
Аннотация к  рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 7-9 классы. 

Критерии Описание 

Наименование Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедея-
тельности» 

Уровень образования Основное общее образование 

Нормативная основа Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к ре-
зультатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования Федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования и направлена на до-
стижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Срок реализации 2019-2020 учебный год 

Количество часов Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-9 классахе рас-
считан на 102 часа 

Учебники, учебные по-
собия 

Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко и др. – 3-е изд., 
перераб. – М.: Вентана – Граф, 2019. – 272 с.: ил. – (Российский 
учебник) 

Основные цели и задачи Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основ-
ной школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 
− безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера; 
− понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 
− принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав че-

ловека, правового государства, ценностей семьи; 
− антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведе-

ние учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни человека; 

− профилактика асоциального поведения учащихся; 
− отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков; 
− готовность и способность учащихся к нравственному самосовер-

шенствованию. 
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных 
задач, как: 
− формирование у учащихся современного уровня культуры без-

опасности жизнедеятельности; 
− формирование у учащихся модели безопасного поведения в по-

вседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситу-
ациях природного, техногенного и социального характера; 

− формирование потребности в соблюдении требований, предъяв-
ляемых к гражданину Российской Федерации в области безопас-
ности жизнедеятельности; 

− формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
− выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористиче-

ской личностной позиции и отрицательного отношения к психо-
активным веществам и асоциальному поведению. 

 


