
Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

основного общего образования 5-9 кл. (ФГОС) 

 

Предмет Основы безопасности жизнедеятельности. 

Уровень 

образования 

Основное общее образование 

Разработчик 

программы 

Казаченко В.В., учитель основ  безопасности жизнедеятельности 

Нормативно-

методические 

материалы 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года N 1897. Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями на 31 декабря 2015 года) 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 г. 

№ 38 «О  внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 

• Примерная программа основного  общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности.  

• Образовательная программа МБОУ Лекаревская СОШ на 

2019-2020 учебный год  

• Перечень учебной литературы на 2019/20 учебный год, 

используемый в учебном процессе МБОУ Лекаревская СОШ 

(приказ №151 от 30.08.2019г) 

Реализуемый УМК ОБЖ. Под общей редакцией А.Т. Смирнова.  изд. – М.: Просвещение, 

2013.  

Цели изучения 

предмета 

                                    

1) формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите 

Отечества; 



6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, 

и их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания. 

Срок реализации 

программы  

1 год 

 

Адресная 

направленность  

Обучающиеся  5-9 классов 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Базовый курс 

5 класс — 34 ч  (1 час в неделю) 

6 класс — 34 ч (1 час в неделю) 

7 класс — 34 ч (1 час в неделю) 

8 класс — 34 ч (1 час в неделю) 

9 класс — 34 ч (1 час в неделю) 

 

 


