
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

5-9 класс 

 

 Рабочая программа по  основам безопасности жизнедеятельности   5-9  класс  составлена 

на основе федерального компонента государственного   стандарта основного общего  

образования.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 5 класс Москва 

«Просвещение» 2012 г. 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 6 класс Москва 

«Просвещение» 2012 г. 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 7 класс Москва 

«Просвещение» 2012 г. 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс Москва 

«Просвещение» 2012 г 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс Москва 

«Просвещение» 2012 г. 

 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности: 

- овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от ЧС, 

влиянии их последствий на безопасность личности, общества; государства; 

- формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, ЗОЖ, 

индивидуальной системы защищенности жизненно важных интересов от внешних и внутренних 

угроз и умения оказать первую помощь при неотложных состояниях; 

- формирования умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников, в том числе из Интернета; 

- освоение приемов действий в опасных и ЧС природного, техногенного и социального 

характера, формирование умений принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановке и 

индивидуальных возможностей; 

- формирование антиэкстремистского и  антитеррористического поведения. 

Планируемые результаты изучения курса 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен   знать: 

- наиболее распространенные ЧС природного, техногенного и социального характера, их 

последствия и классификацию; 

-опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

распространенные в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

- основы государственной стратегии РФ в области обеспечения безопасности личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

- законодательную и нормативно-правовую базу РФ по организации противодействия 

терроризму; 

- основные виды террористических актов, их цели и способы проведения; 

- правила безопасного поведения при угрозе террористических актов; 

- основы государственной политики РФ по противодействию наркотизму; 

- основные меры по профилактике наркомании и токсикомании; 

- наиболее популярные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности  

Обучающийся должен уметь: 



- предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

- принимать грамотные решения и уметь действовать при возникновении ЧС, обеспечивая 

личную безопасность; 

- уверенно действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

- правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

Обучающийся должны обладать компетенциями по практическому применению 

полученных знаний и умений: 

- для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

- для оказания первой помощи пострадавшим; 

- для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и здорового 

образа жизни. 

Содержание учебного предмета 5-9 класс 
1.Основы комплексной безопасности   

2.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

3.Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации  

4.Основы здорового образа жизни . 

5.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

  

 

 
 


