Аннотация к рабочей программе по ОБЖ в 6-9 классах
Рабочая программа ОБЖ разработана на основе:
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
2. ФГОС ООО (6-7 классы) и Федерального компонента государственного стандарта общего
образования (6-9 классы);
3 Авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности». 5-9 классы В.Н. Латчук
С.К. Миронов, С.Н. Вангородский - М.;
4. Образовательной программы ГБОУ школа № 131.
Содержание рабочей программы адаптировано для обучающихся с ОВЗ.
Цель:
Дать учащимся навыки выживания в опасных ситуациях, возникающих в повседневной
жизни на воде, в чрезвычайных ситуациях природного характера, по оказанию первой
медицинской помощи при травмах, основам здорового образа жизни.
Задачи:
Ознакомление с необходимыми индивидуальными мерами безопасности в опасных и
чрезвычайных ситуациях;
природного характера, с мероприятиями, проводимыми государством по защите населения;
Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в условиях автономного
существования;
Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской
помощи;
Иметь представление об основных видах здорового образа жизни;
природного характера, с мероприятиями, проводимыми государством по защите населения;
Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в условиях автономного
существования;
Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской
помощи;
Иметь представление об основных видах здорового образа жизни.
Место предмета в учебном плане:
Предметная область Учебный предмет Количество часов за год
5 класс 6 класс 7 класс
Обязательная часть
ОБЖ
ОБЖ
34
34
Предметная область Учебный предмет Количество часов за год
8 класс
9 класс
Обязательная часть
ОБЖ
ОБЖ
34
34
УМК
1. Учебник “Основы безопасности жизнедеятельности”А. Г. Маслов, В. В. Марков, В.
Н. Латчук, М. И. Кузнецов Основы безопасности жизнедеятельности.6-9 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений /. — М.: Дрофа, 2016.

2. Латчук В. Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Программа для учащихся
общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности. 6-9
класс»: — М.: Дрофа.
3. Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасности
жизнедеятельности. 6-9 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа

