
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  5-11 классы 

Рабочая 

программа  

 

Рабочая  программа по ОБЖ для 5-9 классов   разработана  на основе федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по ОБЖ и программы по 

ОБЖ к учебнику 5-6  классов Маслова А.Г., 7-9 классов Вангородского  С.Н. Программа соответствует ФГОС ООО.  

Рабочая  программа по ОБЖ для 10-11 классов разработана  на основе федерального  компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного среднего полного общего  

образования по ОБЖ  и программы по ОБЖ к учебникам 10-11 классов Латчука В.Н.  Программа соответствует ФКГОС 

СОО. 

кол-во часов 5 класс - 34 час (1 час в неделю) 

6 класс - 34 час (1 час в неделю) 

7 класс - 34 час (1 час в неделю) 

8 класс - 34 час (1 час в неделю) 

9 класс - 34  час (1 час в неделю) 

10 класс -  34 час (1 час в неделю) 

11 класс -  34 час (1 час в неделю) 

 

УМК 

Основы безопасности жизнедеятельности: 5 класс. Учебник. Маслов А.Г.и др. М.: Дрофа., 2014 (ФГОС) 

Основы безопасности жизнедеятельности: 6 класс. Учебник. Маслов А.Г.и др. М.: Дрофа., 2014 (ФГОС) 

Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл. Учебник. Вангородский С.Н. Изд-во: М.: Дрофа 2014 (ФГОС) 

Основы безопасности жизнедеятельности: 8 класс. Учебник. Вангородский С.Н. Изд-во: М.: Дрофа, 2014г., 2016г.,2017 

Основы безопасности жизнедеятельности: 9 класс. Учебник. Вангородский С.Н. Изд-во: М.: Дрофа, 2014г., 2016г.,2017 

Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс. Латчук В.Н. и др. М.: Дрофа. 2015 

Основы безопасности жизнедеятельности 11кл. Латчук В.Н. и др. Изд-во: М.: Дрофа. 2018 

Цель Целью изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» является не  только  изучение  учащимися  основ 

безопасности  жизнедеятельности, но прежде  всего, это  воспитание  гражданина  и патриота, который  любит  свою  Родину,  

уважает  свою культуру  народа  и  историю  образования  Государства  Российского. 

Цель патриотического воспитания тесно связана  с  целями  других  воспитательных  направлений (духовно – нравственным, 

гражданским, экологическим, физическим  и др.). В процессе воспитательной деятельности  происходит  интеграция  целей  и  

содержания  всех  её  направлений. 

Место учебного  предмета, курса  в  учебном  плане – «Основы безопасности  жизнедеятельности », как  учебный  предмет  

реализует  требования  Конституции  Российской  Федерации  и  федеральных  законов  Российской  Федерации  «О  

безопасности», «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера», «О  

безопасности  дорожного  движения», «О  радиационной  безопасности  населения», «О  пожарной   безопасности», «Об  

экологической  безопасности», «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения», «Основы   законодательства  

Российской   Федерации  об  охране  здоровья  граждан», Конституция  национальной  безопасности  Российской  Федерации. 



 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о ЗОЖ; опасных и ЧС и основах безопасного поведения при их возникновении; 

• развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечения безопасного поведения в опасных и ЧС; 

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 

• овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать СИЗ и коллективной защиты, оказывать ПМП. 

    В учебной программе для 5-9-х классов структурные компоненты курса ОБЖ представлены в двух учебных модулях, которые 

охватывают весь минимум содержания, определенный для курса в 5-9-х классах с учетом перспектив его развития. Каждый 

модуль содержит по два раздела и по шесть тем. При этом количество тем может варьироваться. 

Курс "Основы безопасности жизнедеятельности" в средней образовательной школе направлен на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека  в опасных и ЧС природного, техногенного  и социального характера. О 

здоровье и здоровом образе жизни. О государственной системе защиты населения от опасных и ЧС,  об обязанностях граждан по 

защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию 

России  и    государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения ЗОЖ; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС; использовать средства 

индивидуальной  и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

 


