Аннотация по ОБЖ 7-9 класс
Рабочая программа по ОБЖ для 7 – 9класса разработана на основе программы среднего
общего образования по ОБЖ, авторской программы по курсу «Основы безопасности жизенедеятельности» для 7-9 классов общеобразовательных учреждений (авторы программы
А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), напечатанной в сборнике
Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 511 классы / под общ.ред. А. Т. Смирнова. - М. : Просвещение, 2007
Изучение ОБЖ направлено на достижении следующих целей:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма
и долга по защите Отечества;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по
предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Задачи учебного курса:
-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни,
в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
-выработка у учащихся антиэкстремистское и антитеррористической личностной
позиции и отрицательного отношения к асоциальному поведению.
Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя
мероприятия направленные на формирование навыков безопасного поведения и навыков
здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций.
Для реализации программы учебного курса Основы безопасности
жизнедеятельности 5-9 классы используется следующий УМК:
Учебник для 7 класса (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т.
«Основы безопасности жизнедеятельности». Издательство «Просвещение», 2007 г).
Учебник для 8 класса (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т.
«Основы безопасности жизнедеятельности». Издательство «Просвещение», 2007 г).
Учебник для 9 класса (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т.
«Основы безопасности жизнедеятельности». Издательство «Просвещение», 2007 г).
Согласно учебному плану МОУ Подсередненская СОШ
на реализацию
программы выделено:
7 класс – 1 час( 34 часа), изменений в программу не внесено;
8 класс – 1 час( 34 часа), изменений в программу не внесено;
9 класс – 1 час( 34 часа), изменений в программу не внесено.
Авторская программа рассчитана на 35 учебных недель, но согласно Уставу МОУ
Подсередненская СОШ продолжительность учебного года составляет 34 недели, поэтому
программный материал будет реализован за счет уплотнения материала по отдельным
темам. В течение учебного года возможно изменение количества часов на изучение тем
программы в связи с совпадением уроков в расписании с дополнительными
праздничными днями и другими особенностями функционирования образовательного
учреждения.

Формы текущего, промежуточного, итогового контроля
-тестирование,
-самопроверка,
-взаимопроверка,
- фронтальный опрос,
-задания на выявление операционных жизненных ситуаций,
-доклад,
-реферат.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен
знать:
• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное,
физическое и социальное благополучие;
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера,
возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной
безопасности;
• меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях;
• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера, их последствия и классификацию;
• права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности;
• рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по
правилам безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
• права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности;
• основные положения Концепции национальной безопасности Российской
Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства;
• организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Российской Федерации;
• приемы и правила оказания первой медицинской помощи;
уметь:
• доступно объяснять значение здорового образа жизни для обеспечения личной
безопасности и здоровья;
• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и
действовать, обеспечивая личную безопасность;
• соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира;
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные
средства для ликвидации очага возгорания;
• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах
скопления большого количества людей;
• перечислять последовательность действий при оповещении о возникновении
угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации;
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
• выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни,
невосприимчивости к вредным привычкам;

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях;
• безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и
препаратами бытовой химии в повседневной жизни;
• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях
(походы выходного дня, дальний и выездной туризм);
• 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.
• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях.

