
Аннотация  

к рабочей программе  

по основам безопасности жизнедеятельности для 6-9 классов (ФКГОС) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 6-9 классов составлена в соответствии с 

требованиями  Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г № 1089, с изменениями), и авторской программы «Программа 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов, 

общеобразовательных учреждений, к предметной линии учебников под общей 

редакцией А. Т. Смирнова, школьной основной образовательной программы 

ООО ФКГОС. 

Изучение предмета «Основ безопасности жизнедеятельности» на базовом 

уровне. 

Изучение курса основ безопасности жизнедеятельности  в основной школе 

направлена на формирование и повышение современного уровня культуры 

безопасности учащихся 5 – 9  классов. Под культурой безопасности 

жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности 

человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего 

мира.  

Цели и задачи изучения данного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» совпадают с целями и задачами, отраженными в авторской 

программе «Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 5-9 классов, общеобразовательных учреждений, к предметной линии 

учебников под общей редакцией А. Т. Смирнова.- М.: Просвещение, 2012 г. 

Программа рассчитана на 136 часов 

 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель  34 34 34 34 

Количество часов в неделю 1 1 1 1 

Количество часов в год 34 34 34 34 

Используемые учебники по основам безопасности жизнедеятельности: 

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

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ.  ред. 

А.Т. Смирнова.— М.: Просвещение, 2009 г. 

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

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ.  ред. 

А.Т. Смирнова.— М.: Просвещение, 2009 г. 

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

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ.  ред. 

А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2010 г. 



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

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ.  ред. 

А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2010 г. 
 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ                                                             Шейко Д.А. 

 

 

 

 

 


