
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 5-9 классы. 

 

Рабочая программа разработана на основе программы по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 5-9 кл.. общеобразовательных 

учреждений (авторы программы- В.П. Латчуков, С.К.Миронов, С.Н. 

Вангородский) с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования. Настоящая 

программа предоставляет собой часть образовательной области ОБЖ и 

предназначена для учащихся основной школы (5-9 классы).  

Изучение данной тематики направленно на достижение следующих целей. -

Воспитание ответственного отношения к природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной общественной ценности, к безопасности 

личности, общества и государства. -Развитие личных духовных и физических 

качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и ЧС 

ситуациях природного, техногенного и социального характера. Подготовка к 

требованиям предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности. Освоение знаний об опасных и 

чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий в области личной 

безопасности, о здоровом образе жизни, об оказании первой медицинской 

помощи, о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности.  Овладение предвидеть опасные ЧС по характеру и 

признакам и по специальной информации получаемых из различных 

источников.  

Структура программы состоит из двух разделов и семи тем. 
   Раздел -1 «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает в 

себя  5 тем ( «Правила безопасного поведения в бытовой среде» «Правила 

безопасного поведения в природной среде» «Правила безопасного поведения 

в социальной среде» «Правила безопасного поведения в ЧС» 

«Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения»).  

Раздел-2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает 

в себя две темы («Основы медицинских знаний» «Основы здорового образа 

жизни»). Для реализации программы в 5,6,7,9-ом классах по общешкольного 

плану, а 8 классе один час в неделю по базисному плану. С 5 по 8 классы 

предусмотрено больше часов на первый раздел для углубленного познания в 

области «Безопасности и защиты человека в среде обитания». В 9 классе 

предусмотрено больше часов на второй раздел для углубленного изучения 

«Основ медицинских знаний и здоровый образ жизни» 

Требование к уровню подготовки учащихся . 

1. Знать и помнить. 

-Основы здорового образа жизни.                                                                                

- Правило безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

- Способы безопасного поведения в природной среде. 

     

 

 



 2. Уметь  

- Действовать при возникновении пожара. 

- Соблюдать правило поведения в воде. 

- ОПМП при ожогах. 

- Пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

- Уметь вести себя в криминальных ситуациях. 

- Действовать по сигналам ГО. 

 

 

Учебно - методическая литература по ОБЖ 
для учителя   

по ОБЖ 5-11кл. 

 Издатель: «Дрофа» - 2007 год. 

Авторы : В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородскимй, А.Г. Маслов. 

Методическое пособие по ОБЖ поурочное планирование  5-11кл. 

Издатель: «Дрофа» - 2007 год. 

Авторы : В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородскимй, А.Г. Маслов. 

Учебники по ОБЖ  5-11 кл. 

Издатель: «Дрофа» - 2009 - 2013г. 

Авторы : В.Н. Латчук, В.В. Полякова, М.Н. Кузнецов, В.Н. Макаров. 

Рабочие тетради  5,6 кл.  

Издатель: «Просвещение»  

Авторы : А.Т. Смирнов. 

Для преподавателя средней школы  МП ОБЖ 5-8 кл. 

Школьный курс тестах,  играх, кроссвордах, и заданиях с картинками. 

Издательство: «Учитель» - 2007г. 

Автор: Г.П. Попов. ОБЖ- Тесты 9 кл. 

Издательство: « Экзамен» 2008г. Автор: С.С. Соловьёв. 

Видео  фильмы по разделам основы безопасности жизнедеятельности всего 

курса обучения. 

Издательство «Видео по безопасности» автор: Г.П. Попов С.С. Соловьев 

 

Учебно - методическая литература по ОБЖ 
для учащихся 

Учебники по ОБЖ  5-11 кл. 

Издатель: «Дрофа» - 2009 - 2011г. 

Авторы : В.Н. Латчук, В.В. Полякова, М.Н. Кузнецов, В.Н. Макаров. 

Рабочие тетради  5,6 кл.  

Издатель: «Просвещение»  

Авторы : А.Т. Смирнов. 

ОБЖ- Тесты 9 кл. 

Издательство: « Экзамен» 2008г. Автор: С.С. Соловьёв. 
 


