Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности
основного общего образования 9 класс. (ФК ГОС)
Предмет
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Разработчики
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Реализуемый УМК
Цели изучения
предмета

Основы безопасности жизнедеятельности.
Основное общее образование
Казаченко В.В., учитель основ безопасности жизнедеятельности
•
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016);
•
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении Федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта
начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
•
Приказ Министерства образования Российской Федерации от
9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»
•
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января
2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253
•
Примерная программа основного общего образования по
основам безопасности жизнедеятельности
•
Образовательная программа МБОУ Лекаревская СОШ
на 2018-2019 учебный год
•
Перечень учебной литературы на 2017/18 учебный год,
используемый в учебном процессе МБОУ Лекаревская СОШ
(приказ №150 от 29.08.2018г.)
ОБЖ. Под общей редакцией А.Т. Смирнова. изд. – М.: Просвещение,
2018.
- 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.
Срок реализации
программы
Адресная
направленность
Место учебного
предмета в учебном
плане

1 год
Обучающиеся 9 класс
Базовый курс
9 класс — 34 ч. (1 часа в неделю )

