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 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ Основы безопасности жизнедеятельности 

НА УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(6 -9 КЛАСС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; примерной 

основной образовательной программы основного общего образования; авторской программы 

по «ОБЖ» для 6-9 классов (авторы Б.О. Хренников, Н.В.Гололобов и др.)      

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по ОБЖ для 

5-9 классов под редакцией С.Н.Егорова. 
 
Цель изучения предмета «ОБЖ»:   научить подростков предвидеть опасность, по 

возможности её избегать, при необходимости действовать со знанием дела. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 сформировать у обучающихся современный уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 научить определять опасные и чрезвычайные ситуации, выявлять причины их 

появления и прогнозировать особенности развития; 

 сформировать знания принципов безопасного поведения и умение пользоваться этими 

знаниями в различных ситуациях; 

 научить обучающихся бережно относиться к своему здоровью и формировать 

индивидуальную модель здорового образа жизни. 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

 На его изучение отводится 34 часа в год  (по 34 часа в каждом классе, 34 учебных 

недели).  

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе; 

 здоровье и как его сохранить;  

 безопасность на транспорте;  

 безопасность в быту;  

 безопасность в социуме;  

 основы противодействия экстремизму и терроризму;  

 безопасность в информационном пространстве; 

 безопасность в природной среде;  

 безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 основы медицинских знаний;  

 безопасность в общественных местах;  

 взаимодействие личности общества и государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения;  

 экологическая безопасность;  

 культура безопасности жизнедеятельности.  

 

   Предусмотрены следующие виды контроля: 

 первая четверть – входная диагностика; 

 третья четверть – промежуточная диагностика. 

 

 

 

 

 

 

 

 


