
Аннотация к рабочей программе по предмету  
Основы Безопасности Жизнедеятельности 

Настоящая рабочая программа по предмету Основы безопасности жизнедеятельности для 

6-9 классов 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 «Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы» под редакцией 

Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., Москва, «Просвещение», 2016 .  

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». 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

(ФГОС ООО) ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цели настоящей  программы:   

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 • 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; 

 • принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека;  

• профилактика асоциального поведения учащихся;  



• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков;  

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.  

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:  

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

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

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

• формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности;  

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;  

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

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 6 

классе отводится 34  часа в год, 1 час в неделю (за счет компонента образовательной 

организации) 

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

классе отводится 34  часа в год, 1 час в неделю (за счет компонента образовательной 

организации) 

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

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

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «ОБЖ» в 9 

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

Используемый УМК: 

Компоненты УМК:  



Учебник для общеобразовательных учреждений «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности.6 класс» (авторы А. Т. Смирнов, Хренников Б.О.), издательство 

«Просвещение», 2018 г.  

Учебник для общеобразовательных учреждений «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности. 7 класс» (авторы А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников),  М.,«Просвещение», 

2018 

Учебник для общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс» (авторы А.Т. Смирнов,Б.О. Хренников), М., издательство 

«Просвещение», 2018 г.  

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 класс». Н.Ф. Виноградова, Д.В. 

Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин, М., издательский центр «Вентана-Граф», 2019 г.  

 


