
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ в 5-9 классах. 
Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 

5-9 классов составлена на основе комплексной программы общеобразовательных 
учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 классы», под общей 
редакцией А.Т.Смирнова, издательство «Просвещение», 2010 год. Указанная программа 
соответствует федеральному компоненту государственного стандарта (основного) общего 
образования в соответствии с объёмом времени, отводимого на изучение данного 
предмета по базисному учебному плану. 

Рабочая программа по ОБЖ конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 
курса и  последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного 
оборудования и приборов, необходимых для качественной организации образовательного 
процесса. 

         При разработке содержания данной учебной программы принималась во 
внимание специфика содержания курса ОБЖ, которая заключается в следующем: 

- 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. 

         В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О 
защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», «Об охране 
окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне» 
и др. 

Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования  у  
обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в 
области безопасности жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, 
о  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 
мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение прида-
ется также формированию  здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, 
привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

 

 

 



Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования.  

В  5-9 классах на его изучение выделяется 175 часов, по каждому курсу (классу) -  35 
часов, из расчета 1 часа в неделю. 

 
Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 5—9 классов 

представлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания, 
определенный для этого курса с учетом перспектив его развития. Каждый модуль 
содержит по два раздела и по шесть тем. При этом количество тем может варьироваться. 

Модуль 1 (M-1). Основы безопасности личности, общества и государства. 
Модуль обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Модуль включает в себя два раздела. 

Раздел 1 (Р-1). Основы комплексной безопасности (изучается с 5 по 9 класс). 
Раздел 2 (P-2). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

(изучается с 7 по 9 класс). 
Модуль 2 (M-2). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 
также умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает в себя два 
раздела. 

Раздел 3 (P-3). Основы здорового образа жизни. 
Раздел 4 (P-4). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 
После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание. Это 

может быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т. д. 
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