Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 5-9 классов
Данная рабочая программа по ОБЖ ориентирована на учащихся 5-9 классов и
реализуется на основе следующих документов:
1.
Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования 2004 г.
2.
примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности
Министерства образования и науки РФ (www.mon.gov.ru)
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на
формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем,
ориентированных на:
- улучшение собственного физического и психического здоровья;
- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью
окружающих;
- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к
ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью;
- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей
здоровью, особенно условий труда и быта;
- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной
на выздоровление.
Изучение тематики данного учебной предмета направлено решение следующих целей:
· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения
«фактора риска» в деятельности человека и общества
· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им;
· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также
развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать
безопасно с учетом своих возможностей.
Изучение тематики данной учебной программы направлено достижение следующих
задач:
· усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;
о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;
о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;
· развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное
поведение в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
· развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе
Место предмета в базисном учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит на изучение основы безопасности жизнедеятельности в 5-9 классах по
35 часов в год, из расчета 1 учебный час в неделю.
Учебный методический комплекс.
Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 5, 6, 7, 8, 9 классов
общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ. ред. А. Т.
Смирнова. – М: Просвещение, 2012.

