Аннотация
к рабочей программе по ОБЖ 5 - 7 классы (ФГОС ООО)
Рабочая программа по ОБЖ разработана на основе нормативных документов:
1.Закон РФ «Об образовании»;
2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования;
3.Основная образовательная программа образовательного учреждения
4.Примерная программа по курсу ОБЖ;
5.Федеральный перечень учебников, рекомендованных министерством образования и
науки Российской федерации к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях;
6. Учебный план образовательного учреждения;
7.Программа курса «ОБЖ 5-9 классы автора-составителя А.Т. Смирнова (издательство
«Просвещение» 2013 г).
Для реализации программы используются учебники:
5 класс Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб.для
общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т.
Смирнова. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2015.
6 класс Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб.для
общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т.
Смирнова. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2014.
7 класс Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для
общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т.
Смирнова. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2015.
Рабочая программа является нормативным документом, определяющим объем,
порядок, содержание изучения и преподавания учебного предмета «ОБЖ» с учетом
особенностей учебного процесса образовательного учреждения и контингента
обучающихся. Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» позволяет всем
участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
последовательности изучения школьного материала, а также путях достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы учащимися средствами данного учебного предмета.
Цели обучения с учетом специфики учебного предмета:
1.Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к
личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности
личности, общества и государства;
2.Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного,
социального и военного характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового
образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину
Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности;
3.Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их
последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки
населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе
жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.
4.Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной
информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и
разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной

обстановки и своих возможностей.
Конкретизация цели обучения с учетом образовательного учреждения:
Воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами
безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную
важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами
общества.
Задачи обучения:
- формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности;
- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
- воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к
психоактивным веществам и асоциальному поведению.
Общая характеристика учебного предмета.
В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
«Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской
обороне» и др.
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в
повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного
поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является
достаточным для формирования у обучающихся 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.
Отбор учебного материала
Содержание рабочей программы по ОБЖ для основной школы осуществляется с опорой
на фундаментальное ядро содержания общего образования с учетом целей предмета, его
места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных
возможностей учащихся 5 класса, особенностей данного этапа их социализации, ресурса
учебного времени, отводимого на изучение предмета.
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. Программа рассчитана на
34 учебных часа в 5 классе, из расчета 1 час в неделю.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Ценность жизни– признание человеческой жизни и существования живого в природе в
целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе
обозначает, прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания
человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение
и приумножение её богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа
жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социальнонравственном здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,

разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций
народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского
общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
состояния нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но
свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом
которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к
другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
Отечеству.
Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества,
для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и
уважение к многообразию их культур.
Структура курса и последовательность предъявления материала.
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.
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.
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни.
Формы контроля
Согласно Уставу МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО промежуточная аттестация –
это оценка качества усвоения обучающимися объёма содержания общеобразовательных
программ за учебный год и учебный период – триместр, в форме проведения
промежуточной аттестации: тесты, проекты.
Место предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане МОУСОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО.
Согласно учебному плану МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО на изучение предмета
отводится
5 класс
6 класс
7 класс
Всего
1 (34)
1 (34)
1 (34)
102 часа
Срок реализации программы – 3 года.

