Аннотация
к рабочей программе учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности»
для основного общего образования
(7-8 классы) (ФГОСООО)
1.Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
обязательной предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» разработана на основе нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015г.
№1577);
- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 (ред. от 05.07.2017) «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от
21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от
05.07.2017 № 629);
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
-Примерной основной образовательной программы ООО (www.fgosreestr.ru);
-Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
Карасартовской ООШ с использованием программы по основам безопасности
жизнедеятельности автора под редакцией А.Т. Смирнова: М. Просвещение, 2018г.
Рабочая программа будет реализована с помощью линии УМК под редакцией
А.Т.Смирнова для общеобразовательных организаций:
2. Цели изучения предмета:
 изучения и освоения программы является формирование у подрастающего

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
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3. Количество часов на изучение дисциплины.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в7,8 классах.
Реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной частью учебного плана
основного общего образования в объеме 34 ч. В том числе: в 7 ,8 классах – 34 ч.
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4.Содержание дисциплины
7 класс
Разделы 1 - 2. Основы комплексной безопасности. Защита населения
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.
Раздел 4. Основы здорового образа жизни.
Раздел 5. Основы медицинской знаний и здорового образа жизни.
8 класс
Раздел 1.Основы комплексной безопасности
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
5.Сроки для проведения промежуточной аттестации:
5 – 8 классы – с 13 мая по 27 мая
9 класс – с 8 мая по 23 мая
Формы текущего контроля:
 стартовые (входные контрольные работы), текущие и итоговые диагностики,
проводимые устно, письменно;
 устный и письменный опрос;
 контрольные работы (тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью
ответа, с установлением соответствия);
Промежуточная аттестация:
 контрольная работа

