
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 5-9 класс 

 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-

9 классов составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования на базовом уровне, основной образовательной 

программы МКОУ «Катарбейская СОШ» и программы общеобразовательных 

учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» комплексной программы 5-11 

классы. Под общей редакцией Д.В. Смирнова Москва «Просвещение» 2021г. в основу, 

которой легла действующая линия учебников «Академический школьный учебник», 

выходящих в издательстве «Просвещение» под редакцией Д.В. Смирнова. 

Цели 

 учет основных закономерностей развития теории безопасности; 

 интегративность (проблематика курса ОБЖ охватывает многие сферы 

человеческой деятельности и является результатом взаимодействия разнообразных 

систем, направленных на сохранение жизни человека и окружающей среды); 

 направленность на формирование у учащихся современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния 
человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. 

 При разработке структуры и содержания программы были учтены 
педагогические принципы организации учебно - воспитательного процесса в области 

безопасности жизнедеятельности, а именно: 

 непрерывность обучения с 5 по 11 класс с использованием возможностей 
федерального и регионального компонентов базисного учебного плана; 

 постепенное наращивание информационной и воспитательной нагрузки 

учащихся в области безопасности жизнедеятельности с учетом их возрастных 

особенностей и уровня подготовки по остальным школьным предметам в каждом 

классе, чтобы уровень культуры в области безопасности жизнедеятельности 

выпускников школы соответствовал принятому в Российской Федерации; 

 обеспечение разделения учебной нагрузки между федеральным и 

региональным компонентами при условии, что федеральный уровень обеспечивает 

научно - теоретическую основу формирования единого образовательного пространства 

в области безопасности, а региональный уровень – повышение практической 

подготовки обучаемых к безопасному поведению с учетом региональных 

особенностей (это должно учитываться при разработке региональных учебных 

программ). 

Задачи: 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 
снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

 выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 
природного, техногенного и социального характера и адекватно противодействовать 

им; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также 

развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и 

действовать безопасно с учетом своих возможностей. 
 


