
АННОТАЦИЯ ОБЖ 5-9 классы 

 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы по 

учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы», 

Москва; Просвещение 2011.-(ФГОС второго поколения),  в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ, ООП МБОУ «Центр образования № 3». 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели:  

•безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

•понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности;  

•принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и 

ответственности власти;  

•анти экстремистское мышление и антитеррористическое поведение 

учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека;  

•отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков;  

•готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию.  

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных 

задач, как:  

•формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях 

природного. Техногенного и социального характера   

•формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;  

•выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

        Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

основной  школе (5-9 классы) предназначен для: 

- Формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни 

человека. 

- Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих. 

- Приобретения учащимися  способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учетом их возможностей. 



- Формирования у учащихся антиэкстремистского  и антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приѐму психоактивных веществ, в 

том числе и наркотиков. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

 

Одним из результатов обучения «ОБЖ»  является осмысление и присвоения 

учащимися системы ценностей. 

 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, осознание постулатов нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности.    

 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части 

культуры человечества. 

 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание 

своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным 

идеалам. 

 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, 

развитие организованности, целеустремлѐнности, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду . 

 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей 

стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков». 

 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

правилами поведения в обществе. 

 
 


