Аннотация к рабочим программам по ОБЖ, 7-9 классы.
Программы по основам безопасности жизнедеятельности для 7-9 классов
составлены на основе федерального компонента государственного стандарта общего
образования, примерной программы основного общего образования по основам
безопасности жизнедеятельности, в соответствии с учебным планом МБОУ «СШ №12» на
2016-2017 учебный год.
Основными целями изучения курса являются:
1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом
образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об
обязанностях граждан по защите государства.
2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства
уважения к героическому наследию России
и ее государственной символике;
патриотизма и долга по защите Отечества.
3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС и при
прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма;
потребности в соблюдении ЗОЖ.
4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной защиты и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Курс включает следующие темы (изучаемые вопросы) обязательного минимума
содержания ОБЖ основного общего образования:
 описание источников опасности и их видов;
 основные понятия и терминология в области БЖД, классификация опасностей;
 естественные опасности, связанные с изменением климата, освещенности;
защита от них;
 стихийные явления (землетрясения, извержения вулканов, бури, ураганы,
смерчи, туманы, град, наводнения, обвалы, оползни, сели и т.п.) и защита от них;
 техногенные опасности, связанные с реализацией учебного процесса в школе,
работой современного производства транспорта, источников получения энергии, др.
отраслей экономики, защита от техногенных ЧС; использование СИЗ и СКЗ;
 безопасность в условиях вынужденной автономии, ориентирования, способы
выживания, добывание огня, пищи и воды, правильное их использование;
 опасности, возникающие в криминальных ситуациях и правила безопасного
поведения в таких ситуациях;
 ПМП и способы ее оказания пострадавшим;
 опасные профессии, роль личности в обеспечении безопасности
жизнедеятельности в повседневной обстановке.
В программах представлены два раздела, в каждом из которых выделены
образовательные линии.
Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы:
«Правила безопасного поведения в бытовой (городской) среде», «Правила безопасного
поведения в природной среде», «Правила безопасного поведения в социальной среде»,
«Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях», «Государственная система
защиты и обеспечения безопасности населения».
Раздел II
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
предусматривает изучение тем: «Основы медицинских знаний» и «Основы здорового
образа жизни».

Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для формирования у
учащихся основного общего образования основных понятий в области безопасности
жизнедеятельности.
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений
Российской Федерации вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования в 8 классе (на
его изучение выделяется 35 часов, из расчета 1 часа в неделю). В 6, 7, 9 классах изучение
данного учебного предмета осуществляется за счет вариативной части учебного плана, из
расчета 1 час в неделю, в год – 35 часов.

