
Аннотация  

      Рабочая программа по ОБЖ разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Примерной программы основного общего образования по учебным предметам. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Проект - М.: Просвещение, 2013 г.( Стандарты 

второго поколения) 

Рабочей программы. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Предметная линия 

учебников под редакцией А.Т. Смирнова. ФГОС. -М.: Просвещение. 2013 г. 

Учебника Основы безопасности жизнедеятельности . Смирнов А.Т., Хренников Б.О.. ФГОС. 5 

класс. -М.: Просвещение. 2015 г. 

Учебника Основы безопасности жизнедеятельности . Смирнов А.Т., Хренников Б.О.. ФГОС. 6 

класс. -М.: Просвещение. 2015 г. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс Основы безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования в 

условиях реализации ФГОС направлен на : 

 формирование у школьников современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению, 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на высоком 

уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; групповой и 

индивидуальные принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), приемов 

позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной действительностью. 

Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное предсказание, 

активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность учащихся, 

интеракивное обучение- обучение основанное на общении, компьютерные методы обучения 

(адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных исследований и т.д. 

За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный принцип ее 

построения и комплексный подход к наполнению содержания для формирования у учащихся 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни и 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, 

определенный для основной школы в области безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль 

содержит два раздела и шесть тем. При этом количество тем может варьироваться в зависимости 

от потребностей регионов в объеме определенного учебного времени. 

 



 

Выпускник  получит возможность научится: 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

- анализировать последствия проявления терроризма, 

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

- готовиться к туристическим поездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья;  

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности.  

 

 

 

 

 

 


