
В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности 

каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб 

окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения 

безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и 

государства. 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности для 5-9 классов 

разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего   образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего    образования. - М.: Просвещение, 

2011), на основе положений Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года (Указ Президента России от 12 мая 2009 г № 537), Федеральными 

законами Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности, 

Федерального перечня учебников рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013- 

2014 учебный год, авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

5- 6 классов под редакцией Н.Ф.Виноградовой, Москва, Вентана- Граф, 2014 г.авторской 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7- 9 классов под редакцией 

А.Т.Смирнова, Москва, Просвещение, 2012 г. 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии  с 

федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего общего образования.  

В настоящей рабочей 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»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др. 

Программа по ОБЖ позволяет реализовать собственный подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности изучения этого материала. Таким 

образом, программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не 

сковывая творческой инициативы учителей, представляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. На его изучение выделяется 

136 часов. В 5- 6 классах на изучение курса выделяется по -  17 часов, из расчета 0,5 часа в 

неделю. В 7- 9 классах на изучение курса выделяется по- 34 часа, из расчета 1 часа в 

неделю. Данная программа рассчитана на 5 лет. 

 


