
Аннотация к рабочей программе 

по ОБЖ в 7-9-х классах  

      Рабочая программа по ОБЖ в 7-9 классах  составлена на основе  федерального  

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего образования,   

основной образовательной программы основного общего образования  ГБОУ СОШ №1 

города Похвистнево, в соответствии с  примерной программой по учебному предмету:  

А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 класс. 

Рабочие программы. ФГОС. М.: «Просвещение» 2016. 

Учебники:  

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – 5 – е изд. М.: 

«Просвещение», 2018. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – 5 – е изд. М.: 

«Просвещение», 2018.  

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – 5 – е изд. М.: 

«Просвещение», 2018.  

  

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 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, справедливости судов и ответственности власти; 
 антиэкстремистское мышление и атитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 
 профилактика асоциального поведения учащихся; 
 отрицательного отношения учащихся к приему психохимических веществ, в том числе 

наркотиков; 
 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 
   

Структура рабочей программы включает следующие разделы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка с указанием нормативно-правовой документации, примерной 

программы, на основе которой разработана  данная рабочая программа по предмету; 

общие цели образования с учетом специфики учебного предмета; описание места 

учебного предмета в  учебном плане. 

3. Планируемые  личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, курса. 

4. Содержание учебного предмета. 

5. Календарно-тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания,  с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; основных видов 

учебной деятельности, форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов 

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 



Место  предмета ОБЖ в учебном плане: 

Рабочая программа для 7-9 классов составлена  с учѐтом 34 учебных недель:  

7 класс- 34 ч. (1 час в неделю) 

8 класс- 34 ч. (1 час в неделю)  

9 класс- 34 ч. (1 час в неделю)  
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