Аннотация к программе курса «Основы безопасной жизнедеятельности»
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ОО, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17. 12. 2010г. (с
изменениями и дополнениями от 29.12. 2014г, 31.12. 2015г), в соответствии с приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12. 2018 № 345 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, концепции духовнонравственного воспитания и развития личности гражданина России, авторской программы
под ред. Н.Ф. Виноградовой., планируемых результатов основного общего образования и
ориентирована на работу по учебно – методическому комплекту:
1.Основы безопасности жизнедеятельности : 5- 9 классы : программа / под ред. Н.Ф.
Виноградовой. - Москва :Вентана - Граф, 2014 .
3. Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник /
Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.– 4-е издание, стереотипное – М.:
Вентана - Граф, 2020 год
3.Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: методическое
пособие / Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.– 3-е издание, испр. и дораб.
– М.: Вентана - Граф, 2019 год.
Цель:
 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях
в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека.
Задачи:





сформировать у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной
безопасности, безопасности окружающих;
развивать способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих
жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с
учётом своих возможностей;
формировать у учащихся антиэкстремистское и антитеррористическое поведение,
отрицательное отношение к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков.
Место курса в учебном плане.

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 7 по 9 классы.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
относит ОБЖ к обязательному учебному предмету, входящему в учебный план основного
общего образования. Базисный учебный план отводит для изучения ОБЖ по 34 часа (т. е. 1
час в неделю) в каждом классе

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса

