
Аннотация
к программе курса

Основы безопасности жизнедеятельости
Основное общее образование

Статус документа.
Рабочая  программа по учебному курсу «Изобразительное искусство»

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования, Примерной ООП ООО.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по
разделам курса.

Рабочая программа выполняет две основные  функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного
предмета.

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.

Рабочая программа является ориентиром для составления рабочих программ
учебных предметов. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного
курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной
составляющей содержания образования. При этом авторы рабочих программ учебных
предметов могут предложить собственный подход в части структурирования учебного
материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и
социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению
единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей
и авторов учебников, предоставляет широкие возможности для реализации различных
подходов к построению учебного курса.

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из
насущных потребностей каждого человека, общества, государства.

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности
жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у
подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы
здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического
поведения.

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 нетерпимость 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.

Общая характеристика  предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности».

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной
школе (5-9 классы) предназначен для:

• Формирования у учащихся основных понятий об опасных и
чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и
жизни человека.

• Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной
безопасности, безопасности окружающих.

• Приобретение учащимися  способности сохранять жизнь и здоровье в
неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на
различные опасные ситуации с учетом их возможностей.

• Формирование у учащихся антиэкстремистского  и
антитеррористического поведения. Отрицательного отношения к приёму
психоактивных веществ, в том числе и наркотиков.

Структура предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» при
модульном построении содержания образования включает в себя  два учебных модуля
и пять разделов.

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть
предмета, основанную на его методологии и включающую  в себя такой объем
учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный
учебный компонент системы предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

Учебные модули
Модуль-1 Модуль-2
Основы безопасности личности,

общества и государства.
Основы медицинских знаний и

здорового образа жизни.
Разделы

Основы комплексной
безопасности

Основы здорового образа жизни

Защита населения РФ от
чрезвычайных ситуаций

Основы медицинских знаний и
оказание первой помощи



Основы противодействия
терроризму и экстремизму в РФ

-

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1  «Основы
противодействия терроризму и экстремизму в РФ». Понятийная база и содержание
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основаны на положениях
Федеральных законов РФ и других нормативно-правовых актов, в том числе:

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом
Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537);

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г.
(утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690), а также Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, представленной в ФГОСТ  общего образования второго поколения.

Сроки реализации программы курса
Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы

безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах в программе предусмотрено 175 часов
на 5 лет обучения (1 час в неделю во всех классах).


