Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 8 класса
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса
составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (утв.приказом № 1897 от 17. 12. 2010г), Федерального
закона от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями), в соответствии с авторской программой Основы
безопасности жизнедеятельности : 5 - 9 классы : программа / под ред. Н.Ф. Виноградовой.
- Москва :Вентана - Граф, 2019 .
Программа рассчитана на 1 час в неделю, 35 ч.в год.
Цели:
- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях
снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества
- выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и социального 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.
Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели:
·- усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;
о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;
о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных
ситуаций;
об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;
- развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное
поведение в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
- развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе
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 по различным
вводным.
Ориентирована на работу по учебно – методическому комплекту:
1.Основы безопасности жизнедеятельности : 5 - 9 классы : программа / под
ред. Н.Ф. Виноградовой. - Москва :Вентана - Граф, 2019 .
2.Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-6 классы: учебник
/ Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.– 5-е издание, стереотипное – М.:
Вентана - Граф, 2019 год.
3. Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы:
учебник / Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.– 4-е издание,
стереотипное – М.: Вентана - Граф, 2020 год
3.Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-6 классы:
методическое пособие / Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.– 3-е
издание, испр. и дораб. – М.: Вентана - Граф, 2019 год.

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 9 класса
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса
составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (утв.приказом № 1897 от 17. 12. 2010г), Федерального
закона от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями), в соответствии с авторской программой Основы
безопасности жизнедеятельности : 5 - 9 классы : программа / под ред. Н.Ф. Виноградовой.
- Москва :Вентана - Граф, 2019 .
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (т. е. 1 час в неделю).
Цель:

формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных
ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека.
Задачи:

сформировать у учащихся сознательного и ответственного отношения к
личной безопасности, безопасности окружающих;

развивать способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и
угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные
ситуации с учётом своих возможностей;

формировать у учащихся антиэкстремистское и антитеррористическое
поведение, отрицательное отношение к приёму психоактивных веществ, в том числе
наркотиков.
Ориентирована на работу по учебно – методическому комплекту:
1.Основы безопасности жизнедеятельности : 5 - 9 классы : программа / под
ред. Н.Ф. Виноградовой. - Москва :Вентана - Граф, 2019 .
2.Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-6 классы: учебник
/ Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.– 5-е издание, стереотипное – М.:
Вентана - Граф, 2019 год.
3. Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы:
учебник / Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.– 4-е издание,
стереотипное – М.: Вентана - Граф, 2020 год
3.Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-6 классы:
методическое пособие / Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.– 3-е
издание, испр. и дораб. – М.: Вентана - Граф, 2019 год.

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 11 класса
Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе
примерной программы Основы безопасности жизнедеятельности под общей редакцией
С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (т. е. 1 час в неделю).
Целью изучения предмета
в основной школе
является формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Образовательный процесс учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» направлен на решение следующих задач:

освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных
ситуациях и основах безопасной жизнедеятельности;

воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность
окружающих, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;

развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для
ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях;
овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.
Целью изучения предмета
в основной школе
является формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Образовательный процесс учебного предмета «Основы
жизнедеятельности» направлен на решение следующих задач:

безопасности


освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных
ситуациях и основах безопасной жизнедеятельности;

воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность
окружающих, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;

развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для
ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях;
овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.
Программа реализуется на основе использования учебника:
С.В. Ким, В.А. Горский. «Основы Безопасности жизнедеятельности 10-11 класс»,
Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020.

