
Аннотация 

к рабочей программе по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» 5,6 класс (по ФГОС) 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности  для 5-9 классов 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего   образования (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.: Просвещение, 2011). 

Рабочая программа разработана с учётом нормативно-правовых 

документов: 

1.   Закон Российской Федерации «Об Образовании» (статья 7)2.   

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по предмету;3. Обязательный минимум содержания 

среднего (полного) общего образования по ОБЖ (приказ Министерства 

общего и профессионального образования  Российской Федерации от 

30.06.1999 № 56);4.  Авторской программы предметной линии учебников: 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 

9 классы.  М.: Просвещение, 2008 г 

Рабочая  программа определяет объем содержания образования по 

предмету, дает распределение учебных часов по учебным модулям, разделам 

и темам  курса с учетом   возрастных особенностей учащихся. Программа 

рассчитана на 35 учебных часов, из расчета 1 час в неделю (35 учебных 

недель). При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объеме 5 учебных часов (или 14,3%) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 



Цели основного общего образования: 

1)    формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2)    приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

3)    подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Общие цели изучения КБЖ призваны способствовать: 

• повышению 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); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач: 

• 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. 

 


