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Настоящая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования с использованием 

концептуальных положений УМК по основам безопасности жизнедеятельности для 

общеобразовательных учреждений авторов Б.О. Хренников и др. под редакцией С.Н. 

Егорова. 

Цель изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает: — способность построения модели индивидуального 

безопасного поведения на основе понимания необходимости ведения здорового образа 

жизни, причин, механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных 

и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и приемы 

рационального и безопасного поведения при их проявлении; — сформированность 

активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного безопасного 

поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; — знание и 

понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. 

Настоящая Программа обеспечивает: 

 ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного 

поведения; 

 прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на 

следующем уровне образования; 

 возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни; 

 выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

 реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и 

навыков. 



В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на 

уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне 

среднего общего образования 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с обязательной частью учебного плана изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» осуществляется с 8 по 9 класс по 1 часу в неделю 

(всего 70 ч).   

На изучение учебного предмета ОБЖ в 5 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в 

год за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений  

УМК  

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / [Б. О. Хренников, Н. В. Гололобов, Л. И. Льняная, М. В. Маслов]; под ред. 

С. Н. Егорова. — М.: Просвещение, 2021. й. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—9-е классы: рабочая программа: 

предметная линия учебников под редакцией С. Н. Егорова: учебное пособие / Б. О. 

Хренников, Н. В. Гололобов, Л. И. Льняная, М. В. Маслов. — М.: Просвещение, 2021. 

 


