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Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 7-9 класс
Рабочая программа составлена на основе:
1.Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2003 №2783)
2."Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования" (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.03.2004 № 1312)
3.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по основам
безопасности жизнедеятельности (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089)
4.Учебного плана школы.
5.Авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9
классов общеобразовательных учреждений (Автор: Смирнов Анатолий Тихонович,
Хренников Борис Олегович Редактор: Маслов М. В. Издательство: Просвещение, 2014 г)

Цели и задачи рабочей программы:

1. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному
здоровью как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности
личности, общества и государства.
2. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного
и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового образа жизни;
подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской
Федерации в области безопасности жизнедеятельности.
3. Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий
на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки
населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом
образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.
4. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации,
получаемой из различных источников, принимать обоснованные решения и план своих
действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих
возможностей.

Общая характеристика учебного предмета
Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики
программы. Содержание образования представляет из себя комплекс знаний по следующим
содержательным линиям: основы медицинских знаний и здорового образа жизни, защита в

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, опасных ситуациях
социального характера.
Освоение нового содержания осуществляется с целью развития личностных, в том
числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных
интересов личности от внешних и внутренних угроз.
Формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
Воспитание
ответственного
отношения
к
сохранению
окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной
ценности.
Место предмета в базисном учебном плане
Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) в каждом классе
Учебно-методический комплект:
1. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. «Основы безопасности жизнедеятельности. 69 класс.» - М. :Просвещение, 2014
2. Библиотека электронных наглядных пособий ОБЖ 5-11 класс

