
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету  «Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)» 5-9 класс  

       Рабочие  программы по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  разработаны на основе следующих нормативно – правовых 

документов: 

- Федерального государственного  образовательного  стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010  № 1897 (с изменениями); 

- Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

- Примерная   программа  основного  общего  образования по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  для 5-9  классов( М.: Просвещение, 2010). 

-  Программы: Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: программа / Н.Ф. 

Виноградовой, Д.В. Смирнова, М.: Вента-Граф, 2014 – 48 с. 

- Смирнов А. Т. Основы безопасности. Предметная линия учебников под редакцией А. Т. 

Смирнова. 5-9 классы: учебное пособие для ОУ – М.: Просвещение, 2016 

- Положения  о рабочей программе педагога в МОБУ ООШ №8 п. Таргиз, утвержденного 

приказом от 08.09.2016 г. № О – 52. 

  и других нормативно – правовых документов, не противоречащих действующему 

законодательству в сфере образования.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».   

В  данной предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

введен для  формирования  современной  экологической культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения необходимости безопасного и здорового образа жизни.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 

обязательной части (8-9 классы)  и в части, формируемой участниками образовательных 

отношений (5-7 классы) в объеме 175 часов,  по 1 часу в 5-9 классах, из них:                                                                   

5-7 классы – 105 часов (части, формируемой участниками образовательных отношений), 

8-9 классы – 70 часов (обязательная часть). 

Обучение  осуществляется по УМК:  

класс  учебник  обеспеченнос

ть  

номер в ФПУ 

5 Н. Ф. Виноградова. Основы безопасности 

жизнедеятельности,5-6 класс. М.: Вентана –Граф (2),  

2019 (2) 

100% 2.2.9.1.1.1. 

6 Н. Ф. Виноградова. Основы безопасности 

жизнедеятельности, 5-6 класс. М.: Вентана –Граф 

2019 (2) 

100% 2.2.9.1.1.2. 

7 А.Т. Смирнов. Основы безопасности 

жизнедеятельности.7 класс: учеб. для ОУ.-М.: 

Просвещение, 2017 (3) 

100% - 

8 С.Н. Вангородский.    Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8класс: учеб. Для ОУ.-М.: Дрофа, 

2011(5). 

100%  

9 С.Н.  Вангородский.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9класс: учеб. для ОУ.- М.: Дрофа, 

100% - 



2011 (11) 

 


