Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
на уровне основного общего образования
Программа составлена на основе следующих нормативных документов:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ;
2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. №1897;
3. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования»;
4. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
5. письмо от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы религиозных
культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
6. основная образовательная программа основного общего образования «МОУ «Волосовская
СОШ №2»;
7. учебный план МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» для 5-9
классов;
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 8-9 класса
разработана в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и федеральными
законами Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране
окружающей природной среды», «О пожарной охране», «О гражданской обороне» и
Постановления Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 738 «О порядке
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций». На основе Федерального
государственного образовательного стандарта по основами безопасности жизнедеятельности. При
разработке программы были учтены требования, отраженные в Концепции государственных
стандартов общего образования второго поколения и с учетом комплексного подхода к
формированию у обучаемых современного уровня культуры безопасности и подготовки их к
военной службе.
Структурно программа курса состоит из трех основных разделов: безопасность человека в
опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы здорового образа
жизни. Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна
тенденция к ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу стали
называть «школой болезней».
Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о
личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании
опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и выработке
алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей.
Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных
ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию первой
медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение
ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в
реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций).
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на
формирование у обучающихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем,
ориентированных на:
- улучшение собственного физического и психического здоровья;
- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих;

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к
ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью;
- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью,
особенно условий труда и быта;
- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной
на выздоровление.
Изучение тематики данной учебной программы направлено решение следующих целей:
· формирование у обучающихся 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 обучающихся 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.
Изучение тематики данной учебной программы направлено достижение следующих задач:
- усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;
- 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
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.
Учебники и УМК
а) Учебная программа - Рабочая программа составлена на основании комплексной программы
по «Основам безопасности жизнедеятельности для 7-9 классов»: под редакцией Виноградовой
Н.Ф., Смирнова Д.В,, Сидоренко Л.В., Таранина А.Б. соответствующей федеральному
Государственного образовательного стандарта основного общего образования Издательство:
«Вентана- Граф»(2018 г.)
б) учебник Основы безопасности жизнедеятельности. 7–9 классы. Учебник для
общеобразовательных организаций. Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б.
Таранин 2018 г. «Вентана-Граф»
В соответствии с учебным планом МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа
№2» для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, на изучение ОБЖ отводится 1 час из обязательной части.

