
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, с учётом ООП ООО МБОУ «СОШ №1» пгт. 

Нижний Одес, рабочей программой «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 

классы. К предметной линии учебников В.Н. Латчука и др.». Предмет входит в 

образовательную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

С учётом общих требований Стандарта и специфики предмета целями его изучения 

на уровне основного общего образования являются:  

1) воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

2) развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

3) формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

 Задачи:  

-вырабатывать практические навыки поведения при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера;  

-сформировать навыки безопасного поведения на улицах и дорогах;  

- обучить школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую помощь;  

- развивать у учащихся качества личности, необходимые для ведения здорового 

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;  

- сформировать у школьников антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению.  

 Структурно в 5 и 6 классах курс представлен двумя разделами:  

- раздел 1: «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

 - раздел 2: «Оказание первой помощи и здоровый образ жизни».  

Учебный материал 7, 8 и 9 классов структурирован в три раздела:  

- раздел 1: «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

- раздел 2: «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»;  

- раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 


