
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОБЖ 7-9 КЛАССЫ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа по ОБЖ основного общего образования составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 17 мая 2012 

года № 413, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 

1645; приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1578. 

Рабочая программа предназначена для изучения ОБЖ в основной школе (7-9 классы), 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2014). Программа 

составлена на основе примерной программы основного общего образования по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов (М.: Просвещение, 2010) и 

авторской программы: Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: программа / Н. 

Ф. Виноградовой, Д. В. Смирнова, М.: Вента-Граф, 2014. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в основной школе 

направленно на реализацию следующей воспитательно-образовательной цели: расширение 

знаний и формирование умений подростков по организации здорового образа жизни, выбору 

правильного поведения в различных неординарных и чрезвычайных ситуациях. 

Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие: 

1) Осознание необходимости изучения правил поведения в необычных, нестандартных и 

чрезвычайных ситуациях, овладения умением ориентироваться в них; 

2) Воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе 

опасность, и приобретение опыта их преодоления; 

3) Формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах 

безопасного поведения в них; 

4) Воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и жизни 

ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего поведения. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Базисный учебный план отводит 102 часа на изучение предмета на этапе основного 

общего образования: 

7 класс – 34 часа (1 час в неделю); 

8 класс – 34 часа (1 час в неделю); 

9 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

УМК 

1. Н.Ф.Виноградова, Д,В.Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности.7-9кл.: 

учебник. - М: Вентана-Граф, 2014. 

2. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл.: учебник. 

–М.: Просвещение. 2015. 


