Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности
5 класс
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на
основе фундаментального ядра содержания общего образования, требований к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования второго поколения по основам безопасности жизнедеятельности как
обязательной части учебного курса, программы развития и формирования универсальных
учебных действий, программы духовного-нравственного развития и воспитания личности,
программы для общеобразовательных учреждений, в основу которой легла действующая
предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова, выходящих в издательстве
«Просвещение». Авторы программы: кандидат педагогических наук А.Т. Смирнов, Б.О.
Хренников, Москва «Просвещение» 2016г
Курс предназначен для:
 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных
ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека;
отношения к личной
 выработка у них сознательного и ответственного
безопасности, безопасности окружающих;
учащимися способности сохранять
жизнь и здоровье в
 приобретения
неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умение адекватно реагировать на
различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей;
 формирования у учащихся представлений безопасного поведения не только в
урочной, но и во внеурочной деятельности;
 формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического
поведения, отрицательного поведения к приѐму психоактивных веществ, в том числе
наркотиков.
Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном
строении 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 медицинской помощи.
Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 « Основы
противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации». Основу
содержания данного раздела составляет критика экстремизма и терроризма,
формирование у учащихся антитеррористического поведения, навыков безопасного
поведения при угрозе совершения террористического акта.
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях федеральных
законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов, в том числе:

 требований к результатам освоения образовательной программы основного
общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте общего
образования;


 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. №537) и
другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области безопасности;
 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 г. г (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9
июня 2010 г. №690).

