
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 7-9 классов (базовый уровень) (ООО) 

 

Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности        

(7-9 классы) является частью Основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СО «Гимназия № 11 (Базовая школа 

РАН)».  

 Рабочая программа составлена на основе программы Основы 

безопасности жизнедеятельности : 7 - 9 классы : программа / под ред.                  

Н.Ф. Виноградовой. – Москва : Вентана - Граф, 2017. 

 

Реализуемые УМК 

Данная программа реализована в учебниках: 

Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: 

учебник / Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.–                              

4-е издание, стереотипное – М.: Вентана - Граф, 2020 год 

 

Цель реализации программы 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлен на реализацию целей и задач обучения, сформулированных в 

Государственном стандарте общего образования по ОБЖ. 

 Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

 объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала);  

 характеризовать государственную политику, связанную с 

предотвращением различных чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в 

рамках изученного материала);  

 раскрывать особенности семьи как социального института; 

 характеризовать факторы благополучных взаимоотношений в семье;  

 выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека;  



 раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр 

и занятий;  

 классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, 

особенности каждого вида;  

 анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для 

здоровья и жизни человека в близком окружении и в масштабах региона;  

 различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, 

биологические, техногенные, социальные); приводить примеры разных видов 

чрезвычайных ситуаций;  

 предвидеть возможные последствия своих действий и поведения;  

 проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей 

социальной среды, коллектива сверстников, взрослых;  

 организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.;  

 проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, 

пользовании бытовыми электроприборами;  

 ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила 

дорожного движения;  

оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

 

Срок реализации программы 

Три  года. 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы 

 Общий период освоения учебного предмета – 3 года, количество 

учебных часов – 102, в том числе:  

1 год (7 класс): 1 час в неделю х 34 учебных недели = 34 учебных часа;  

2 год (8 класс): 1 час в неделю х 34 учебных недели = 34 учебных часа;  

3 год (9 класс): 1 час в неделю х 34 учебных недели = 34 учебных часа. 

 

 



 


