
АННОТАЦИЯ

К РАБОЧЕЙПРОГРАММЕПО ПРЕДМЕТУ «ОБЖ»

ДЛЯ 8 - 9 КЛАССОВ

Настоящая Программа составлена на основе: программы курса «ОБЖ» для

государственных учебных заведений РФ, рекомендовано Министерством общего и

профессионального образования РФ и МЧС. Авторы: А.Т.Смирнов, Е.Н.Литвинов

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое

для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную

направленность обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом

психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа

вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы,

индивидуальных программ обучения.

Изучение ОБЖ в основной школе направлено на достижение следующей цели:

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к

личному здоровью как индивидуальной 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: развитие потребности соблюдать нормы здорового

образа жизни: подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину РФ в

области безопасности жизнедеятельности

 Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их

последствий на безопасность личности и государства; о государственной системе

обеспечения защиты населения от ЧС; 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

разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной

обстановки и своих возможностей.

Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение



следующих задач:

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях

снижения фактора риска в деятельности человека и общества;

 выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации

техногенного  характера и адекватно противодействовать им;

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие

способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с

учетом своих возможностей.

Школьный курс основы безопасности жизнедеятельности рассчитан в 8 классе на 34

учебных часа, в 9 классе на 34 учебных часа.



Учебники:

 Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для учащихся

общеобразовательных учреждений. Авт. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников., под общ. ред.

А.Т. Смирнова. – 6-е изд. – М.: Просвещение,

 Топоров И.К. «ОБЖ 7-8 класс» М.: Просвещение




