
Аннотация к рабочей программе курса «Основы 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.  

     Курс предназначен для: 

 Формирования у учащихся основных понятий об опасных и  ЧС в повседневной 

жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

 Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

 Приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умениях адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 

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 реализована в следующем УМК: 

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2015 

Учебная программа соответствует программе формирования ИКТ-компетентностей, 

программе развития УУД. 

Учебная программа опирается на приоритетные для ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа» 

технологии: технологию смешанного обучения, технологии индивидуализации обучения, 

метод проектов, информационные технологии, личностно-ориентированные технологии, 

технологии здоровьесбережения. 


