Аннотация к рабочей программе по
«Основам безопасности жизнедеятельности»
Настоящая рабочая программа по ОБЖ разработана на основе:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. акция от 23.07.2013).
2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 г. № 253
3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548
4. ФГОС основного общего образования
5. Примерной основной образовательной программы образовательного
учреждения. Основная школа. – М: Просвещение, 2011.-342с.
6. Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности
жизнедеятельности 5-9 классы – М.: Просвещение, 2011. – 46с
Изучение предмета основы безопасности жизнедеятельности направлено на
достижение следующих целей:
 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных
ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 
 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа
жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной
и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь;

  понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда
здоровью; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и
их последствий для личности, общества и государства; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции; 

Изучение тематики данной программы направлено на решение следующих
задач: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и различных ЧС;





 знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни;
 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с
учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей; 
 овладение
основами
экологического
проектирования
безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на
территории проживания. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год) для 8, 10, 11 класса. 

