
Аннотация к рабочей программе  

Название учебного 
предмета (курса) 

ОБЖ 

Класс(ы) 7 – 9  

Количество часов 102 часа:, 7кл. – 34, 8кл. – 34, 9кл. – 34. 

Используемый УМК УМК  «Основы безопасности  жизнедеятельности  5 – 9 классы, 

автор А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – М.: Просвещение, 2014 г. 

 

Образовательный 
стандарт 

ФГОС ООО 

Краткая 
характеристика 
учебного предмета 
(курса) 

В результате обучения ОБЖреализуются следующие учебные цели: 

 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 учебного 
предмета (курса) 

В рабочей программе курс каждого класса представлен 

разделами: 

Раздел № 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел № 2.Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций. 

Раздел № 3. Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

Раздел № 4.  Основы здорового образа жизни. 

Раздел № 5.  Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи. 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 

модуля 1 «Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

РФ». Основу содержания данного раздела составляет критика 

экстремизма и терроризма, формирования у учащихся анти 

террористического поведения, навыков безопасного поведения при 

угрозе совершения террористического акта. 

Формы текущего и 
промежуточного 
контроля. 

 



Структура учебного 
предмета (курса) 

В рабочей программе курс каждого класса представлен 

разделами: 

 раздел 1 «Безопасность и защита человека в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях»; 

 раздел 2 «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни»; 

 раздел 3 «Основы военной службы». 

 

  Кроме того, по окончании 10 класса во внеурочное время 

проводятся учебные сборы (практические занятия) по основам 

военной службы.Продолжительность этих сборов — 5 дней (35 ч). 

 

 

. 

Формы текущего и 
промежуточного 
контроля. 

 

 

 


