Аннотация
к рабочей программе учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» составлена в соответствии с Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
образования. Нормативные и методические документы, обеспечивающие
организацию образовательной деятельности по предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности»:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 07.03.2018 №
56-ФЗ);
 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» (в ред. Федерального закона от 28.05.2017 № 100-ФЗ);
 Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О
безопасности дорожного движения» (в ред. Федерального закона от
26.07.2017 № 204-ФЗ);
 Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» (в ред. Федерального закона от 01.05.2017 № 91-ФЗ);
 Распоряжение Правительства РФ от 03.02.2010 N 134-р «О Концепции
федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к
военной службе на период до 2020 года» (в ред. распоряжения
Правительства РФ от 20.09.2012 № 1742-р);
 Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от
31.12.2015
 Примерная программа основного общего образования по предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классы и авторская
программа (авторы программы - А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М. А.
Маслов), / под общ. ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2015)
Целью изучения и освоения программы является формирование у
подрастающего
поколения
россиян
культуры
безопасности
жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями,

предъявляемыми
Федеральным
государственным
стандартом основного общего образования.

образовательным

Основными задачами ОБЖ на ступени основного общего образования
являются:
- сохранение

и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;

- освоение

обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной
жизнедеятельности;

- понимание

обучающимися личной и общественной значимости
современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей
гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и правового
поведения;

- понимание

необходимости беречь и сохранять свое здоровье как
индивидуальную и общественную ценность;

- понимание

необходимости следовать правилам безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;

- понимание

необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;

- освоение

обучающимися умений экологического проектирования
безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и
социальных рисков;

- понимание

роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера, в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма;

- освоение

умений использовать различные источники информации и
коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и
чрезвычайных ситуаций;

- освоение

умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе
информации, получаемой из различных источников;

- освоение
- освоение

умений оказывать первую помощь пострадавшим;

умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях
неопределенности;
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- освоение

умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей; - освоение умений использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты.
На уровне основного общего образования в соответствии с примерной
образовательной программой основного общего образования для изучения
предмета ОБЖ в 8- 9 классах предусмотрен один час в неделю: в 8 классе 34 ч, в 9 классе - 34 ч.
В целях планомерного изучения блоков «Основы безопасности
личности, общества и государства», «Защита населения Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций», «Основы противодействия
терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации», «Основы
медицинских знаний и здорового образа жизни» общее количество часов
разделено между 8 и 9 классом.

Программа предусматривает интеграцию урочной и внеурочной
деятельности обучающихся.
Реализация задач ОБЖ в рамках внеурочной деятельности
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственного,
физкультурно-спортивного
и
оздоровительного,
социального,
общеинтеллектуального, общекультурного) в таких формах, как: посещение
профильных объединений; участие в научно-практических конференциях,
олимпиадах по ОБЖ, научных исследованиях в области безопасности
жизнедеятельности, школьных научных обществах.

