
Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 

 

Нормативная база и УМК 

Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 с изменениями, внесенными: приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241; приказом Минобрнауки 

России от 22 сентября 2011 года № 2357; приказом Минобрнауки России от 18 

декабря 2012 года № 1060; приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года 

№ 1643; приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507. 

 примерные программы по ОБЖ для основного общего образования; 

авторская программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в V - IX 

классах общеобразовательных учреждений, автор А.Т. Смирнов (изд-во 

«Просвещение», 2009 ); 

примерные программы по ОБЖ среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне; 

примерная программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для X - 

XI классов общеобразовательных учреждений, автор А.Т. Смирнов (изд-во 

«Просвещение», 2009); 

требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением стандартов по ОБЖ. Этот вопрос довольно 

подробно представлен в «Методических рекомендациях по оборудованию кабинета 

(класса) ОБЖ в общеобразовательных учреждениях» авторами Н.А. Крючек, С.К. 

Мироновым, Б.И. Мишиным (изд-во «Дрофа», 2005). 

4.2. Для преподавания учебного предмета ОБЖ на ступени основного общего 

образования используется учебно-методический комплект по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» для основного общего образования  (учебники 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  для 5-9 классов (под редакцией Ю.Л. 

Воробьева, издательство «Астрель»), учебники «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5 - 9 классов (автор А.Т. Смирнов, изд-во «Просвещение», 

2009 ); учебники «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5, 6, 7, 8, 9 

классов (авторы: В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук, 

издательство «Дрофа», 2005). 

4.4. Для преподавания учебного предмета ОБЖ на базовом уровне в старшей школе 

рекомендуется использовать учебно-методический комплект по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» для среднего (полного) общего образования; 

учебники  «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 и 11 классов 

(авторы                 А.Т. Смирнов и др., издательство «Просвещение»); учебники 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 и 11 классов (под редакцией    

Ю.Л. Воробьева, издательство «Астрель»); мультимедийное учебное пособие 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса (под редакцией С.К. 

Шойгу, Ю.Л. Воробьева, издательство ООО «Мультимедиа Технологии и 

Дистанционное обучение»). 

 Уставом МБОУ «Орловская ООШ» 

 

Цель учебной дисциплины 

Образовательные цели -  формирование знаний ОБЖ, приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 



 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

Воспитательные цели – формирование научного мировоззрения, нравственное и 

эстетическое воспитание личности, формирование оценочных умений. 

Развивающие цели – развитие мышления, самостоятельности, памяти. 

 

Количество часов 

Данная программа предназначена для изучения английскому языку в 5-6 классе 

общеобразовательной школы. 

Учебный план 

Класс Количество часов 

5 35 часов 

6 35 часов 

8 35 часов 

 

Основные разделы курса: 
Основы безопасности личности, общества и государства;  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы комплексной безопасности 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия   

Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе тестирования, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися  индивидуальных заданий, проектов. 

 

 


