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Аннотация  

к рабочей программе по ОБЖ 7-9 классы 

 

Рабочая программа по ОБЖ 7-9 классов составлена с учетом возрастных и личностных 

особенностей детей на основе:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897 "Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования "   

 Письма Минобрнауки России от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введение федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

 Примерной основной образовательной  программы основного общего образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол №1/15 от 08.04.2015, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ) 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. — 4-е изд. — М. : 

Просвещение, 2016. 

Общая характеристика курса 

Курс предназначен для: 

• формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

• выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

• приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации 

с учётом своих возможностей; 

• формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Срок реализации программы 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 8 по 9 классы, из расчета 

1 час в неделю, что составляет 34 часа в год для каждого класса (всего за курс 68 часов). 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении 

содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля и пять 

подразделов. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает три раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 
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Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи. 

Решает задачи духовно – нравственного воспитания обучаемых, формирование у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также 

умения оказывать первую помощь. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

 


