
Аннотации к рабочим программам по основам безопасности 

жизнедеятельности 5-9 кл. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Предмет предназначен для: 

 формирования у учащихся основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 

здоровья и жизни человека; 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 

 формирования у учащихся представлений безопасного поведения не 

только в урочной, но и во внеурочной деятельности; 

 формирования у учащихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приёму 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 Программа состоит из трех разделов: 

Раздел I  «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни» 

включает в себя четыре главы («Пожарная безопасность», «Безопасность на 

дорогах», «Безопасность на водоёмах», «Экология и безопасность»). 

Раздел II.«Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения» включает в себя две главы («Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их последствия», «Организация защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций техногенного характера». 

 Раздел III. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

включает в себя две главы («Основы здорового образа жизни», «Основы 

медицинских знаний и оказаний первой медицинской помощи»). 

 

Рабочая учебная программа по ОБЖ  для 5 класса составлена на основе: 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577 

3) Программа Ю.Л. Воробьёва. Для  5-9 классов  общеобразовательных 

учреждений  

4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1                 



 5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол  №4 от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края №76  от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, 

не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края»   

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ М.П.Фролов, В.П.Шолохов, М.В.Юрьев, 

Б.И.Мишин; под ред. Ю.Л.Воробьёва. – М.: Астрель, 2012. 

Количество часов: 34 часа (1 часа в неделю) 

 

Рабочая учебная программа по ОБЖ  для 6 класса составлена на основе: 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577 

3) Программа Ю.Л. Воробьёва. Для  5-9 классов  общеобразовательных 

учреждений  

4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1                 

 5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол  №4 от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края №76  от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, 

не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края»   



Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учебник для 

общеобразовательных  учреждений/ М.П.Фролов, В.П.Шолохов, М.В.Юрьев, 

Б.И.Мишин; под ред. Ю.Л.Воробьёва. – М.: Астрель, 2013. 

Количество часов: 34 часа (1 часа в неделю) 

 

Рабочая учебная программа по ОБЖ  для 7 класса составлена на основе: 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577 

3) Программа Ю.Л. Воробьёва. Для  5-9 классов  общеобразовательных 

учреждений  

4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1                 

 5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол  №4 от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края №76  от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, 

не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края»   

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 7 класс.: учебник для 

общеобразовательных  учреждений/ М.П.Фролов [и др. ] под ред. 

Ю.Л.Воробьёва. – Москва: АСТ: Астрель, 2014. 

Количество часов: 34 часа (1 часа в неделю) 

 

Рабочая учебная программа по ОБЖ  для 8 класса составлена на основе: 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577 



3) Программа Ю.Л. Воробьёва. Для  5-9 классов  общеобразовательных 

учреждений  

4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1                 

 5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол  №4 от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края №76  от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, 

не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края»   

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 8 - й класс.: учебник для 

общеобразовательных  учреждений/ М.П.Фролов [и др. ] под ред. 

Ю.Л.Воробьёва. – Москва: АСТ: Астрель, 2014. 

Рабочая учебная программа по ОБЖ  для 9 класса составлена на основе: 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577 

3) Программа Ю.Л. Воробьёва. Для  5-9 классов  общеобразовательных 

учреждений  

4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1                 

 5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол  №4 от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края №76  от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, 

не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края»   



Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 9  класс.: учебник для 

общеобразовательных  учреждений/ М.П.Фролов [и др. ] под ред. 

Ю.Л.Воробьёва. – Москва: АСТ: Астрель, 2014. 

Количество часов: 34 часа (1 часа в неделю) 

 


