
 

Аннотация 

к рабочей программе по «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-9 класс) 

 

         Рабочая программа по «Основы безопасности жизнедеятельности»  составлена 

основного  общего образования и авторской программы курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений 5-9 классы. Авторы 

программы: А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников 

на основе Федерального компонента  государственного  образовательного стандарта автор  

программы Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности»  2009 года  Москва 

«Просвещение» 

Рабочая программа предназначена для изучения Основы безопасности жизнедеятельности  

в 5-9 классе общей общеобразовательной школы по учебнику под редакцией А.Т. 

Смирнова.А.Т. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ.редакцией. А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. 

акад.образования, изд-во «Просвещение» . – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 224 с., ил. 

– (Академический школьный учебник). 

Согласно учебному плану школы на 2016-2017 учебный год на курс в 5-9 классе 

отводится 105 часов (1 час в неделю в расчете на 34 учебных недель). 

 

Рабочая программа включает разделы:  пояснительную записку;  цели и задачи  курса; 

содержание курса; учебно-тематический план;  календарно-тематическое планирование по 

предмету;  учебно-методическое обеспечение. 

 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей:

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества; 

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

В результате изучения дисциплины обучающийся 5-9 классов должен: 

 Учащиеся должны понимать:  

1. значение экологической безопасности для населения страны (региона); 

 2. значение и функции Министерства ГОЧС РФ;  

3. ценность собственного здоровья.  

Учащиеся должны знать :  

1. основные опасные ситуации, возникающие в повседневной и профессиональной 

деятельности (по профилю будущей специальности) и правила поведения в них;  

2. характеристику наиболее важных природных явлений и производственной 

деятельности человека, вызывающих возникновение чрезвычайных ситуаций ;  



3. основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

4. способы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени;  

5. правила поведения населения в зонах военного конфликта, порядок использования 

защитных сооружений гражданской обороны, порядок эвакуации населения; 

 6. наиболее распространенные инфекционные заболевания, причины их возникновения, 

меры профилактики;  

7. методы и средства оказания первой медицинской помощи при различных видах травм, 

ранений и отравлениях;  

. основные составляющие здорового образа жизни, систему самооздоровления и основы 

личной и общественной гигиены;  

9. основы законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской 

обязанности граждан, правовые основы военной службы, порядок прохождения военной 

службы по призыву 

Учащиеся должны уметь: 

 1. обеспечить собственную безопасность в зонах криминогенной опасности, использовать 

приемы самозащиты;  

2. выполнять мероприятия гражданской обороны по защите в чрезвычайных ситуациях 

мирного военного времени, предусмотренных органами управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;  

3. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

4. оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях, растяжениях и ушибах, 

обморожениях, тепловом и солнечном ударах, проведении искусственной вентиляции 

легких и непрямом массаже сердца;  

5. выполнять различные физические упражнения для развития силы, выносливости, 

гибкости и снятия эмоциональных нагрузок; 

 6. соблюдать правила личной гигиены, составлять рациональный режим дня 

Автор: Суханова Л.Н. 

Учитель по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».  

 первой   категории. 

Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ№1 »  

 


