
                   Аннотация рабочей программы по ОБЖ в 7-9 классах 
 

 

 Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена 
для 7-9 классов в соответствии с:  
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
N273-ФЗ (с изменениями);  
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897  
- «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»:  
приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 и приказом от 31 декабря 

2015 г. №1577                                                                                        

   Рабочая программа разработана на основе примерной программы  Основы безопасности 

жизнедеятельности : 5—9 классы : рабочая программа / Н. Ф. Виноградова, Д. В. 

Смирнов,А. Б. Таранин. — М.  Вентана-Граф, 2017. — 67, [2] с. ISBN 978-5-360-08578-2 
Программа отражает один из возможных вариантов реализации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и 
Примерной основной образовательной программы основного общего образования по 
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В рекомендациях по 
тематическому и поурочно-тематическому планированию авторы программы опираются 
на материалы учебников «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7-9 классов 
авторского коллектива в составе Н. Ф. Виноградовой, Д. В. Смирнова, Л. В. Сидоренко, А. 
Б. Таранина.  
Структура и содержание программы соответствуют требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование линии учебников: «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 7-9 классы / авт.-сост. Н. Ф. Виноградова, Д. В. 
Смирнов, В.Д. Сидоренко. - М.  Вентана-Граф, 2020 - 272 с. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекта обусловлен 

основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ №2 

«ОЦ» с. Большая Глушица. Рабочая программа рассчитана на  1 час в неделю,   34 часа в 
год в 7-9 классах на основе учебного плана образовательного учреждения. 

Рабочая программа определяет характеристику и содержание курса "Основы безопасности 

жизнедеятельности " 7-9 классы (далее - ОБЖ), описание места предмета в учебном плане 

основного общего образования, личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения курса, тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

          

Цель и задачи:  
Основной целью ОБЖ на ступени основного общего образования является 
формирование личности «безопасного типа» и культуры безопасности 

жизнедеятельности у подрастающего поколения:  
 Основными задачами ОБЖ на ступени основного общего образования являются 

освоение обучающимися определенного уровня знаний, умений и навыков:                            

 1. Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности окружающих.  
 2.Развитие навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих 

жизни условиях, умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и другим 

пострадавшим.  



 3.Воспитание способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, 

которые могут стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие умения 

предвидеть последствия своего (чужого) поведения.  
 4.Воспитание организованности, дисциплинированности, стремления к 

самосовершенствованию, физическому и духовно-нравственному развитию. 
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