Аннотация
к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности
класс 5-9
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности является составной
частью основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
«Школа №11 им. Г.С.Бересневой».
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
1. федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ;
2. федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897 (в
редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. №1643 от 31.12.2015 г.
№1577);
3. приказом Минобрнауки РФ о 19.12.2012 г. №1067 «Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования и имеющих аккредитацию, на 2013/14 уч.год»;
4. приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 8.06.2015 г.
№576, от 28.12.2015 г. №1529, от 26.01.2016 г. №38).
Рабочая программа соответствует учебно – методическому комплекту, который
включает:
1. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная
линия учебников под ред. А.Т.Смирнова. 5-9 классы: учебное пособие для
общеобразовательных организаций / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. 4-е изд.
–М.: Просвещение, 2016.
2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности: 5
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников. под ред. А.Т. Смирнова – М.: Просвещение, 2016.
3. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности: 6
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников. под ред. А.Т. Смирнова – М.: Просвещение, 2016.
Цели изучения предмета:
безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
2.
понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного
здоровья как индивидуальной и общественной ценности;
3.
принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека,
правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и
ответственности власти;
4.
антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение
учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни и здоровья человека;
5.
отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в
том числе наркотиков;
6.
готовность
и
способность
учащихся
к
нравственному
самосовершенствованию.
Количество часов на изучение предмета: в неделю - 1; в год – 34.
1.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии со школьным Положением о формах, периодичности и порядке проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
В случае выбора участниками образовательных отношений учебного плана, в
котором предусматривается изучение основ безопасности жизнедеятельности с 7 класса,
материал курса интегрируется в учебные предметы география, биология, физическая
культура, а также в тематику классных часов. План интеграции представлен в виде
приложения к программе.

