АННОТАЦИЯ
Уровень: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Предметная область: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОБЖ
Предмет: ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Классы: 8-9
Программа разработана на основе следующих документов:
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и
дополнениями);
• Основная образовательная программа основного общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского
округа Тольятти «Лицей №51»
• Программа курса Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова
А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. Просвещение. 20142018
• Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова А.Т. Основы
безопасности жизнедеятельности. 8 класс. Просвещение. 2015-2018
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова А.Т. Основы
безопасности жизнедеятельности. 9 класс. Просвещение. 2015-2018

I.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,
КУРСА
• физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и
ценностной составляющей предметной области;
• формирование и развитие установок активного, экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
• понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
• овладение
основами
современной
культуры
безопасности
жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества
окружающей среды как естественной основы безопасности жизни;
• понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения;

• развитие
двигательной
активности
обучающихся,
достижение
положительной динамики в развитии основных физических качеств и
показателях физической подготовленности, формирование потребности в
систематическом
участии
в
физкультурно-спортивных
и
оздоровительных мероприятиях;
• установление связей между жизненным опытом обучающихся и
знаниями из разных предметных областей.
Формирование у учащихся межпредметных понятий является одним из
направлений достижения метапредметных образовательных результатов
согласно ФГОС второго поколения. Каждый учебный предмет есть система
научных понятий, поэтому в основе интеграции содержания обучения лежит
интеграция понятий разных учебных предметов.
Поэтому необходимым условием создания целостной картины мира является
формирование у учащихся обобщенного представления о межпредметном
понятии как интегрирующего понятия, и уже на этой основе формирование
подчиненного ему предметного понятия. Обобщенное представление включает
различные образы (образуют объем понятия) и свойства, существенные для
межпредметного понятия (образуют содержание понятия), т.е. «картинки
понятия» плюс свойства, существенные для понятия. Запас образов понятия у
учащихся должен быть достаточно широк.
Критерии отбора интегрируемых понятий:
- понятия должны выходить за рамки одного учебного предмета;
- с ними должны быть выполнимы операции синтеза (связь, взаимосвязь,
взаимодействие, взаимопроникновение и органический синтез)

