Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 9 класс
Название курса ОБЖ
Класс
9
Количество
часов

34 ч (1 час в неделю)

Составила
Учебник
Цель курса

Шмырева А.Н
Поляков В.В., Кузнецов М.И. и др., под ред. ЛатчукаВ.Н.
- Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения,
проводимые в мирное время;
- Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин
травматизма;
- Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой
медицинской помощи, основ здорового образа жизни;
- Продолжение изучения правил пожарной безопасности, действий учащихся при
пожаре;
- Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной
повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных социального;
- Знакомство с мерами по профилактике травм в школьном возрасте; основы
здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
вредные привычки и их профилактику;
правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального,
природного и техногенного характера;
- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на
местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение
временного укрытия;
- 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;
- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,
ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами
коллективной защиты;
- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!»,
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов
питания в случае эвакуации населения.
- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном
транспорте;
пользования бытовыми приборами и инструментами;
- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического
акта;
обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной
помощи.

Структура
курса

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (10ч)
Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (8ч)
Основы здорового образа жизни (14ч)
Закрепление практических навыков по пройденным темам (2ч)

