
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету ОБЖ для 5-9 классов 

 

   Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

   Учебный план МБОУ Греково-Тимофеевской сош предусматривает обязательное 

изучение основ безопасности жизни на этапе основного общего образования в объеме в 

5-9 классах по 1 часу в неделю в каждом классе. В соответствии с годовым 

календарным учебным графиком и расписанием уроков на 2020-2021 уч. год рабочая  

программа в 5 классе будет выдана за 34 часа, в 6 классе за 34 часа, в 7 классе за 34 часа, 

в 8 классе за 33 часа, в 9 классе будет выдана за 34 часа. 

   Основными целями изучения курса являются: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье образе 

жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об 

обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать 1МП пострадавшим. 

Учебно - методический комплекс: 

1.ОБЖ. 5 кл.: Учебник для общеобразовательных  учреждений /М.П. Фролов. В.П.Шолох, 

М.В.Юрьева, Б.И.Мишин; под. ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: Астрель , 2015 

2.ОБЖ. 6 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов. Е.Н. 

Литвинов. А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. - М.: Астрель , 2014. - 190 

с.: ил. 

1. ОБЖ. 7 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений /МП. Фролов. Е.Н. 

Литвинов. А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. - М.: Астрель , 2013. - 

143 с.: ил. 

2. ОБЖ. 8 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений /МП. Фролов. Е.Н. 

Литвинов. А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. - М.: Астрель , 2013. - 

175 с.: ил. 

3. ОБЖ. 9 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов. Е.Н. 

Литвинов. А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. - М.: Астрель , 2014. - 

222 с.: ил. 

   В процессе изучения учебного предмета используются технологии развивающего 

обучения, проблемного обучения, личностно- ориентированного обучения. 



Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» направлены на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 



конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного  и  социального  характера,  в  том  числе  оказание  первой  помощи 

пострадавшим; 

Предметные результаты: 

5 класс 
формирование первичных навыков определения потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, наиболее часто возникающих в повседневной жизни, их 

возможные последствия и правила личной безопасности; 

формирование системы безопасного поведения в повседневной жизни в условиях города; 

формирование навыков определения экстремизма и терроризма, причин их возникновения; 

умение пользоваться системой обеспечения безопасности (милиция, скорая помощь,пожарная 

охрана); 

знание правил обеспечения безопасности на современном транспорте; 

владение основными правилами дорожного движения, правильностью определения знаков ДД; 

умение правильно оценить ситуацию при пожаре; 

знание правил безопасного поведения в быту, предупреждение травм в школьном возрасте; 

владение понятиями о здоровье и здоровом образе жизни; 

владение первичными знаниями по оказанию первой помощи. 

6 класс 
владение знаниями по обеспечению безопасности при автономном (добровольное и вынужденное) 

существовании человека в природной среде; 

владение знаниями о различных видах активного отдыха и турпоходах на природе, особенности 

подготовки к ним; 

овладение правилами обеспечения личной безопасности во время активного отдыха на природе; 

владение знаниями об опасных ситуациях, которые могут произойти в природных условиях; 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

умение обеспечивать личную безопасность в природных условиях; 

умение оказывать первую помощь при неотложных состояниях, возникающих в природных 

условиях; 

понимание необходимости вести здоровый образ жизни; 

вырабатывание отрицательного отношения к приему наркотических и других психоактивных 

веществ; 

знание влияния основных неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье. 

7 класс 
знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера; 

умение анализировать явления и события природного характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия; 

умения предвидеть возникновение опасных ситуаций природного характера по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

знания по организации защиты населения от ситуаций природного характера; 

знания об организации подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

умение принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в чрезвычайных 

ситуациях природного характера; 

знания о терроризме как преступлении, представляющего угрозу национальной безопасности 

России; 

вырабатывание отрицательного отношения к террористической деятельности, привычек, 

способствующих профилактике вовлечения в террористическую деятельность; 

формирование понятий о стрессе и психологической уравновешенности в системе здоровья; 



знание анатомо-физиологических особенностей человека в подростковом возрасте; 

формирование навыков оказания первой помощи пострадавшим при ушибах, переломах, 

наружном кровотечении, умение транспортировать пострадавшего. 

8 класс 
знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

умение анализировать события техногенного характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия; 

умения предвидеть возникновение опасных ситуаций техногенного характера похарактерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

понимание необходимости организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

знание основных мероприятий по инженерной защите населения, проводимых государственной 

системой предупреждения и ликвидации ситуаций; 

умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

умение самостоятельно принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

умение пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты населения; 

умение правильно оценить ситуацию при пожаре; 

обеспечение личной и общественной  безопасности при пожаре; 

вырабатывание алгоритма безопасного поведения при пожаре; 

владение правилами дорожного движения, обязанностями и правами пешеходов,водителя 

велосипеда; 

владение правилами безопасного поведения на водоемах в различное время года; 

понимание неблагоприятной экологической обстановки окружающей среды. 

9 класс 
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности в современном мире; 

понимание необходимости защиты личности, общества и государства в условиях чрезвычайной 

ситуации природного, техногенного и социального характера; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

знание законодательной и нормативно-правовой базы Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по организации 

борьбы с терроризмом; 

знание основных мероприятий, проводимых в Российской Федерации по защите от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

  знание организационных основ по защите населения страны от      чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

знание организационных основ системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

знание факторов, разрушающих репродуктивное здоровье; 

знание правовых основ сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

осознание ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, 

являющегося как индивидуальной, так и общественной ценностью; 

умение оказывать первую помощь при массовых поражениях людей; 

умение транспортировать пострадавших (различными способами) в безопасное место. 

 

4. Приоритетные виды и формы контроля: диагностика (стартовая, 

промежуточная, итоговая), устные и письменные ответы, защита проектов, 

тестирование, дифференцированные проверочные работы, зачетная форма организации 

контроля знаний обучающихся. 



 


