
Аннотация рабочей программы учебного предмета 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.2; вариант 6.3; вариант 6.4) 

 

1. Цель и задачи дисциплины.   

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» является формирование 

у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям 

и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в школе решает следующие 

образовательные задачи: 

- воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

- развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- формирование  у обучающихся научных представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

- выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

- формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие 

способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с 

учетом своих возможностей. 

2. Место учебного предмета в структуре учебного плана.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» включены в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Изучается предмет на протяжении 6 лет, в 5-10 

классах. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» связан с такими 

предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», 

«Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая культура».  

3. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 
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- формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 - понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 - понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 - понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 - формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, об-

щества и государства; 

 - знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 - умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 - умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

-  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

Предметные результаты: 

- обучающиеся должны знать (понимать): способы безопасного поведения в природной 

среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и 

пищи, сооружение временного укрытия; правила безопасности дорожного движения (в части 

касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- обучающиеся должны уметь: оказывать первую медицинскую помощь при различного 

рода повреждениях и отравлениях; формировать её поведение в вынужденном автономном 

существовании в природной среде; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода 

и (или) велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечение личной безопасности в природной среде. 

4. Общий объем учебного предмета: 209 часов. 

5. Дополнительная информация: учебный предмет обеспечен рабочей программой.  

6. Виды и формы промежуточной аттестации: самостоятельные работы; 

диагностическое тестирование. 


