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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс Основы безопасности жизнедеятельности, 5-9 классы 

Нормативные доку-

менты, в соответст-

вии с которыми, со-

ставлена рабочая про-

грамма 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования, примерная программа основного 

общего образования образовательного учреждения, Основная 

школа / сост. Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 2011; 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабо-

чие программы. Предметная линия учебников под редакций А. 

Т. Смирнова. 5—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. — 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2014; 

3. Положения «О порядке разработки и утверждении рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» (Приказ 

директора МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» от 30.08.2016 

г. № 134 У). 

Основной учебник по 

предмету, который 

соответствует про-

грамме и по которому 

осуществляется обу-

чение 

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

общеобразоват. организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; 

под ред. А.Т. Смирнова. - 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб. посо-

бие для общеобразоват. организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. - 2-е изд. – М.: Просве-

щение, 2020. 

Цель и задачи изуче-

ния учебной дисцип-

лины 

Изучение ОБЖ на ступени основного общего образования на-

правлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения 

при их возникновении;  

 развитие качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведе-

ния в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопас-

ность, ценностного отношения к своему здоровью и жиз-

ни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасно-

сти и правильно действовать в случае их наступления, ис-

пользовать средства индивидуальной и коллективной за-

щиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

 8 класс – 35 часов, 9 класс – 35 часов. 

Перечисление основ-

ных разделов дисцип-

лины с указанием ко-

 

№ Класс  Наименование 

разделов программы 

Количество 

часов 

Практические 

работы 



личества часов 1 5 Модуль 1. Основы безо-

пасности личности, об-

щества и государства 

Раздел 1. Основы ком-

плексной безопасности. 

Раздел 3. Основы проти-

водействия экстремизму 

и терроризму в Россий-

ской Федерации. 

22 

 

 

15 

 

7 

- 

Модуль 2. Основы ме-

дицинских знаний и 

здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здоро-

вого образа жизни. 

Раздел 5. Основы меди-

цинских знаний и оказа-

ние первой помощи. 

13 

 

 

5 

 

8 

3 

 

 

1 

 

2 

2 6 Модуль 1. Основы безо-

пасности личности, об-

щества и государства 
Раздел 1. Основы ком-

плексной безопасности. 

Модуль 2. Основы ме-

дицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы меди-

цинских знаний и оказа-

ние первой помощи. 

Раздел 4. Основы здоро-

вого образа жизни. 

25 

 

 

25 

 

10 

 

 

4 

 

 

6 

- 

 

 

 

- 

3 7 Модуль 1. Основы безо-

пасности личности, об-

щества и государства 
Раздел 1. Основы ком-

плексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населе-

ния РФ от чрезвычайных 

ситуаций. 

Раздел 3. Основы проти-

водействия экстремизму 

и терроризму в Россий-

ской Федерации. 

28 

 

 

16 

 

8 
 

4 

- 

Модуль 2. Основы ме-

дицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здоро-

вого образа жизни. 

Раздел 5. Основы меди-

цинских знаний и оказа-

ние первой помощи. 

7 

 

 

3 

 

4 

 

 

 
- 

4 8 Модуль 1. Основы безо-

пасности личности, об-

23 

 

- 



щества и государства 

Раздел 1. Основы ком-

плексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населе-

ния РФ от чрезвычайных 

ситуаций. 

 

16 

 

7 

Модуль 2. Основы меди-

цинских знаний и здоро-

вого образа жизни. 

Раздел 4. Основы здоро-

вого образа жизни. 

Раздел 5. Основы меди-

цинских знаний и оказа-

ние первой помощи. 

12 

 

8 

4 

- 

 

 

 

5 9 Модуль 1. Основы безо-

пасности личности, об-

щества и государства 
Раздел 1. Основы ком-

плексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населе-

ния РФ от чрезвычайных 

ситуаций. 

Раздел 3. Основы проти-

водействия экстремизму 

и терроризму в Россий-

ской Федерации. 

24 

 

 

8 

 

7 

 

 

9 

- 

Модуль 2. Основы ме-

дицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здоро-

вого образа жизни. 

Раздел 5. Основы меди-

цинских знаний и оказа-

ние первой помощи. 

11 

 

 

9 

 

2 

- 

 

Периодичность и 

формы текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Текущий контроль организован в конце каждой темы в виде про-

верочных работ и тестов, промежуточная аттестация в виде ито-

говой контрольной работы по курсу. 

 

 


