Аннотация к рабочей программе по предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности» ( 7,8,9 классы)
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных
и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов,
необходимых для качественной организации образовательного процесса. Рабочая
программа выполняет две основные функции:
информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного
предмета;
организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных
и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации обучающихся.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа (34 часа в каждом классе, 1 раз в
неделю).
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе
строится так, чтобы были достигнуты следующие цели:
 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья
как индивидуальной и общественной ценности;
 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового
государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти;
 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том
числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни
человека;
 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе
наркотиков;
 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в
транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному
поведению.
За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный
принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для
формирования
у
учащихся
современного
уровня
культуры
безопасности
жизнедеятельности,
индивидуальной
системы
здорового
образа
жизни
и
антитеррористического поведения.
Понятийная база и содержание курса ОБЖ 7-9 класса основаны на положениях

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в
области безопасности личности, общества и государства, в том числе:

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537);

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации
до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010г. №
690), также на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, предоставленной в федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения.
Данная рабочая программа является компонентом образовательной программы основного
общего образования МБОУ ООШ№21 им. В.Е.Омелькова. Она определяет содержание
учебного курса ОБЖ в соответствии с учебным планом МБОУ ООШ№21 им.
В.Е.Омелькова
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
(7-9 кл) для основного общего образования разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования с учетом
• Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
• СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010г. №189,
зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011г.,
регистрационный номер 19993);
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №
1897
«Об
утверждении
федерального
государственного
общеобразовательного стандарта основного общего образования»;
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
декабря 2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г №1897 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»,
• информационно-методических материалов:
• Примерной основной образовательной программы основного общего
образования по основам безопасности жизнедеятельности;
Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование
личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих
дальнейшее успешное обучение в старшей школе. Программа соответствует
стратегической линии развития общего образования в России.
Основное общее образование - вторая ступень общего образования. Одной из
важнейших функций этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и
ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны
научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать
приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками
учебного процесса.
Вклад предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в достижение целей
основного общего образования




Овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от
чрезвычайных ситуаций, влиянии их последствий на безопасность личности,
общества, государства;
Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности,
здорового образа жизни, индивидуальной системы защищённости жизненно















важных интересов от внешних и внутренних угроз и умение оказать первую
помощь при неотложных состояниях;
Формирование предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации,
получаемой из различных источников, в том числе из Интернета;
Освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, формирование умений принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной
ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
Формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения.
Нормативная и правовая литература
Конституция Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон «0 гражданской обороне»
Закон «Об образовании»
Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»
Федеральный закон «О пожарной безопасности»
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
Федеральный закон «О противодействии терроризму»

