
Аннотация к рабочей  программе учебного предмета 

"Основы безопасности жизнедеятельности", 5-9 классы  

(основное общее образование)  

 

Рабочая программа "Основы безопасности жизнедеятельности" для учащихся 5 – 9 

классов  разработана на Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, примерной учебной программы по ОБЖ для 5 - 9 классов, 

Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова 5-9 классы., А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников, Изд.- М.: «Просвещение», 2012. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни чело-

века; отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию учебного курса: 

1. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб. для 

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

— М.: Просвещение, 2015. 

2. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. для 

общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. — 

М.: Просвещение. 

3. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для 

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

— М.: Просвещение. 

4. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для 

общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — 

М.: Просвещение. 

5. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для 

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

— М.: Просвещение. 
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