
Аннотация  к рабочей программе дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности с в 5-9 классах МКОУ « 
«Солдатская ООШ» разработана на основе Примерной программы по «Основам 
безопасности жизнедеятельности» Федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования (2013г.), Регионального базисного учебного 
плана , компонента образовательного учреждения и  на основании авторской программы 
А.Т. Смирнова. 

2. Цели изучения дисциплины 

- воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности 

личности, общества и государства; 

- развитие личностных и духовных качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного, социального и военного характера; развитие потребности соблюдать 

нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению требований, 

предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- освоение знаний; об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуациях; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи пр неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

- овладения умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их  появления, а также из анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; принимать 

обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

 

3. Структура дисциплины 

  Содержание и принципы данной программы по  реализуются с применением 

следующих учебников, по которым ведётся обучение в школе: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 5 класса. Авт. –

сост.: / Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т./  М. 

Издательство «Просвещение», 2018г 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 6 класса. Авт. –

сост.: / Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т./  М. 

Издательство «Просвещение», 2016г.  

3.  Основы безопасности жизнедеятельности.учебник для 7класса 

общеобразовательных учреждений. Авт. –сост./ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников./ - 

М.: Просвещение, 2016. 



4. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 9класса. Авт. –

сост. /А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников/ М. – Просвещение 2016 

5. 4. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 8 класса. Авт. –

сост. /А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников/ М. – Просвещение 2016 

 

В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 

количество часов для изучения материала 

№п.п класс Количество часов в неделю Количество часов 

1 5 1 34 

2 6 1 34 

3 7 1 34 

4 8 1 34 

5 9 1 34 

В рабочей программе для каждого класса содержится так же календарно – 

тематическое планирование, содержание курса, требования к уровню подготовки 

обучающихся, дополнительная литература. 

 


