
Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 
5 - 11 класс 

 
Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных законов 

Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области безопасности личности, 
общества и государства. За основу проектирования структуры и содержания рабочей программы 
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.  

В соответствие с учебным планом учреждения  на изучение курса ОБЖ в 5 – 11классах отводится 
по 34 часа в год (1 час в неделю). Рабочая  программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для 
учащихся в 5-11 классах  разработана на основе  авторской программы  под редакцией А.Т. Смирнова:- 
М.; Просвещение, 2011 год, УМК под редакцией А.Т. Смирнова  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания 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. 
           

Структурная программа курса состоит из  трех основных разделов: безопасность человека в 
опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы здорового образа жизни. 
Актуальность рабочей  программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна тенденция к  
ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу стали называть «школой 
болезней». 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о личном 
здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании опасных 
ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма 
безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных 
ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию первой 
медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение ситуационных 
задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке 
возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

  Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на формирование 
у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем, ориентированных на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 
- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих; 
- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к ухудшению 

условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 
- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью, 

особенно условий труда и быта; 
- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

на выздоровление.  
 
Изучение  тематики  данной  рабочей программы направлено решение следующих целей: 
· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора риска» в 
деятельности человека и общества 
· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера и адекватно противодействовать им; 
· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  также развитие  способностей оценивать опасные  
ситуации, принимать решения и  действовать безопасно  с  учетом  своих возможностей. 
 
Изучение  тематики  данной  рабочей программы направлено  достижение следующих задач: 

 усвоение 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 оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  
 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение  в 

различных опасных и чрезвычайных  
 ситуациях природного, техногенного и социального характера;  
 развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным признакам их 

появления. 
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