
АННОТАЦИЯ   

к рабочей программе  

учебного курса «Культура безопасности жизнедеятельности» для 5-7 класса  

 

Нормативные документы, на основании которых составлена рабочая программа:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; «Концепция преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы; примерная программа по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования; Положение МАОУ «Артинский лицей»  о 

рабочей программе педагога от 31.08.2020 г.   

Цель изучения курса: 

формирования у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека. 

Задачи изучения курса: 

сформировать у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

развивать способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни 

условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих 

возможностей; 

формировать у учащихся антиэкстремистское и антитеррористическое поведение.  

Реквизиты УМК:  

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-6 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций - М.: Вентана-Граф, 2020; 

- Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций - М.: Вентана-Граф, 2020.  

Сроки реализации программы, распределение количества часов. Программа учебного курса 

«Культура безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах рассчитана на 102 учебных часа (из расчета 

1 час в неделю). 

Контрольно-оценочная деятельность:  

в 5 классе: контрольных работ – 3, практических работ – 2, тестов – 1. 

в 6 классе: контрольных работ – 2, практических работ – 2, тестов – 1. 

в 7 классе: контрольных работ – 3, практических работ – 1, тестов – 1. 

При организации учебных занятий предполагается использование ЭО и ДОТ: образовательных платформ 

РЭШ, YouTube, Инфоурок и т.д. 

 


