
 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 5-9 классы 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)» для обучающихся 5-9 классов разработана в соответствии 

с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Принят Госу- 

дарственной Думой РФ 21 декабря 2012 г.; 

- Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года №  

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта основного общего образования», зарегистрирован Минюстом России 1 

февраля 2011 года, регистрационный № 19644; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. 

№1897» 

- 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) 

Место предмета в учебном плане: 

По учебному плану на изучение курса ОБЖ основного общего образования 

отводится 136 часов: 

5 класс: 17 ч. – 0,5 часа в неделю; 

6 класс: 17 ч. – 0,5 часа 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. 

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – пять учебных лет. 

Цели основного общего образования: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и  

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к  

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 
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