
                Аннотация к программе основного общего образования 

Название 

предмета 

Основы Безопасности Жизнедеятельности 

Класс 5-9 

Количество часов В 5 класс-34ч. (1 час в неделю) 

В 6 класс-34 ч. (1 час в неделю) 

В 7 класс-34ч. (1 час в неделю) 

В 8 класс-34ч. (1 час в неделю) 

В 9 клаксс-34ч. (1 час в неделю) 

Введение    Программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана на основе 

требований к результатам образовательной программы ООО МБОУ 

«Терентьевская СОШ», с учетом основных направлений программ, включенных 

в структуру основной образовательной программы, Положение о рабочей 

программе по учебному предмету в МБОУ «Терентьевская СОШ», Устава МБОУ 

«Терентьевская СОШ" 

Цель программы Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности 

• Овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций, влияние их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; 

• Формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, здорового образа жизни, индивидуальной системы 

защищенности жизненно важных интересов от внутренних угроз и умения 

оказать первую помощь при неотложных состояниях; 

• Формирование умения предвидеть возникновении опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников, в том числе и Интернета; 

• Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, формирование умений 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

• Формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

Содержание Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлено современной модульной системой обучения, которая создается для 

наиболее благоприятных условий развития личности, путем обеспечения 

гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным 

потребностям обучающихся и уровню их базовой подготовки. Модули, 

включѐнные в данную программу, представляют собой относительно 

самостоятельные единицы, которые можно реализовывать в любом 

хронологическом порядке и адаптировать под любые условия организации 

учебного процесса. 

УМК - Пособие для учителя "Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 5-11 классы" /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев и др.; 

изд-во «Просвещение». – М.: «Просвещение, 2010. – 176 с. 

- Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности под общей редакцией Ю.И.Петрова, из-во «Кириллица» 2006 г. 

- Справочник для учащихся "Основы безопасности 

жизнедеятельности"  В.П.Ситников, Филологическое общество «Слово». 

- Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль. 5-6 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов; под.ред. А.Т. Смирнова; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. 



Образования, изд-во «Просвещение».- М.:  Просвещение, 2013. 

7. Электронное приложение к учебнику А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова 

- Учебное пособие по основам медицинских знаний 

 


