Аннотация к рабочей программе
По «Основам безопасности жизнедеятельности»

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
обязательной предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» для 8-9-ых классов основной общеобразовательной школы составлены и
реализуются на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, Примерной основной образовательной программы основного общего
образования (http://fgostreestr.ru/); Основной образовательной программы основного общего
образования МКОУ Маслянинской ООШ № 4, программы А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова
«Рабочие программы. Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы».- М.: Просвещение,
2014 год.
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;
•
антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в
том числе нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;
•
профилактика асоциального поведения учащихся;
•
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 современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности;
•
формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной
жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
•
формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к
гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности;
•
формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
•
выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному
поведению.

Учебный план МКОУ Маслянинской ООШ № 4 на этапе основного общего
образования включает 36 учебных часов для обязательного изучения курса
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-ом классе и 34 часа в 9-ом классе на

базовом уровне, из расчёта 1ч. в неделю. Календарно-тематическое планирование
составлено на 36 часов в каждом 8-ом классе и 34 часа в каждом 9-ом классе. Итого
за 2 года обучения - 70 часов.
Для реализации программного содержания используются следующие учебные
пособия:
Учебники: Основы безопасности жизнедеятельности, А.Т. Смирнов, Б.О.
Хренников, 5-9 кл., 2018 год, Москва «Просвещение». Программа «Основы
безопасности жизнедеятельности 5-9» А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, (М:
Просвещение, 2010).

