
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-9 классов 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  

для 5-9  классов составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897);  

Примерной образовательной программы (одобренной федеральным объединением по 

общему образованию протокол №1 от 08.04.2015г. № 1/15); 

Положения  о рабочих программах по учебному предмету, курсу МБОУ «2-Пристанская 

ООШ», утверждённым приказом от 29.08.2016  №119/3 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена с учетом авторской программы: «Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 

классы» Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. М.: Дрофа, 2015г.    

       Цели: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность 

органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

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

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков. 

 

Задачи: 

 

– освоить учащимся знания о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

– обучить учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

– развивать у учащихся качеств личности, необходимых для ведения здорового и 

разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

– воспитать у учащихся культуру безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

– формировать у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 

 

  На основании учебного плана МБОУ «2-Пристанская ООШ» на изучение учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» выделено 170 часов, в 5 классе выделяется 34 ч (1ч в 

неделю, 34 учебные недели), в 6 классе выделяется 34 ч (1ч в неделю, 34 учебные недели), в 7 

классе выделяется 34 ч (1ч в неделю, 34 учебные недели), в 8 классе выделяется 34 ч (1ч в 

неделю, 34 учебные недели), в 9 классе выделяется 34 ч (1ч в неделю, 34 учебные недели). 
 


