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Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, Рабочих программ «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т 

Смирнов, Б.О.Хренников, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования,  

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из 

насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

  Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию 

у подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной 

системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения. 

    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. 
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 Программа по основам безопасности жизнедеятельности определяет цели 

изучения ОБЖ в основной школе, содержание тем курса, дает распределение 

учебных часов по разделам курса, выполняемых учащимися, а также планируемые 

результаты обучения. 

Обучение основам безопасности жизнедеятельности направлено на 

достижение таких целей, как: 

1) в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту через групповую работу по решению 

различных задач; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта через создание на уроках проблемной ситуации; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе через использование на уроках 

компьютерных презентаций и через организацию индивидуальной и групповой 

проектной деятельности; 

2) в метапредметном направлении 

• создание условий для приобретения первоначального опыта 

моделирования через решение задач, встречающихся в реальной жизни; 

• формирование у обучающихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 3) в предметном направлении 

 овладение  знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения. 

На изучение предмета ОБЖ отводится с 5-9 классы по 1 часу соответственно. 

 

 


