
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ (7 класс) 
 

 

      Рабочая программа по ОБЖ 7 класс разработана на основе: 

·       Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

·        авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (Автор: Смирнов Анатолий Тихонович, Хренников Борис 

Олегович Редактор: Маслов М. В. Издательство: Просвещение, 2014 г) 

рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 

направлен на достижение следующих целей: 

·       освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

·       развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

·       воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

·       овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае 

их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 
1.     Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс.  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. - 

6-е изд. - М.: «Просвещение», 2012 

2.    Программа по ОБЖ «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (Автор: Смирнов Анатолий Тихонович, Хренников Борис 

Олегович Редактор: Маслов М. В. Издательство: Просвещение, 2014 г)                                                        

 

 
 



 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ (8 класс) 
 

Рабочая программа по ОБЖ 8 класс разработана на основе: 

·       Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

·        авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (Автор: Смирнов Анатолий Тихонович, Хренников Борис 

Олегович Редактор: Маслов М. В. Издательство: Просвещение, 2014 г) 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Цели и задачи учебного предмета ОБЖ: 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 

направлен на достижение следующих целей: 

·       освоение знанийо здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

·       развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

·       воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

·       овладение умениямипредвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае 

их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 
1.     Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс.  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. - 6-

е изд. - М.: «Просвещение», 2012 

2.    Программа по ОБЖ «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (Автор: Смирнов Анатолий Тихонович, Хренников Борис 

Олегович Редактор: Маслов М. В. Издательство: Просвещение, 2014 г) 
 



 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ (9 класс) 
 

Рабочая программа по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 

класса (далее – Программа) составлена в соответствии с   федеральным компонентом 

Государственного стандарта общего образования на основе примерной Программы   ОБЖ 9 класс 

/Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 1-11 

классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2010.  При составлении рабочей 

программы  учтены рекомендации     инструктивно-методического письма «О преподавании   

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области в 2012-2013 учебном году» Департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области. 

Данный курс рассчитан на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Цель   – формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде, при активном отдыхе в природных условиях. 

  Задачи: 

 воспитывать ответственное отношение к сохранению  окружающей природной среды, к 

личному здоровью, личной безопасности;  

   формировать у обучающихся модель безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

 осваивать знания об оказании первой медицинской помощи.  

 

УМК:  

Основная литература: 

Для учителя: 

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

Учебник для общеобразовательных учреждений /под общ. ред. Смирнова А. Т. – М.: 

Просвещение, 2010 

Для ученика: 

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

Учебник для общеобразовательных учреждений /под общ. ред. Смирнова А. Т. – М.: 

Просвещение, 2010 

 

Дополнительная литература: 

1. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5-11 классах (игры, тесты, 

практикумы, анализ ситуаций, «круглый стол») /авт.-сост. О.В.Павлова, Г.П.Попова. - 

Изд.2-е — Волгоград: Учитель, 2010 

2. Правила дорожного движения Российской Федерации. – М.: ООО ИДТР, 2011 

3. ОБЖ. Библиотека электронных наглядных пособий 5-11 классы.   Компакт-диск 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендациии. 5-11классы 

/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, В.А.Васнев, М.В.Маслов; под общей редакцией 

А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук. -М.: Просвещение,2010 — (Академический школьный 

учебник) 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-8 классы. Школьный курс в тестах, играх, 

кроссвордах, заданиях с картинками / авт.-сост. Г.П.Попова. - Волгоград: Учитель, 2006 
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