
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 6 класса 

 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по предмету Основы безопасности жизнедеятельности для 6 

класса разработана в соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа 

№428, на основе примерной программы основного общего образования под редакцией 

Смирнова А.Т., Хренникова Б.О.,  

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цели настоящей  программы:   

-  формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества; 

-  выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

социального характера и адекватно противодействовать им; 

-  формирование у учащихся модели 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. 

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

1.Усвоение знаний: 

- об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства;    

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение  в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, характера.  



3. Формирование умений предвидеть возникновение экстремальных  ситуаций по 

характерным признакам. 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя 

мероприятия, направленные на формирование навыков безопасного поведения и навыков 

здорового образа жизни. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «ОБЖ» в 6 

классе отводится 34  часа в год, 1 час в неделю. 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК под редакцией А. Т. Смирнова.   

Компоненты УМК: 

Учебник для 6 -го класса общеобразовательных учреждений «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности» (авторы А. Т. Смирнов, Хренников Б.О.), издательство 

«Просвещение», 2018 г.  

Учебник состоит из 2 модулей, 3 разделов и 7 глав. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 7 класса 

Рабочая программа по предмету Основы безопасности жизнедеятельности для 7 

класса разработана в соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа 

№428, на основе примерной программы основного общего образования под редакцией 

Смирнова А.Т.  

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цели настоящей  программы:   

- безопасное  поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

- понимание  каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

- готовность и способность  учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к асоциальному поведению. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «ОБЖ» в 7 

классе отводится 34  часа в год, 1 час в неделю. 

Информация  об УМК: 

Компоненты УМК: 

учебник Основы Безопасности Жизнедеятельности: 7-й класс: А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников. М., «Просвещение», 2018 



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 8 класса 

Рабочая программа по предмету Основы безопасности жизнедеятельности для 8 

класса разработана в соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа 

№428, на основе примерной программы основного общего образования под редакцией 

Смирнова А.Т., Хренникова Б.О.,  

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цели настоящей  программы:   

-  формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества; 

-  выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

-  формирование у учащихся модели 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. 

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели. 

1.Усвоение знаний: 

- об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства;    

- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение  в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера.  



3. Формирование умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным 

признакам. 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя 

мероприятия, направленные на формирование навыков безопасного поведения и навыков 

здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным вводным. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «ОБЖ» в 8 

классе отводится 34  часа в год, 1 час в неделю. 

Используемый УМК: 

Компоненты УМК: 

«Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс». Учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М., издательство «Просвещение», 2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


