
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 7-9 классы.  

 

Рабочая программа ГБОУ ООШ пос.Пионерский по ОБЖ на уровне основного общего 

образования (7-9 классы) составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 17.12.2010 в редакции 

приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и №1577от 31.12.2015), в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ ООШ 

пос.Пионерскиц, на основе рабочей программы А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

  

Цели обучения  

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; понимание каждым учащимся важности сбережения и 

защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении;  

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью и жизни; 

  овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 Задачи обучения  

 формирование у учащихся модели безопасного поведениям в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; выработка у 

учащихся антиэкстремисткой и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Количество часов на изучение дисциплины На изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  

Согласно  учебному образовательному плану отводится в 7- 9классах по 1 учебному часу в 

неделю, 102 часа в год. 

 Основные разделы программы:  

Разделы программы являются формой представления учебного предмета как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и 

включает в себя следующие элементы:  

 1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  

 2) содержание учебного предмета;  

 3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Периодичность и формы текущего контроля.  



Основными видами классных письменных работ обучающихся являются обучающие работы. 

Самостоятельные работы и тестирование рассчитаны на часть урока (15-25мин).  

 


