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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе
Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной 
программы основного общего образования муниципального образовательного казённого 
учреждения «Паникинская средняя общеобразовательная школа », примерной программы 
основного общего образования по ОБЖ 5-9 классы. М., Просвещение, (Стандарты второго 
поколения) А.Т. Смирнова, Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 
МО РФ к использованию в образовательном процессе образовательного учреждения в 2019-
2020 учебном году.

Место курса в учебном плане.
Согласно основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального образовательного казённого учреждения «Паникинская средняя 
общеобразовательная школа » на изучение ОБЖ в 5-9 классах отводится 1 час в неделю (34 ч 
в год) для каждой параллели (всего 170 часов).

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности каждого 
человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей 
природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали 
одной из насущных потребностей каждого человека, общества и государства.

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций 
показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является «человеческий 
фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер 
безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе совершения 

террористического акта, пренебрежение к соблюдению норм здорового образа жизни и 
установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на дорогах, 

пожарная безопасность, безопасность в быту и др.).
По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время 

является, если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности каждого 
человека и национальной безопасности России. При этом роль человека в обеспечении личной 
безопасности и национальной безопасности России постоянно возрастает.

Актуальность рабочей программы по ОБЖ заключается в том, что обстановка, 
складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует пересмотра системы 
подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности на основе 
комплексного подхода к формированию у них современного уровня культуры безопасности. 
Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от всех 
видов угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с 
терроризмом, наркотизмом и т.п.

Настоящая рабочая программа направлена на формирование и повышение 
современного уровня культуры безопасности учащихся 5 - 9  классов. Под культурой 
безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека.
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