среде», «Правила 

безопасного поведения в социальной среде», «Правила безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и 

обеспечения безопасности населения». 

 Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

предусматривает изучение тем: «Основы медицинских знаний» и «Основы 

здорового образа жизни». Предлагаемый в программе объем материала 

является достаточным для формирования у учащихся  основных понятий в 

области безопасности жизнедеятельности.  

2. Место курса в учебном плане. Рабочая программа рассчитана на  1 час в 

неделю,   35 часов в год, на основе учебного плана образовательного 

учреждения. 

Срок прохождения программы 5 лет   

2. Цели программы:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной 

службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения 

военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской 

службы, об обязанностях граждан по защите государства; 

 овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное 



профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и 

военной профессии;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 

ведения здорового образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения 

военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации или других войсках.  

 

4.Учебно-методическое обеспечение: 

 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ 

целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения: 

 Перцептивные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, 

беседа, семинары демонстрация, практические занятия.  

 Соревнования. Ролевые игры. Логические: (индуктивные и 

дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного материала 

учеником. (Анализ ситуации).  

 Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно 

поисковый, исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 

Кибернетический: управления и самоуправления учебно-

познавательной деятельностью.  

 Контроля и самоконтроля (устный, письменный).  

 Стимулирования и мотивации. 

 Самостоятельной учебной деятельности.  

 Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием 

информации, систематическим повторением и закреплением знаний 

учениками.  

 Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов 

учащихся.  

 Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть 

особенности темпа работы каждого ученика. 


