
АННОТАЦИЯ к рабочей программе по учебному предмету ОБЖ для 5-9 класс. 

  Программа разработана  в соответствии с ФГОС ООО  на основе  примерной основной  

образовательной программы основного общего образования. 

1. Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ Греково-Тимофеевской сош предусматривает обязательное изучение основ 

безопасности жизни на этапе основного общего образования в объеме в 5-9 классах по 1 часу в 

неделю в каждом классе. 

2. Цель изучения предмета 

Основными целями изучения курса являются: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

(ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье 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 

ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать 1МП пострадавшим. 

3. УМК 

Учебно- методический комплекс: 

1. ОБЖ. 5 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов. Е.Н.  

Литвинов. А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. - М.: Астрель , 2014. - 

174 с.: ил. 

2. ОБЖ. 6 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов. Е.Н. 

Литвинов. А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. - М.: Астрель , 2014. - 190 с.: 

ил. 

3. ОБЖ. 7 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений /МП. Фролов. Е.Н. Литвинов. 

А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. - М.: Астрель , 2013. - 143 с.: ил. 

4. ОБЖ. 8 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений /МП. Фролов. Е.Н. Литвинов. 

А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. - М.: Астрель , 2013. - 

175 с.: ил. 

5. ОБЖ. 9 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов. Е.Н. Литвинов. 

А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. - М.: Астрель , 2014. - 222 с.: ил. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения учебного предмета используются технологии развивающего 

обучения, проблемного обучения, личностно- ориентированного обучения. 



5.Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

Требования разработаны на основании Госстандарта по ОБЖ в соответствии с 

обязательным минимумом и служат основой для разработки и осуществления контроля 

качества образования по ОБЖ для государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений. 

Выпускник должен: 

Знать (помнить): 

• основы формирования ЗОЖ; 

• основные положения российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

• требования, предъявленные военной службой к уровню подготовки призывника;  

• порядок первоначальной постановки на воинский учет; 

• особенности прохождения в/службы по призыву, контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

• задачи РСЧС и ГО. 

Уметь: 

• владеть способами защиты населения от ЧС природного и техногенного характера;  

• пользоваться СИЗ и СКЗ; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

• выполнять неполную разбору и сборку АК; 

• вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 
• владеть навыками безопасного обращения с оружием; 
• ориентироваться на местности; 

• обращаться с приборами РХР и доз. контроля; 

• выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

• выполнять физические упражнения (подъем силой, подтягивание, бег, прыжок через 

козла, метание гранаты в цель). 

Использовать приобретенные знания и умения для: 

• ведения ЗОЖ; 

• оказания 1МП; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы.  

 

6. 6. Приоритетные виды и формы контроля: диагностика (стартовая, 

промежуточная, итоговая), устные и письменные ответы, защита проектов, тестирование, 

дифференцированные проверочные работы, зачетная форма организации контроля знаний 

обучающихся. 



 


