
Аннотация 

 

Рабочая программа основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, 12,13, 28); 

 Приказом Министерства образования России от 05.03.2004  N 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования"; 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

 Примерной программой среднего (полного) общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности (базовый уровень), одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Методическим  письмом о преподавании основ безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях Мурманской области в 2019/2020 учебном 

году; 

 Рабочей комплексной программы «Основы  безопасности жизнедеятельности  для  

5-11 классов» (основная школа, средняя (полная школа): под общей редакцией 

Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.:Просвещение, 2011 г. 

 

Целью изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является формирование у выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и начальная 

индивидуальная подготовка по основам военной службы. 

 

Задачами изучения ОБЖ являются: 



 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;



 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России, и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества;





 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;



 овладение умениями оценивать ситуации, для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.



Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается на уровне 

основного общего образования в качестве учебного предмета в 8-9-х классах, является 

одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности».  
 

 

 

 

Место предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  
в учебном плане МБОУ «СОШ № 5  г. Кировска» 

 

На уровне основного общего образования для обязательного изучения учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебный план отводится 68 

часов, в том числе в 8 и 9 классах, по 34 часа в год (1 час в неделю). 

 


