
Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 
 в 5-9 классах 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом ООО, с учётом Основной образовательной программы НОО  
ООО  МКОУ «Сарсинская СОШ», авторской программы Ю.Л. Воробьева: «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
ред. Ю.Л.Воробьева. 5-9 классы. – АСТ-Астрель Москва». 

 При  разработке программы принималась во внимание специфика содержания 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности», которая заключается в следующем: 

-учет основных закономерностей развития теории безопасности; 
-интегративность (курс ОБЖ охватывает многие сферы человеческой деятельности 

и является результатом взаимодействия разнообразных систем, направленных на 
сохранение жизни человека и окружающей среды); 

-направленность на формирование у учащихся современного уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния человеческого 
фактора на безопасность личности, общества и государства.   

    Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 
учащихся и  дифференцированного подхода в обучении и так же ориентирована на 
обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 
развития), которые обучаются в общеобразовательных классах (инклюзивное 
образование). 

    Характеристика детей с задержкой психического развития.  
Задержка психического развития (далее ЗПР) — нарушение нормального темпа 

психического развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, 
мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых 
психологических норм для данного возраста. 

     Обучающиеся с ЗПР обучаются в соответствии с данной программой, т.е. 
сохранно основное содержание общеобразовательной школы, но учитываются 
индивидуальные особенности учащихся с ЗПР и специфика усвоения ими учебного 
материала. Программа строит обучение детей с задержкой психического развития на 
основе принципа коррекционно-развивающей направленности учебной деятельности.  

 
   Основными целями изучения курса  «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  являются: 
1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; 
здоровье и здоровом 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. 
3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; 

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 ПМП пострадавшим. 
        Изучение тематики данной рабочей программы направлено на решение 

следующих  задач: 
 -  формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества; 
 -  предвидеть потенциальные опасные и чрезвычайные ситуации природного 

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. 

	


