
Аннотация к рабочей программе курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
«Рабочая программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для  5-9 классов составлена на основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

российской Федерации» от 21.12.2012г. № 273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

3. Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта общего образования»; 

4. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта общего образования»; 

С учетом: Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. Протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15); 

Примерной программы по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Просвещение. 2010 

Программы для основной школы: по основам безопасности 

жизнедеятельности 5-9 классы. Под общей редакцией А.Т.Смирнова, Б.О. 

Хренникова; М:. « Просвещение» 2018 г. 

 

Программа рассчитана на 175 часов в 5 – 9 классах(1 час в неделю в 

каждом классе) в 5,6,7 классах- по 35 часов; 8 классе -36 часов; 9 классе -34 

часа. 

Настоящая рабочая  программа определяет объем содержания 

образования по предмету ОБЖ  в 5-9 классах, дает примерное распределение 

учебных часов по учебным модулям, разделам и темам  курса. 

Структурные компоненты курса ОБЖ в рабочей  программе для 5—9 

классов представлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь 

минимум содержания, определенный для курса в 5—9 классах с учетом 

перспектив его развития. Каждый модуль содержит по два раздела и по шесть 

тем.  

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и 

государства. 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Модуль включает в себя два раздела.  

Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности (изучается с 5 по 9 

классы).  

Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций (изучается с 7 по 9 классы).  



 

 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, 

формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую 

медицинскую помощь. Модуль включает в себя два раздела.  

Раздел III (Р-III). Основы здорового образа жизни.  

Раздел IV (Р-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи.  

 

После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое 

задание. Это может быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации 

и т.д.  

Для реализации программы на ее изучение необходимо предусмотреть по 

1 ч учебного времени в неделю во всех классах (с 5 по 9).  

 

Понятийная база и содержание  курса ОБЖ основаны на положениях 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых 

актов в области безопасности личности, общества и государства. 

 

За основу проектирования структуры и содержания рабочей  программы 

принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к 

наполнению содержания для формирования у учащихся современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

 

Модульный принцип позволяет: 

• эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области 

безопасности жизнедеятельности с учетом их реальных особенностей в 

области безопасности, а также более полно использовать межпредметные 

связи при изучении тематики ОБЖ; 

• структурировать содержание рабочей программы  при изучении предмета в 

5 — 9 классах. 

 

 
 


