
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедея-
тельности» 

 Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» для обучающихся 5-9 классов разработана в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
 При составлении рабочей программы учтены требования к результатам освоения 
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «ООШ 
№89». Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых резуль-
татов освоения Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «ООШ № 89». 
 
 Целями изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в ос-
новной школе являются: 
 
-  понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-
сти жизнедеятельности; 
-  овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, по-
нимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 
безопасности жизни; 
-  понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения; 
-  формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осо-
знания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природно-
го, техногенного и социального характера; 
-  понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
-  формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий; употребление 
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
-  формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
-  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно-
ценной жизни человека; 
-  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 
общества и государства; 
-  знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
-  умение оказать первую помощь пострадавшим; 
-  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 
их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, го-
товность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 
-  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с уче-
том реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
-  овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельно-
сти с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
  

Рабочая программа ориентирована на УМК, который включен в перечень учебников, 
рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации. Учебники, реали-
зующие рабочую программу:  
1. Основы безопасности жизнедеятельности. Авторы: В.В. Поляков М.И. Кузнецов 
В.В. Марков В.Н. Латчук Учебник. 5 класс. Издательство ООО «Дрофа». 

https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog/polyakov-v-v-
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog/kuznecov-m-i-
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog/markov-v-v-
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog/latchuk-v-n-


2. Основы безопасности жизнедеятельности. Авторы: В.В. Поляков М.И. Кузнецов 
В.В. Марков В.Н. Латчук Учебник. 6 класс. Издательство ООО «Дрофа». 
3. Основы безопасности жизнедеятельности. Авторы: В.В. Поляков М.И. Кузнецов 
В.В. Марков В.Н. Латчук Учебник. 7 класс. Издательство ООО «Дрофа». 
4. Основы безопасности жизнедеятельности. Авторы: С.Н Вангородский М.И. Кузне-
цов В.Н. Латчук Учебник. 8 класс. Издательство ООО «Дрофа». 
5. Основы безопасности жизнедеятельности. Авторы: С.Н Вангородский М.И. Кузне-
цов В.Н. Латчук Учебник. 8 класс. Издательство ООО «Дрофа». 
 

Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета: 
-  в 5 классе – 17 часов (0,5 часа в неделю),  
-  в 6 классе – 17 часов (0,5 часа в неделю), 
-  в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), 
-  в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), 
-  в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 
Рабочая программа утверждена приказом № 136 от 01.09.2020 г., рассмотрена и при-

нята на педагогическом совете, (протокол. № 1 от 28.08.2020 г.) 
 
 Составитель: Решетников А.Г., учитель ОБЖ. 
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