
Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7-9 

классов основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе 

Примерной программы основного общего образования по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов и авторской программы (авторы 

программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов), / под общ. ред. А. Т. 

Смирнова.  

 Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 - безопасное поведение учащихся в ЧС природного, техногенного и социального 

характера; 

- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

- принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценности семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

- отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

- готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

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

транспортной среде и в ЧС природного, техногенного и социального характера; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Программа определяет содержание и структуру курса.  

 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных 

модуля и четыре раздела. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

 Раздел I . Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

 Раздел II. Чрезвычайные ситуации природного характера 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел III . Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни. 

 



Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных 

модуля и четыре раздела. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

 Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

 Раздел II.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел III . Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных 

модуля и четыре раздела. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

 Раздел I .Основы комплексной безопасности 

 Раздел II.Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел III . Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Особое место в структуре программы занимает раздел II модуля 1 «Основы 

противодействия экстремизму и терроризму в РФ». 

 

Программа регламентирует место учебного предмета в учебном плане школы: учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является составной частью учебного 

плана. На изучение курса отводится 104 часа (по 1 часу в неделю в каждом классе). 

В программе определены планируемые результаты изучений курса (предметные и 

метапредметные). 

 


