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Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для основной школы 
составлена на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки от 
17.12.2010г. №1897), Основной образовательной программы ООО МОАУ «СОШ № 86»,   
Примерной программы по ОБЖ (протокол федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 
гражданской обороне» и др. Содержание программы выстроено по трем линиям: 

обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской 
помощи, основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. 
Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования у обучающихся 
на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности.  
В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 
мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение 

придается также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных 
привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с базисным 
учебным планом основного общего образования изучается с 5 – 9 класс из расчета 1 час в 

неделю для каждой параллели. В основу данного курса положен системно-деятельный 
подход. Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений и 
практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную 
деятельность, способствует активному получению знаний. Общее число учебных часов за 

период обучения с 5 по 9 класс составляет 170 часов. 

 
 Кол-во часов в Кол-во учебных Всего часов за учебный год 

Год обучения неделю недель  
    

5 класс 1 34 34 
    

6 класс 1 34 34 
    

7 класс 1 34 34 
    

8 класс 1 34 34 
    

9 класс 1 34 34 
    

   170 часов за курс 
     


