
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 5 – 9 классы (ФГОС) 

 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 5-9 классах разработана на основании: 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия 

учебниковпод редакцией А.Т.Смирнова. 5-9 классы : учебное пособие для общеобразоват. 

организаций / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.-М. : Просвещение, 2016.  

 ООП ООО МБОУ «Зиняковская ОШ»; 

 Учебного плана МБОУ «Зиняковская ОШ»; 

     

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном 

плане. 

На изучение предмета отводится: 

в 5 классе - 34 часа (1 час1 в неделю); 

в 6 классе – 34 часа (1 час1 в неделю); 

в 7 классе - 34 часа (1час1 в неделю); 
в 8 классе  - 34 часа (1 час1 в неделю); 

в 9 классе – 33 часа (1 час1 в неделю). 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 5класс : учеб.  для общеобразоват. 

организаций / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. : Просвещение, 2015. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 6класс : учеб.  для общеобразоват. 

организаций / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. : Просвещение, 2016. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 7класс : учеб.  для общеобразоват. 

организаций / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. : Просвещение, 2017. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 8класс : учеб.  для общеобразоват. 

организаций / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. : Просвещение, 2013. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 9класс : учеб.  для общеобразоват. 

организаций / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. : Просвещение, 2013. 

 

Общая характеристика предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

      Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности в основной школе (5-9 

классы) предназначен для: 

 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

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

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные 

ситуации с учётом своих возможностей; 

 формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Преподавание ОБЖ на каждой ступени образования имеет свои особенности. На ступени 

основного общего образования завершается формирование у учащихся основных понятий 

безопасности жизнедеятельности. Учащиеся получают знания о здоровом образе жизни, о 

чрезвычайных ситуациях локального характера, их последствиях и правилах безопасного 

поведения, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их 

последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения, 



знакомятся с организацией РСЧС. На этой стадии обучения большое значение придаётся 

формированию у обучающихся здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Изучение учебного предмета ОБЖ позволяет учащимся получить систематизированное 

представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об 

опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на 

здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учётом своих 

возможностей. 

 


