
Аннотация к рабочей программе «Основы безопасности жизнедеятельности» 
для 7-9 класса 

на 2020-2021учебные годы. 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 7 – 9 классов составлена на основе следующих 
нормативных документов: 

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования 
(Приложение к приказу Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897). 

• Примерная  программа  основного  общего  образования по предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности»  для 5-9  классов( М.: Просвещение, 
2014); 

• Авторская программы: Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 
классы: программа / Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, М.: Вента-Граф, 2014 – 
48 с. 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций к УМК по 
основам безопасности жизнедеятельности и авторских программ под ред. Н.Ф. 
Виноградовой. Она предназначена для обучения основам безопасности 
жизнедеятельности в основной общеобразовательной школе на базовом уровне. 

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО; требованиям к результатам 
освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных 
учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается 
преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования.  

Для реализации программы используются следующие учебники: 
• Основы безопасности жизнедеятельности.7 - 9 класс: учебник, Н. Ф. Виноградовой, 

Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко, 4 издание, М.: ВЕНТАНА-ГРАФ 2017  

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
стали одной из самых насущных потребностей каждого человека, общества и 
государства. 

Актуальность изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(ОБЖ) в основной школе  обусловлена необходимостью выполнения социального 
заказа. В последние десятилетия наблюдается тенденция к увеличению случаев 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального и 
бытового характера, опасных для человека. К природным чрезвычайным 
ситуациям относятся стихийные бедствия (ураганы, штормы, сели, землетрясения 
извержения вулканов и пр.); к  техногенным – аварии или опасные техногенные 
происшествия; к социальным -  экстраординарные ситуации, связанные с 
террористической угрозой, асоциальным поведением людей; к  бытовым –
 ситуации, вызванные нарушением правил техники безопасности в быту (пожары, 
замыкания в электросети, утечка газа, воды);к дорожным - ситуации, связанные с 
поведением на дороге, в транспорте. 



В условиях чрезвычайных ситуаций может возникнуть угроза для жизни 
человека. Анализ этих ситуаций показывает, что среди причин гибели людей, в 
частности детей школьного возраста, основными являются, во-первых, отсутствие 
элементарных знаний о правилах поведения в экстремальных ситуациях; во-
вторых, слабо развитая мотивация действий и как результат- недостаточно 
сформированное прогностическое восприятие и мышление, отсутствие опыта 
решения задач по преодолению нестандартных ситуаций. Исходя из этого 
основной идеей конструирования данной предметной линии стало формирование 
психологической готовности школьника к принятию возникшей чрезвычайной 
ситуации, развитие мотивов поведения и умения предвидеть опасность. Поэтому в 
средствах обучения, реализующих программу, много материалов. Которые 
направленны на анализ воображаемых ситуаций, предвидение и оценку возможных 
действий, которые в этих ситуациях необходимо совершить. 

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, курса в учебном плане. 
Примерная программа по основам безопасности жизнедеятельности для 

основного общего образования составлена из расчета 1 часа обязательной части 
учебного плана. 

по основам безопасности жизнедеятельности в основной школе изучается с 7 
по 9 классы. Общее число учебных часов за 3 года обучения составляет 102 часа, из 
них по 34 часа за каждый год обучения (1 час в неделю) в 7 – 9  классах.  

 
Структура рабочей программы. 



Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочей  
программе  по  учебным  предметам,  курсам»  МКОУ СОШ № 4  г.Куйбышева и 
содержит следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
3) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 
4) календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу. 

 


