
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

7–8 КЛАССЫ 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для основной школы 

составлена на основе: 

– закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования), 

– примерных программ по учебным предметам «Основы безопасности 

жизнедеятельности 5–9 классы», 

– авторской учебной программы А.Т. Смирнова «Программа основного общего 

образования. Основы безопасности жизнедеятельности. 5–9 классы». 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по основам 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и учебно-методических пособий УМК, созданных 

коллективом авторов под руководством А.Т. Смирнова. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

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

7 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс Рабочая тетрадь Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Смирнов, А.Т., Хренников, Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 

8 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. Рабочая тетрадь - Смирнов 

А.Т. и др. – М.: Просвещение, 2017. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 7 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

 8 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

ЦЕЛИ 

 воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства; 

  развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; 

необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

 понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности; 

 антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение обучающихся, 

их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

 готовность и стремление обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 
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 освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях 

ЗАДАЧИ 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 

гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную 

и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма 

и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации 

для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

 формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Виды и формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, 

индивидуальная и групповая работа у доски, написание рефератов и проектная деятельность, 

устное выступление, коллективное практическое взаимодействие, проверка усвоения 

изучаемого и проверяемого программного материала, индивидуальная работа по карточкам, 

самостоятельная работа, зачетные практические занятия по основам медицинских знаний. 


