АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности
для 5-9 классов
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана на
основе:
1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования;
2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
3. Фундаментального ядра содержания общего образования;
4. Программы развития и формирования универсальных учебных действий
для основного общего образования;
5. УМК издательства «Дрофа» «ОБЖ» для 5-9 класса, авторов: В. Н. Латчука
(руководитель), В. В. Маркова, М. И. Кузнецова, который входит в
Федеральный перечень учебников (Приказ Минобрнауки от 31 марта 2014
г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»);
6. Основной образовательной программы основного общего образования;
7. Положения о разработке рабочих программ учебных предметов и учебных
курсов в соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования и основного
общего образования;
8. Учебного плана МБОУ «Сары-Чумышская ООШ».
Программа включает следующие разделы: планируемые результаты освоения
учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Учебный план
школы отводит 175 часов (1 учебному часу в неделю) для обязательного изучения
основ безопасности жизнедеятельности в 5–9 классах. Таким образом, на каждый
класс предполагается выделить по 35 часов.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе направлено
на достижение следующих целей:

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего
здоровья как личной и общественной ценности;
– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества:
права человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и
ответственность органов власти;
– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение
учащихся, их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу
для жизни человека;
– отрицательное отношение учащихся у приема психоактивных веществ, в
том числе наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков;
– готовность и стремление учащихся к нравственному
самосовершенствованию.
Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют
эффективно использовать образовательный и воспитательный потенциал
образовательного учреждения, создать благоприятные условия для личностного
и познавательного развития учащихся, обеспечивают формирование важнейших
компетенций школьников.

