
       Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Основы безопасности             
                жизнедеятельности»  на уровень основного общего образования  
 

Рабочая программа по элективному курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 5-7 класса  разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями);  основной 
образовательной программой основного общего образования МБОУ «Средняя школа № 
15»; учебным планом МБОУ «Средняя школа №15». 

Составлена на основе авторской программы Б.И. Мишина к линии УМК М.П. 
Фролов и др. 
Цель курса: углубление и систематизация знаний обучающихся об опасных и 
чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность личности; о 
государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об 
организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи; о правах и обязанностях 
граждан в области безопасности жизнедеятельности. 
Задачи курса: 
1.Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 
здоровью как индивидуальной и общественной ценности. 
2.Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, 
социального  характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 
подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской 
Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 
3.Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать 
план своих действий в конкретной ситуации,  с учетом реальной обстановки и своих 
возможностей. 
             Элективный курс «Основы безопасности жизнедеятельности»  предназначен для: 
- формирования у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях 
в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья человека; 
- выработки сознательного и ответственного отношения школьников к личной 
безопасности и безопасности окружающих; 
- приобретения обучающимися способности сохранять жизнь и здоровье в 
неблагоприятных и угрожающих жизни условиях, умения адекватно реагировать на 
разные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 
- формирования у обучающихся антиэкстремистского и антитеррористического 
поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе 
наркотиков. 

Содержание материала направлено на обеспечение непрерывности и 
преемственности обучения в дальнейшем,  при изучении предмета ОБЖ в 8-9-х классах. 
При этом учтены возрастные особенности, познавательные интересы и развитие 
логического мышления обучающихся. Это позволяет формировать у школьников 
компетенции, связанные с умением анализировать, сопоставлять и сравнивать различные 
объекты, проводить аналогии, выстраивать последовательность действий и событий, 
предвидеть их результаты. 



       В соответствии  с учебным планом МБОУ «Средняя школа № 15»,   на элективный 
курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах выделяются часы из части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, из расчёта   по 1 
часу в неделю (в каждом классе) 
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