
 
АННОТАЦИЯ 

 К ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена  на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом МО и Н РФ от 17.12.2010 года №1897) с 

изменениями на основе приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);  

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

• На основе комплексной программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

учащихся 5-11 классов: 7,8,9 кл.: учеб. Для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2017 

Цель изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной: прав человека, правового государства, ценностей 

семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в 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. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в предметную 

область «Основы безопасности  жизнедеятельности», является обязательным для изучения 

в 7-9 классах и на его изучение отводится 102 часа (по 34 часа в каждом классе 34 учебных 

недели). За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный 

принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антитеррористического поведения. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный 

(приложение 3 РП).  
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