
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

(Основам безопасности жизнедеятельности). 

 
 

Рабочая программа основного общего образования по ОБЖ разработана на основании

следующих нормативных документов:

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки в Российской

Федерации от 29 декабря 2014 года № 1644;

 Основной образовательной программой основного общего образования

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мошокская средняя

общеобразовательная школа».

 С учетом примерной учебной программы по ОБЖ.

 Срок реализации рабочей программы с 5 по 9 класс, общее количество часов -170 ч.

 С 5 по 9 классы 34 недели, 1 час в неделю.

Основными целями реализации предмета ОБЖ являются:

- формирование у учащихся интегрированных знаний, умений и навыков,

обеспечивающих безопасность жизнедеятельности;

- формирование желания, интереса, потребностей к обеспечению собственной

безопасности и безопасности окружающих;

- овладение учащимися знаниями о здоровом образе жизни, о чрезвычайных ситуациях

природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых

государством по защите населения;

- профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной

среде;

- формированиенавыков здорового образа жизни и профилактика вредных привычек;

- развитие способностей по оказанию первой медицинской помощи при различных видах

повреждений и при различных обстоятельствах пострадавшим;

- привитие навыков безопасного поведения на дорогах и водоемах

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели курса «Основы

безопасности жизнедеятельности»:

1.Изучение и освоение основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное

безопасное существование и реализацию способностей и запросов личности в

повседневной жизни.

2.Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной

жизни, действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и

техногенного характера; изучение и освоение методов и приемов защиты, позволяющих

минимизировать возможный ущерб личности и обществу в опасных и чрезвычайных

ситуациях, снизить индивидуальные, коллективные риски.

3.Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской

помощи.

4.Изучение современного комплекса проблем безопасности жизни и жизнедеятельности,

формирующих ценностные социально-значимые ориентации личности.

5.Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной

среде.

6.Развитие способностей анализировать ситуации и принимать решения в быту, учебной и

последующей профессиональной деятельности.

7.формирование представления об экологических, социокультурных, экономических

особенностях малой Родины как непосредственной жизнедеятельности и сопричастности

к ней в процессе самоутверждения и самореализации.



8.Формирование способности выбора морально-психологических установок в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

9.Формирование уважительного, ответственного отношения к собственной безопасности и 

безопасности окружающих людей, бережного отношения к окружающей среде, навыков 

взаимодействия, сотрудничества, необходимых для разрешения и предупреждения 

опасных и чрезвычайных ситуаций, осознание приоритетности безопасности во все 

сферах деятельности.          

 

Основные результаты освоения курса в ходе реализации рабочей программы 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
 приобретение знаний об основах здорового образа жизни; факторах, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредных привычках и их профилактику; 

 воспитание безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

 формирование знаний о способах безопасного поведения в природной среде: 

ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия; 

 развитие умений действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 развитие уменийо поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 формирование умений оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, 

отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

 формирование умений пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

 овладение правилами поведения в криминогенных ситуациях и в местах большого 

скопления людей; 

 овладение правилами поведения действовать согласно установленному порядку по 

сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

 формирование умений использовать полученные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами:  

 планируемые результаты освоения программы; 

 содержание учебного предмета  на ступени основного  общего образования; 

 тематическое планирование. 

 


