
Аннотация 

к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

основного общего образования 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – 

программа) разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 

марта 2004 г. № 1089 в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 

320,  от  19.10.2009  №  427,  от  10.11.2011  №  2643,  от  24.01.2012  №  39,  31.01.2012  №  69,    от 

23.06.2015 № 609), а также на основании Приказа Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 

1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 01.02.12 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

 

 

Цель и реализация учебного предмета в процессе учебной деятельности обучающихся 

предполагают решение следующих задач: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

 

Место предмета в учебном плане 
Нормативный срок освоения программы учебного предмета ОБЖ составляет 1 год. 

Урок по учебному предмету ОБЖ проходит один раз в неделю по одному часу. 

Продолжительность урока – 40 минут 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (знать/уметь) 
Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе - результаты освоения 

предмета ОБЖ в соответствии с требованиями ФК ГОС. 

 

Методы обучения. 

Объяснение, беседа, рассказ, показ способов действия, использование видеофильмов, 

игровые методы, практические занятия. 


