
Аннотация  

к рабочей программе  

по основам безопасности жизнедеятельности для 5-9 классов (ФГОС) 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-9 классов составлена в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 

1/15), авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности». Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 

классы: учеб. Пособие для общеобразовательных организаций, авторы  А. Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, школьной основной образовательной программы ООО 

ФГОС.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в предметную 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

обязательной части учебного плана, изучается на базовом уровне.   

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе 

предполагает получение учащимися знаний по безопасности, которая определяет 

решающую роль человека в выработке способностей и умения сохранить 

здоровье и жизнь в условиях различного рода экстремальных ситуаций 

природного, техногенного, экологического и социального характера. 

Цели и задачи изучения данного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» совпадают с целями и задачами, отраженными в авторской 

программе  «Основы безопасности жизнедеятельности». Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 классы: учеб. 

Пособие для общеобразовательных организаций, авторы  А. Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. - М.: Просвещение, 2016 г. 

Программа рассчитана на 170 часов 

 5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 
Количество учебных недель 34 34 34 34 34 
Количество часов в неделю  1 1 1 1 1 
Количество часов год 34 34 34 34 34 

Используемые учебники по основам безопасности жизнедеятельности: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. Авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под. 

ред. А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение, 2015г. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. Авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под. 

ред. А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение, 2016г. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. Авторы  А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под. 

ред. А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение, 2017г. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для 



общеобразовательных организаций. Авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под. 

ред. А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение, 2018г. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. Авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под. 

ред. А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение, 2019г. 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ                                                              Шейко Д.А. 


