Аннотация к рабочей программе по предмету «ОБЖ» ФК ГОС
6-9 классы
1. Документы, на основании которых составлена рабочая программа по
предмету ОБЖ для основного общего образования 6-9 классов.
•

Федеральный

компонент

государственного

образовательного

стандарта (Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального

компонента

государственных

образовательных

стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего
образования»).
• Примерной (типовой) образовательной программы по Основы
безопасности жизнедеятельности Министерства образования и науки
РФ (Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. №
03-1263

«О

примерных

программах

по

учебным

предметам

федерального базисного учебного плана»).
•

Санитарно-эпидемиологических

организации

обучения

в

ОУ

требований

к

условиям

(Постановление

и

Главного

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189);
• Учебного плана МБОУ МООШ № 4 на 2015-2016 учебный год
(Приказ МБОУ МООШ № 4 от 31 августа 2015г. № 47-о).
2. Цели изучения предмета ОБЖ:
•освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвы
чайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства;
•воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой
жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее
государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;
•развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в

чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
•овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую помощь
пострадавшим.
3. Количество часов по классам по предмету ОБЖ.
класс

Кол-во часов в неделю

Кол-во часов в год

6 класс

1

35

7 класс

1

35

8 класс

1

36

9 класс

0,5

17

Итого

123

4. Используемые учебники по предмету ОБЖ.
1. Основы безопасности жизнедеятельности: 6-9 кл.: учеб. для
общеобразоват. учреждений / М. П. Фролов (и др) ; под ред. Ю. Л. Воробьева. – 2-е изд., испр. и доп. - М. : АСТ: Астрель, 2008.
5. Результаты обучения в 6-9 классах по предмету ОБЖ:
Знать/понимать:
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы,
влияющие на него;
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.

Уметь:
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера;
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
• ведения здорового образа жизни;
• оказания первой помощи; вызова (обращения за помощью) в случае
необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

