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Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 5-9 классы
на 2016 – 2017 учебный год
Рабочая программа разработана на основе программы по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классах.. общеобразовательных
учреждений (авторы программы - В.Н. Латчук, С.К.Миронов,
С.Н. Вангородский) с учетом требований федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования. Программа
рассчитана на 34 учебных часа в год.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе
направлен на достижение следующих целей и задач:
Цели:
 освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и
чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их
возникновении;
 развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения
здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях;
 воспитание у учеников чувства ответственности за личную и
общественную безопасность, ценностного отношения к своему
здоровью и жизни;
 овладение учащимися умениями предвидеть потенциальные опасности
и правильно действовать в случаях их наступления, использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую
медицинскую помощь.
Задачи:
 приобретение учащимися теоретических и практических навыков;
 психологическая подготовка в области предупреждения чрезвычайных
ситуаций в жизни и быту;
 умения правильно действовать при возникновении чрезвычайных
ситуаций различного характера;
 изучение правил обеспечения безопасности на транспорте;
 продолжение изучения правил пожарной безопасности, действий
учащихся при пожаре;
 ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной
повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, социального и техногенного характера;
 знакомство с мерами по профилактике травм в школьном возрасте;
 изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания
первой медицинской помощи;
 иметь представление об основных видах здорового образа жизни;



знать основные понятия и основные термины правил дорожного
движения.

В программе реализованы требования Конституции Российской
Федерации и федеральных законов Российской Федерации «О
безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности
дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О
пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», «Основы законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан», Концепции
национальной безопасности Российской Федерации.
В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены
образовательные линии.
Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает
темы: «Правила безопасного поведения в бытовой (городской) среде»,
«Правила безопасного поведения в природной среде», «Правила безопасного
поведения в социальной среде», «Правила безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения
безопасности населения».
Раздел II «Основы медицинских знаний и правила оказания первой
медицинской помощи» предусматривает изучение тем о правилах и
средствах оказания первой медицинской помощи.
Раздел III «Основы здорового образа жизни» знакомит с основными
понятиями о здоровье и здоровом образе жизни, правилами профилактики
травматизма.
При изучении предмета школьники получают знания об опасных и
экстремальных ситуациях в бытовой (городской), природной и социальной
среде, о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
экологического характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых
государством по защите населения.
Большое внимание в программе уделено формированию здорового образа
жизни и профилактике вредных привычек, изучению приемов оказания
первой медицинской помощи.

