Аннотация к рабочей программе по предмету ОБЖ (8-9кл)
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов
и методических рекомендаций:
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования.
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ БГ
№25 г.Салавата (далее гимназия).
Учебный план гимназии на 2019/2020 учебный год.
Авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» основного
общего образования. Авторы Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко
Л.В., Таранин А.Б.
Учебники:
Учебник для 7-9 класса (2019 г.) - авторы Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В.,
Сидоренко Л.В., Таранин А.Б., изд М, «Вента – Граф» - 2019г.
Настоящая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для
7 - 9 классов разработана в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации в
области безопасности жизнедеятельности «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране
окружающей природной среды», «О пожарной охране», «О гражданской
обороне» и Постановления Правительства Российской Федерации от 16 января
1995 года № 738 «О порядке подготовки населения в области защиты от
чрезвычайных
ситуаций».
На
основе
Федерального
компонента
государственного стандарта по основам безопасности жизнедеятельности. При
разработке программы были учтены требования, отраженные в Концепции
государственных стандартов общего образования второго поколения и с учетом
комплексного подхода к формированию у обучаемых современного уровня
культуры безопасности и подготовки их к военной службе.
Основные цели программы:
Цели изучения безопасности жизнедеятельности на ступени среднего общего
образования:
воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к
личному здоровью как индивидуальной, так и общественной ценности; к
безопасности личности, общества и государства.
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.
освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их
последствий на безопасность личности, общества и государства; о
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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.
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.
Рабочая программа имеет следующую структуру: планируемые результаты
освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое
планирование.
В соответствии с учебным планом гимназии на 2019-2020 уч. год на изучение
данной программы выделено: 8кл - 1 час, 9кл – 1 ч в неделю.
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