
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Культура безопасности 

жизнедеятельности»  составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии 

Российской Федерации» 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности, 5 класс», авторы Б.О.Хренников, 

Н.В.Гололобов, Л.И.Льняная, М.В.Маслов (М.: Просвещение, 2021) 

Цель изучения учебного предмета КБЖ на уровне основного общего образования: 

— научить подростков предвидеть опасность, по возможности ее избегать, при 

необходимости действовать  со  знанием дела; 

— сформировать у них культуру безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

— формирование активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и 

государства; 

— знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

          В Программе содержание предмета КБЖ структурно представлено модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне 

основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего 

общего образования 

Общее количество часов -  90 часа:  

5 класс – 30 часов; 

6 класс – 30 часа; 

7 класс – 30 часа; 

 

Основные модули учебного предмета « Культура безопасности жизнедеятельности»  

 модуль «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

 модуль «Здоровье и как его сохранить; 

  модуль «Безопасность на транспорте»;  

 модуль «Безопасность в быту»; 

  модуль «Безопасность в социуме»; 

 модуль «Основы противодействия экстремизму и терроризму»;  

 модуль «Безопасность в информационном пространстве»;  

 модуль «Безопасность в природной среде»; 

 модуль «Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера»; 

 модуль «Основы медицинских знаний»; 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

 проверочные работы после изучения отдельных разделов модуля в форме 

теста; 

 итоговая контрольная работа после изучения модуля в целом в форме 

письменной работы, включающая задания тестового характера и заданий, 

предполагающие развернутые ответы на вопросы.  
 


