
Аннотация к учебной  программе предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (5- 9  класс) 
      В деле защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях возрастает роль и  ответственность 
системы образования за подготовку обучающихся по вопросам, относящимся к области безопасности 
жизнедеятельности. Остро возникает необходимость выработки у населения  привычек здорового образа 
жизни. Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы изложены в  курсе «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Главное назначение предмета — развивать общую культуру школьников, формировать 
осознание необходимости беречь свое здоровье, овладевать умениями и навыками решения жизненных 
задач, связанных с опасными ситуациями. 
     Учебная программа для 5- 9  классов по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена 
на основе ООП ООО МБОУ «СОШ № 4» г. Абакана, с учетом УМК под редакцией А.Т.Смирнова и др.  
По учебному плану МБОУ «СОШ № 4» на изучение предмета в каждом  классе отводится 1 час в неделю (35 
часов в год).  
    В учебной программе предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5- 9 классов учитываются 
основные идеи и положения программы развития универсальных учебных действий ООО.  
    С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 
дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особенности 
каждого ученика учитываются при планировании урока.  
     Цели программы:  
‐  понимание необходимости  следовать правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 
природного,  техногенного и социального характера, беречь и сохранять свое здоровье как 
индивидуальную и общественную ценность; 
‐  принятие учащимися ценностей гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и 
правового поведения; 
- формирование антиэкстремистского мышления  и антитеррористического поведения учащихся, в том 
числе нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 
- профилактика асоциального поведения учащихся; 
- формирование отрицательного отношения учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 
наркотиков; 
- приобретение умения использовать различные источники информации и коммуникации для определения 
угрозы возникновения чрезвычайных и опасных ситуаций; 
- приобретение умения принимать решения о действиях, направленных на снижение риска и защиту от 
опасности в конкретной ситуации с учетом собственных возможностей; 
- развитие способности анализировать окружающую обстановку, чтобы предвидеть возникновение опасных 
и чрезвычайных ситуаций. 

   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Изучение учебного предмета направлено на формирование знаний и умений, востребованных в 
повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и 
чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать.  
Обучающийся 5 класса научится:  
- узнавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 
часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 
безопасности;  
- оказывать первую медицинскую помощь;  
- основным правила безопасного поведения на дороге;  
-  правилам поведения при угрозе террористического акта;  
-  вести здоровый образ жизни.  
Обучающийся в 5 классе получит возможность научиться:  
- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным 
признакам;  
- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении 
чрезвычайных ситуаций;  
- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 
безопасности;  
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.  

 



Кроме того, учащиеся научится использовать полученные знания и умения в практической 
деятельности и в повседневной жизни для:  
- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера;  
- оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  
-  распознания экстремизм и терроризм, как опасности для общества и государства;  
- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.  
Обучающийся 6 класса научится:  
- узнавать основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и 
социальное благополучие;  
-  выявлять факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  
- находить вредные привычки и способы их профилактики;  
- правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера;  
- способам безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов 
бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;  
-  оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах;  
-  пользоваться средствами индивидуальной защиты.  
Обучающийся в 6 классе получит возможность научиться:  
- предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать, 
обеспечивая личную безопасность;  
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 
ликвидации очагов возгорания;  
- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  
- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;  
 - соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления 
большого количества людей;  
- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 
минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 
населения;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
-  выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным привычкам;  
- обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС;  
- соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения в 
общественном транспорте;  
- безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в 
повседневной жизни;  
- проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при 
захвате в качестве заложника;  
- оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях;  
- обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи  
Обучающийся 7 класса научится:  
- основам здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 
привычки и правила их профилактики;  
- правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 
техногенного характера;  
- способам безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов 
бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;  
Обучающийся в 7 классе получит возможность научиться:  
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 
ликвидации очагов возгорания;  
- соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему;  
- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;  
 -  пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой 
повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;  



- правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;  
- действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 
документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации;  
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  
-  соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте;  
 -  пользования бытовыми приборами и инструментами;  
-  проявление бдительности при угрозе террористического акта;  
- обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.  
Обучающийся 8 класса научится:  
-  узнавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 
часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 
безопасности;  
- правилам личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  
- соблюдать меры пожарной безопасности в быту и на природе;  
-  здоровому образу жизни;  
- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;  
- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;  
-  узнавать основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах;  
- правилам поведения населения при авариях;  
-  классифицировать АХОВ по характеру воздействия на человека;  
- организации защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах.  
Обучающийся в 8классе получит возможность научиться:  
- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным 
признакам;  
- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении 
чрезвычайных ситуаций;  
 - действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 
безопасности;  
-  пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.  
Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний 
и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для:  
-  обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера;  
-  подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных;  
- оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  
- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа  
Обучающийся 9 класса научится:  
-  потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера,  
наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 
безопасности;  
- основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной  безопасности при 
активном отдыхе в природных условиях;  
- законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по организации борьбы с 
терроризмом;  
- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 
характера, их последствия и классификацию;  
- основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;  
-  правила поведения при угрозе террористического акта;  
- государственную политику противодействия наркотизму;  
Обучающийся в 9 классе получит возможность научиться:  



-  предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным 
признакам;  
- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении 
чрезвычайных ситуаций;  
- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 
безопасности;  
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.  
  
 
Аннотацию составил: учитель ОБЖ, высшей квалификационной категории Ветрова Г.В. 
 



Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  
 
� обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера;  
 
� активного отдыха в природных условиях;  
 
� оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  
 
� соблюдения норм здорового образа жизни  
 
  


