
Аннотация к рабочей программе 

Одной из важнейших функций основного общего образования является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального  пути. Обучающиеся должны научиться  самостоятельно  ставить 

цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том 

числе и за рамками учебного процесса. 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности: 

- овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций, влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества, государства; 

- формирование современного уровня культуры безопасности  жизнедеятельности, здорового образа жизни, 

индивидуальной системы защищенности жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз и умения оказать 

первую помощь при неотложных состояниях; 

- формирование умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также 

на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников, в том числе из Интернета; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуаций природного,  техногенного и социального  характера, 

формирование умений принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование антитеррористического поведения. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы были достигнуты  

следующие цели: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз (жизненно важные интересы – совокупность потребностей,  удовлетворение которых надежно обеспечивает 



существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

- формирование  антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему  

психоактивных  веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

- формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- выработка у учащихся антиэкстремистской и  антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения 

к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Понятийная база и содержание курсов  ОБЖ и КБЖ основаны на положениях федеральных законов Российской 

Федерации и других нормативно-правовых актов в области безопасности личности, общества и государства. 

За основу проектирования структуры и содержание программы принят ее модульный принцип построения и 

комплексный подход к наполнению содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения. 

Место учебного предмета « Основы безопасности жизнедеятельности» в базисном учебном плане. 

Предметы «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Культура  безопасности жизнедеятельности» в соответствии с 

базисным учебным планом основного общего образования изучается с 5 по 9 класс из расчета 1 час в неделю для каждой 

параллели. 

Личностными результатами обучения ОБЖ и КБЖ в основной школе являются: 



- развитие личностных, в том числе духовно-нравственных и физических качеств обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе являются: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных 

и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных  и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действия в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при 



ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности быть вовлеченными в 

экстремистскую и террористическую деятельность. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

- формирование убеждения в необходимости безопасного  и здорового образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства  в обеспечении национальной безопасности и защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

- понимание необходимости обороны государства и подготовки граждан к военной службе; 

-формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков курения и 

нанесение иного вреда здоровью; 

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среде для полноценной жизни человека; 

- знание основных чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм и  их последствия для личности, общества и государства; 

- знания и умения применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- знание правил безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств 

и велосипедистов); 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных 

средств и велосипедистов); 



- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и (или) 

велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни издоровья (своих и окружающих людей); 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников; 

 - умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки. 

Модульный принцип позволяет: 

- эффективнее организовать учебно - воспитательный процесс в области безопасности жизнедеятельности с учетом их 

реальных особенностей в области безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при изучении 

тематики учебного предмета « Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 5-9 классах. 

В тематическом планировании разделы программы делятся на темы, в которых содержание представлено более 

детально. Особенностью планирования является то, что в нем содержится описание видов деятельности учащихся в процессе 

освоения соответствующего содержания, направленных на достижение целей обучения. Это ориентирует на усиление 

деятельного подхода к обучению, на организацию разнообразной учебной деятельности, отвечающей современным психолого-

педагогическим воззрениям, на использование современных технологий.



 


