Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 8-9 класс

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по основам
безопасности жизнедеятельности и в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта среднего
общего образования
и тематического планирования, предложенного А.Т Смирновым; Б.О.Хренниковым
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю).
Учебно-методический комплект включает в себя:
у ч е б н и к и и у ч е б н ы е п о с о б и я:
– Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 8 кл. общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов,
М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов – АСТ*Астрель*Москва,2006
д о п о л н и т е л ь н а я л и т е р а т у р а:
– Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности жизнедеятельности. / авт.сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002;
– Ваши шансы избежать беды: учебное пособие / сборник ситуационных задач по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» / авт.-сост. В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. – СПб.: КАРО, 2002;
– Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5–9 кл. – М.: Дрофа, 2006;
– Основы безопасности жизнедеятельности: сб.заданий для проведения экзамена в 9 кл. / А. Т. Смирнов, М. В.
Маслов, Б. И. Мишин; под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2006.
В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов:
– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
– «Об охране окружающей природной среды»;
– «О пожарной безопасности»;
– «О гражданской обороне»;

– «О безопасности дорожного движения» и др.
Содержание программы выстроено по трем линиям:
 обеспечение личной безопасности в повседневной жизни;
 оказание первой медицинской помощи;
 основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях.

В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающимися Правил дорожного движения.
Итоговый и промежуточный (в конце четверти) контроль знаний обучающихся осуществляется в виде тестирования.
Ц е л и.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен на
достижение следующих целей:
 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного
поведения при их возникновении;
 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и
жизни;
 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления,
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся 8 класса должны
знать/понимать:
 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;


уметь:
 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;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте;
 пользования бытовыми приборами и инструментами;
 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;
 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.
9 класс

Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе Государственного образовательного стандарта общего
образования, Примерной программы основного общего образования и Основной образовательной программы МБОУ «
ООШ с. Гусево».
Цель курса:
- развитие у обучающихся сознательного и ответственного отношения к собственному здоровью, к личной
безопасности и безопасности окружающих,

- приобретение обучающимися навыков сохранять жизнь и здоровье в повседневной жизни и в неблагоприятных и
опасных условиях,
- воспитание положительного отношения к основам здорового образа жизни.
Задачи:
- сформировать навыки оказания первой помощи,
- научить правильному поведению в быту,
- сформировать навыки медицинских знаний.
В настоящей рабочей программе реализованы требования Федеральных законов «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О
пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе» и
Постановления Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 г. № 738 «О порядке подготовки населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций».
Содержание курса включает теорию и практику здорового образа жизни и защиты человека в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, а также теорию и практику оказания первой медицинской помощи.
Изучение курса позволяет обучающимся получить систематизированное представление о личном здоровье,
здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их
последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей.
Структурно программы состоит из трех разделов: безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы
медицинских знаний и основы здорового образа жизни.
Учебные вопросы распределяются с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся и уровня их
подготовки по другим основным образовательным программам.
Обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни; о чрезвычайных ситуациях локального характера, их
последствиях и правилах безопасного поведения; о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их
последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения; знакомятся с организацией Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
На этой стадии обучения большое значение придается формированию у обучающихся здорового образа жизни и
профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.
В настоящей рабочей программе курса ОБЖ в IX классе обучающиеся знакомятся с правилами безопасного поведения
в образовательном процессе и в производственной деятельности.

В учебном плане МБОУ «ООШ с. Гусево» в 2015-2016 учебном году на изучение ОБЖ в 9 классе предусмотрено 34
часов, 1 час в неделю. Контроль знаний осуществляется в форме тестирования, проведения самостоятельных и
проверочных работ.
Учебно-тематический план
№
1
2
3
4
Итого:

Тема
Нарушение экологического равновесия в местах проживания и
его влияния на здоровье человека.
Правила безопасного поведения в повседневной жизни
Международное гуманитарное право по защите населения в
чрезвычайных ситуациях
Всероссийское движение «Школа безопасности» - составная
часть подготовки населения к действиям в чрезвычайных
ситуациях

Кол-во часов
12
3
2
18

35

Составила учитель ОБЖ Танцарова Н.В.

