
  

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 7-9 классы 

Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа по курсу ОБЖ соответствует программе для 7-9 классов автора А.Т. 

Смирнова М: «Просвещение» Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Предметная линия учебников: 

1 . Смирнов А. Т. Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс. 

М.: Просвещение, 2016 

. Смирнов А. Т. Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. 

М.: Просвещение, 2015 

. Смирнов А. Т. Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. 

М.: Просвещение, 2017 
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Цели: 

• 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; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

• 

• 

профилактика асоциального поведения учащихся; 

отрицательное отношение учащихся к приѐму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Задачи: 

• 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

Количество часов, отведенных на изучение дисциплины. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ с. Домашка на освоение программы 

отведено следующее количество часов: 

Количество часов, выделяемое учебным планом ГБОУ СОШ с. Домашка 

По классам: 

7 класс -1 час в неделю -34 в год 

8 класс -1 час в неделю -34 в год 

9 класс -1 час в неделю -34 в год 

 

Основными формами и видами контроля являются устный опрос, тестирование, 

проверочные работы, контрольные работы, зачеты. 


