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Аннотация к рабочей программе по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 5-9  классов 

 

Рабочая программа по учебному предмету Основы безопасности 

жизнедеятельностиразработана в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 

-  Федеральной закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 года № 1644 «О внесении 

изменений в приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 1577 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015); 

- Программа основана на концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, от 29.12.2018г.; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993) 

- Примерная программа основного общего образования по ОБЖ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО под редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2011; 

- Концепция преподавания предмета ОБЖ, утвержденная 24.12.2018 года на коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации; 

- Устав МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

- Учебный план основного общего образования МОУ Первомайской СОШ № 5; 
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- Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МОУ 

Первомайской СОШ № 5.  

формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; - формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; - 

формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; - выработка у учащихся 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Целями изучения основ безопасности жизнедеятельности  в основной школе 

являются: 

1) формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

2) формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

3) формирование индивидуальной системы здорового образа жизни, выработка у 

учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета 

«основыбезопасности жизнедеятельности», включает в себя: личностные, 

метапредметные, предметные результаты, что соответствует требованиям ФГОС ООО 

Изучение тематики данной рабочей программы направлено на решение следующих 

задач: 

- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества; 

- выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характераи адекватно противодействовать им; 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопаснос учетом своих 

возможностей. 

В Учебном плане МОУ Первомайской СОШ № 5 на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах отведено по 1 часу. Итого за год 5 класс 

35, 6 -35, 7-35, 8-35, 9-35 часов. 

Предусмотрены:  

- в 5 классе 6 проверочных работ, 1 контрольная , 2 практических работы; 

- в 6 классе 7 проверочных работ, 1 контрольная , 2 практических работы; 

- в 7 классе 6 проверочных работ, 1 контрольная , 2 практических работы; 

- в 8 классе 6 проверочных работ, 1 контрольная , 2 практических работы; 

- в 9 классе 6 проверочных работ, 1 контрольная , 2 практических работы; 

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом содержания учебника по 

«Основам безопасности жизнедеятельности». 8 класс /А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников. М.: 

«Просвещение». 2014 

Материально-технические условия МОУ Первомайской СОШ №5, включая ресурсы  

информационной среды и цифровых инструментов функциональных зон Центра  

образования гуманитарного и цифрового профилей  «Точка роста»,    обеспечивают 

возможность  реализовать все основные составляющие содержания  учебного предмета 

ОБЖ, достигнуть запланированные образовательные результаты обучающимися.  
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Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности 

жизнедеятельности: 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ 

Российского общеобразовательного портала; 

http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, 

иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты по 

охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности 

жизнедеятельности; 

http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по 

организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу 

ОБЖ;  

http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы безопасности 

жизни» 

http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2
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