
Аннотация к рабочей программе «Культура безопасности жизнедеятельности» 

5-7 классы 

 

Рабочая программа является приложением к Основной образовательной программе основного 

общего образования МАОУ СОШ № 13.  

Программа разработана для обучающихся 5-7-х классов и реализуется за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

Культура безопасности жизнедеятельности - это состояние развития человека, социальной группы, 

общества, характеризуемое отношением к вопросам обеспечения безопасной жизни и труда, практической 

деятельности по снижению уровня опасности. Формирование у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности есть одна из ключевых задач современного образования в области 

безопасности человека. Под формированием культуры понимается процесс, составляющими которого 

являются установление и корректировка целей и задач, развитие основных методов и направлений 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности. 

Цель учебного предмета «Культура безопасности жизнедеятельности»: овладение системой 

теоретических знаний и умений безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера, необходимых для применения в практической деятельности, защиты личного 

здоровья. 

 Задачи: 

- воспитывать ответственное отношение к окружающей природной среде, к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и государства; 

- развивать личные духовные и физические качества, обеспечивающие адекватное поведение в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера: развивать 

потребности соблюдать нормы здорового образа жизни: подготовку к выполнению требований, 

предъявляемых к гражданину РФ в области безопасности жизнедеятельности; 

- осваивать знания: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность 

личности и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от ЧС; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; 

об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; 

- овладевать умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

 Программа «Культура безопасности жизнедеятельности» описывает содержание по формированию 

культуры безопасности как компонента образования, включающего систему знаний, способов деятельности, 

ценностей, норм, правил безопасности, основная функция которых - формирование и развитие у обучающихся 

готовности к профилактике и минимизации вредных и опасных факторов, использованию социальных 

факторов безопасности.  

 


