
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ООО ПО ОБЖ (ФГОС) 

 
         Рабочая программа основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности разработана в соответствии с  федеральным государственным 

стандартом основного общего образования  на основе Примерной программы основного 

общего  образования по основам безопасности жизнедеятельности (серия «Стандарты 

второго поколения» Примерные программы по учебным предметам.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы: проект -2 издание, переработанное., Просвещение, 2011 год.) 

          Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» построен так, чтобы были 

достигнуты следующие цели: 

·   безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

·   понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

·   принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

·   антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

·   отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

·   готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач: 

·   формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

·   формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

·   выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

 
    Курс предназначен для: 

·   формирования у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях 

в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

·   выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

·   приобретения обучающимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учетом своих возможностей; 

·   формирования у обучающихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 
      На ступени основного общего образования предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается с 5 по 9 класс в объеме 175 часов –  1 час в неделю.  


