Аннотация к рабочим программа по ОБЖ, 5-9 классы
Данная рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности разработана на
основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;
 Рабочей программы по ОБЖ для 5-9 классов по учебнику А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова
\Просвещение: 2011г\ Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова «Основы
безопасности жизнедеятельности» 5 -9 класс :Москва:«Просвещение» 2011.
В настоящее время вопросы безопасности стали одной из насущных потребностей каждого
человека, общества и государства.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. отмечено: «В
условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и
экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, общества и
государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой
государственной политике в области национальной безопасности».
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.
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так,
чтобы были достигнуты следующие цели:

безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;

понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья
как индивидуальной и общественной ценности;

принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового
государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти;

антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в том
числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;

отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том числе
наркотиков;

готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:

формирование у обучающихся 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 обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.
Общая характеристика курса
Курс предназначен для:

формирования у учащихся 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 учащимися 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 учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения,
отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 5 по 9 класс из расчета 1 ч в
неделю для каждого класса.
Тематическое планирование, представленное в рабочей программе, реализует второй вариант
планирования, представленный в сборнике «Примерные программы по учебным предметам. Основы
безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы». (М: Просвещение, 2011). Этот вариант предлагается
для рабочей программы при изучении предмета в 5-9 классах из расчета 1 ч в неделю (всего 175).

