Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности»
5-9 класс (ФГОС ООО)
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования.
Рабочая программа направлена на достижение учащимися личностных,
метапредметных и предметных результатов по основам безопасности жизнедеятельности.
В соответствии с требованиями к личностным результатам рабочая программа формирует:
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах; формирование понимания ценности здорового и безопасного
образа жизни; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитания чувства ответственности и долга
перед Родиной; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми
и достигать в нем взаимопонимания; формирование коммуникативной компетентности в
общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности; формирование основ экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения
к
окружающей
среде;
формирование
антиэкстремистского
и
антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа
жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты, согласно требованиям, отражают: умение
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути достижения
целей защищенности, в том числе альтернативные способы решения учебных и
познавательных задач; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в
области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; умение
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач; формирование и развитие компетентности в области
использования информационно - коммуникационных технологий.
Рабочая программа по основам безопасности обеспечивает формирование у
учащихся знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного
и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для
личности, общества и государства.
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс
«Основы безопасности жизнедеятельности, авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников
Просвещение, 2011г.
Уровень изучения: базовый.
Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение отводится 35 часов в год, 1час в неделю.

