
Аннотация  

к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

для 5-9 классов 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным  образовательным  стандартом основного общего 

образования по предмету; на основе примерной программы по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В программе 

представлены три логически взаимосвязанные образовательные линии: 

основы безопасности личности, общества и государства; основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни; основы обороны государства.  

 

Общие цели: 

-Формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 

-Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни. 

-Выработка у учащихся антиэкстремистской  и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

  Задачи:  

-сформировывать основы безопасного поведения у учащихся в 

чрезвычайных ситуациях природного, -техногенного и и социального 

характера. 

-развивать понимание каждым учащимся важности сбережения и 

защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности. 

-воспитывать у учащихся ценностей гражданского общества, прав 

человека, правового  государства, ценностей семьи, справедливости судов и 

ответственности власти. 

-сформировывать антиэкстремистское  мышление и 

антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

-развивать отрицательное отношение учащихся  к приёму 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

-развивать готовность и способность учащихся к нравственному 

совершенствованию. 

     - формирование у учащихся основных понятий об опасных и             

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 

здоровья и жизни человека. 



-выработка у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих. 

-приобретение учащимися  способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учетом их возможностей. 

Программа будет способствовать:  

• формированию у учащихся понятий основ безопасности 

жизнедеятельности;  

• приобретению  необходимых умений и навыков безопасного 

поведения в повседневной жизни в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; получить знания в области обороны государства. 

 В основе данной рабочей программы использована программа 

общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-9 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2014 г.   

 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа в год   


