Приложение к ООП ООО (ФГОС)
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «Основы безопасности жизнедеятельности»
для 7-8 класса на 2018-2019 г.
(базовый уровень; количество часов: 7 класс - 34 часа (1 час в неделю),
8 класс - 34 часа (1 час в неделю)
Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» разработана к к учебникам:
1. Вангородский

С.

Н.,

Кузнецов

М.

И.,

Латчук

В.

Н.

Основы

безопасности

жизнедеятельности. 7 класс. – М. : Дрофа, 2017.
2. Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности
жизнедеятельности. 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2017.
на основе требований к планируемым результатам основной образовательной программы
основного общего образования ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы», реализующей
ФГОС.

а также: Федерального государственного стандарта основного общего образования

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17. 12. 2010 г. № 1897), Примерной программой
по

основам

безопасности

жизнедеятельности

для

основной

школы,

рекомендованной

Министерством образования и науки РФ, на основе авторской программы по основам
безопасности жизнедеятельности (Латчук, Миронов, Вангородский: Основы безопасности
жизнедеятельности. Программы для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы, Дрофа, 2010
год.
Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности:
 развитие умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера и
адекватно противодействовать им; оценивать опасные ситуации, принимать решения и
действовать безопасно с учетом своих возможностей
 формирование научных представлений о безопасности в целом; гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к природе,
окружающему миру, обществу; модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного характера;
индивидуальной системы здорового образа жизни;
 воспитание духовно развитой личности.
Достижению цели способствует решение следующих учебных задач:
 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
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 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности,
общества и государства;
 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему
психоактивных веществ, в том числе наркотиков; - обеспечение профилактики
асоциального поведения учащихся.
Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания
образования. При проведении уроков используются (беседы, интегрированные уроки,
практикумы, работа в группах, организационно-деятельностные игры, деловые игры и т.д.).
В программе содержится перечень основных разделов, тем уроков и указано количество
контрольных работ по каждому разделу, в некоторых темах учитываются часы итоговых
(обобщающих) занятий по теме

