
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности»

Рабочая   программа  по  ОБЖ  разработана  на  основе  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,
Примерной основной образовательной программы основного общего образования
по  учебному предмету  «Основы безопасности  жизнедеятельности»,  авторской
программы  по  «Основам  безопасности  жизнедеятельности»  5-9  классы  А.Т.
Смирнова, Б. О. Хренникова.

Рабочая программа реализуется с помощьюучбников «Основы безопасности
жизнедеятельности».  Авторы: А.Т. Смирнов, М.П. Фролов. - М.: «Просвещение».

Формирование  современного  уровня  культуры  безопасности
жизнедеятельности у подрастающего поколения является общешкольной задачей,
которая  решается  при  изучении  всех  школьных  предметов,  но  главная  роль
принадлежит  школьному  курсу  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
(ОБЖ). «Основы безопасности жизнедеятельности» - междисциплинарная область
научных знаний, охватывающая проблемы теории и практики защиты человека от
опасных  и  вредных  факторов  среды  обитания  во  всех  сферах  человеческой
деятельности. 

В  современных  условиях  изучению  курса  ОБЖ  в  образовательных
организациях уделяется особое внимание, так как именно этот предмет способен
заложить основы безопасности жизнедеятельности у учащихся, сформировать у
них  сознательное  и  ответственное  отношение  к  личной  и  общественной
безопасности,  привить  навыки  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  помочь
приобрести  знания  по  сохранению жизни  в  неблагоприятных  и  чрезвычайных
ситуациях. 

Несомненная  роль  предмета  ОБЖ  заключается  в  обучении  школьников
основным  действиям  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,
социального  и  техногенного  характера,  приемам оказания  первой доврачебной
помощи  пострадавшим  при  химическом  отравлении,  при  пожаре  и  дорожно-
транспортном  происшествии.  Именно  уроки  ОБЖ  способствуют  повышению
уровня  защищенности  жизненно  важных  интересов  личности,  общества  и
государства  от  внешних  и  внутренних  угроз,  формированию
антитеррористического  поведения, обеспечению  профилактики  асоциального
поведения,  а  также  воспитанию  отрицательного  отношения  к  психоактивным
веществам.

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта,  рекомендует  примерное  распределение  учебных  часов  по  разделам
курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом
межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,
возрастных особенностей учащихся и является основой для определения перечня
учебного оборудования и приборов, необходимых для качественной организации
образовательного процесса.

Виды и формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания,
индивидуальная работа у доски, самостоятельная работа с учебником, тестовая
работа.



Контроль  проводится  с  целью  проверки  усвоения  изучаемого  и
проверяемого  программного  материала;  содержание  определяются  учителем  с
учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей учащихся
класса.


