
Аннотация рабочей программы по ОБЖ 
 

    Рабочая программа разработана на основе авторской программы по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 
5—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. 
М.: Просвещение, 2016 

   Программа является адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи и составлена 
с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования и Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и направлена на 
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 
        Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, программа основной школы 
по ОБЖ распределена на шесть (5-10 классы) лет обучения, так как учебный план ГБОУ школы-
интерната № 1 ст.Елизаветинской для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья продлевает обучение в основной школе на 1 год по сравнению с 
массовой школой. Поэтому возникает необходимость перераспределения материала. В данной 
рабочей программе сохраняются все темы и разделы программы, изменяется только количество 
часов на прохождение материала. 
Ключевая роль курса «Основы безопасности жизнедеятельности» заключается в 

формировании у учащихся основной школы современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 
мышления и антитеррористического поведения. 

Курс 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 учётом своих возможностей; 
• формирования у учащихся представлений безопасного поведения не только в урочной, но 
и во внеурочной деятельности; 
• формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 
отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 
Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении 

содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля и пять разделов. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

Количество часов по учебному плану ОУ по ОБЖ в 5-9 классах составляет 34 часа (1 час 
в неделю). 

 
 
 
 

 


