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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ОБЖ 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

Программа составлена на основе Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта основного общего образования 

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 санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», «Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан», Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации. 

 
Цели и задачи изучения курса (общеучебные и предметно-ориентированные). 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 5-9 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

• 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. 

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

• дать: знания о здоровье и ЗОЖ; знания о правилах поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• научить: говорить, слушать, искать знания; оказать помощь; 

• воспитать: культуру мышления; культуру общения; формировать: достоинство, 

нравственные убеждения; 

• развить: способности, память, внимание; самоконтроль. 

 

 
Сведения о программе 

Рабочая программа составлена на основании программы, подготовленной В.Н. 

Латчуком (руководитель), С.К. Мироновым, С.Н. Вангородским с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Ориентиром для разработки данной программы явилась Примерная программа основного 

общего образования по основам безопасности жизнедеятельности. 

В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены 

образовательные линии (модули). 

Раздел I (модуль 1) «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает 

темы: «Правила 
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езопасного 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 (модуль 2) «Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи» предусматривает изучение тем о правилах и средствах оказания 

первой медицинской помощи. 

Раздел III (модуль 3) «Основы здорового образа жизни» знакомит с основными 

понятиями о здоровье и здоровом образе жизни, правилами профилактики травматизма. 

Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для формирования у 

учащихся 5-9 классов основных понятий в области безопасности жизнедеятельности. 
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