
Аннотация рабочей программе по ОБЖ (5-9 классы) 

Рабочая программа по ОБЖ для 5-9 классов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе Программы 

общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1-11 классы под общей редакцией А.Т.Смирнова, Постановления коллегии 

администрации Орловской области от 22 ноября 2005 года № 182 «О 

дополнительных мерах по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма» в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 

учебным планом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Моховская средняя общеобразовательная школа» Залегощенского 

района Орловской области. 

Программа выполняет две основные функции: 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательных отношений получить представление о целях, 

содержании, обшей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала по учебных, 

разделам и темам с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся. 

Основное общее образование — второй уровень общего образования. Одной из 

важнейших задач этого этапа 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. 

Общие цели изучения ОБЖ 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; 

 овладение основами правил дорожного движения. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 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. 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Моховская средняя 

общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5-9 классах в 

объёме 1 часа в неделю, 34 часа в год в 5-8 классах,  33 часа в год в 9 классе.  

 


