
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности», 

реализуемой на уровне основного общего образования  
МАОУ ООШ N 19 г Кандалакша  

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности      
жизнедеятельности» для 8-9 классов разработана на основе       
Федерального государственного образовательного стандарта основного     
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и       
науки Российской Федерации РФ No 1897 от 17 декабря 2010 г. с            
изменениями, дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.),           
Примерной основной образовательной программы основного общего      
образования, одобренной решением федерального    
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол      
от 8 апреля 2015 г. No 1/15), в соответствии с учебным планом            
муниципального автономного общеобразовательного учреждения    
«Основная общеобразовательная школа N 19» г. Кандалакша.  

Реализация программы обеспечивается учебниками для учащихся 8,9       
классов общеобразовательных учреждений под редакцией     
Вангородского С.Н., Кузнецова М.И, Латчук В.Н. и др.  

Целью реализации программы основного общего образования по       
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» является     
усвоение содержания предмета «Основы безопасности     
жизнедеятельности» и достижение обучающимися результатов изучения      
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным      
государственным образовательным стандартом основного общего     
образования.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»     
является обязательным для изучения на уровне основного общего        
образования и является одной из составляющих предметной области        
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет 



обеспечивает:  
• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в        

повседневной жизнедеятельности;  
• понимание обучающимися личной и общественной значимости       

современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей     
гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и        
правового поведения;  

• понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как         
индивидуальную и общественную ценность;  

• понимание необходимости следовать правилам безопасного      
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,       
техногенного и социального характера;  

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей       
среды для полноценной жизни человека;  

• освоение обучающимися умений экологического проектирования      
безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и       
социальных рисков;  

• понимание роли государства и действующего законодательства       
в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от        
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и       
социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и         
наркотизма;  

• освоение умений использовать различные источники      
информации и коммуникации для определения угрозы возникновения       
опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• освоение умений предвидеть возникновение опасных и       
чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их проявления, а        
также на основе информации, получаемой из различных источников;  

•  освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;  
• освоение умений готовность проявлять предосторожность в       

ситуациях неопределенности;  



• освоение умений принимать обоснованные решения в       
конкретной опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально       
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

• освоение умений использовать средства индивидуальной и       
коллективной защиты.  
Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности       
жизнедеятельности» направлено на:  

• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную 
безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для        
ведения здорового образа жизни; необходимых для обеспечения       
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• формирование у обучающихся современной культуры      
безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости      
защиты личности, общества и государства посредством осознания       
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций       
природного, техногенного и социального характера, убеждения в       
необходимости безопасного и здорового образа жизни,      
антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции,     
нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для        
жизни человека.  

Программа учебного предмета «Основы безопасности     
жизнедеятельности» учитывает возможность получения знаний через      
практическую деятельность и способствует формированию у      
обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование,      
проводить исследования, анализировать полученные результаты,     
представлять и научно аргументировать полученные выводы.  

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы       
безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология»,       
«История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия»,     
«Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая      
культура» способствует формированию целостного представления об      



изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению      
содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с        
повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и        
культурной составляющей программы, а также рационального      
использования учебного времени.  


