
                                                АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 Программа по основам безопасности жизнедеятельности для основной 

общеобразовательной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения, а также в соответствии с рекомендациями Примерной 

программы (Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010)  

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. 

     В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

отмечено: «В условиях глобализации процессов мирового развития, международных 

политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для 

развития личности, общества и государства, Россия в качестве гаранта благополучного 

национального развития переходит к новой государственной политике в области 

национальной безопасности». 

     Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, анти экстремистского мышления и антитеррористического 

поведения. 

     Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как индивидуальной, так и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и 

ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 

учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющих 

угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

     Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся 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 учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 

 

     Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных 

модуля и пять разделов. 



 

     Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

     Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

     Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

     Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

 

     Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

     Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

     Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

 

     Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 .  

«Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации». 

     Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

основаны на положениях федеральных законов Российской Федерации и других 

нормативно-правовых актах, в том числе: 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. №537); 

 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 

г. №690), а также на Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 
          Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в  8-9 классах из расчёта 

1 час в неделю в каждом классе (всего 68 ч). При этом используется материал учебников 

предметной линии под редакцией А.Т.Смирнова 7-9 классы. 

 


