
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

5-9 класс 

  Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной основной образовательной 

программы, основной образовательной программы, комплексной программы А.Т. 

Смирнова.  

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов:  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской по мощи, основы 

безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем 

содержания является достаточным для формирования у обучающихся основных понятий в 

области безопасности жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе 

жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях 

и мероприятиях, проводимых государством по защите населения.  

Большое значение придается также формированию здорового образа жизни и  

профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской  

помощи пострадавшим.  

Цель учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» – 

формирование у подрастающего поколения россиян культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего  

образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной  

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих задач: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях, 

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, использовать 

средства индивидуальной защиты. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На уровне основного общего образования на изучение данного курса отводится 175 часов, 

в том числе: 

в 5 классе – 35 часов в год, 1 час в неделю (из части формируемой участниками 

образовательных отношений), 

в 6 классе – 35 часов, 1 час в неделю (из части формируемой участниками 

образовательных отношений), 

в 7 классе – 35 часов, 1 час в неделю (из части формируемой участниками  

образовательных отношений), 

в 8 классе – 35 часов, 1 час в неделю (из обязательной части учебного плана), 

в 9 классе – 35 часов, 1 час в неделю (из обязательной части учебного плана). 

 


