
Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 5-9 класс 

 

Предмет Основы безопасности жизнедеятельности 

Уровень 

образования 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа по ОБЖ для обучающихся 5-9 классов 

основной общеобразовательной школы составлена на основе: 

• -Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015 г.); 

• -Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 № 1897); 

• -Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (одобрена Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию и 

утверждена протоколом № 1/15 от 8 апреля 2015 г.); 

• -Приказов Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №№ 1577 и 1578. 

-Примерной программы основного общего образования 

Основы безопасности жизнедеятельности: ОБЖ рабочие 

программы. Предметная линия учебников  А.Т. Смирнова, Б. 

О. Хренникова для 5-9 классов.  Издательство «Просвещение» 

(ФП) 

-Рабочей программы под редакцией А.Т. Смирнова;  

• -Основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ «СОШ п. Динамовский»; 

-Положения о рабочей программе педагога МОУ «СОШ п. 

Динамовский». 

• УМК • Учебник. А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников для 5-9 

классов.  Издательство «Просвещение» (ФП)  

• Рабочая программа.  ФГОС.  А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников. Предметная линия учебников  А. Т. 

Смирнова, Б. О. Хренникова,  5-9классы 

Цель и задачи 

учебной 

дисциплины 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с данной программой направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера и основах безопасного поведения при 

их возникновении, об оказании первой медицинской помощи 

и здоровом образе жизни; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности 



и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Срок реализации 

программы 

• 5 лет 

Место учебного 

предмета  

в учебном плане 

• 5 класс - 1 час в неделю 

• 6 класс - 1 час в неделю 

• 7 класс – 1 часа в неделю 

• 8 класс – 1 часа в неделю 

• 9 класс – 1 часа в неделю 

 


