
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЖ 6-9 КЛАССЫ 

Рабочая программа по ОБЖ предназначена для обучающихся 6-9-х классов и 

разработана на основании следующих нормативных документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ МОН РФ №1897 от 17.12.2010); 

3. Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5—9 классы: проект. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2011. — 47 с. — 

(Стандарты второго поколения). 
4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Поселковой СОШ  Азовского района; 

5. Учебного плана МБОУ Поселковой СОШ Азовского района; 

6. Календарного учебного графика МБОУ Поселковой СОШ Азовского района. 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс, 
включающий в себя: 

1. Учебник ОБЖ. 5-7 классы. Авторы Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко 

, Таранин А.Б «Основы безопасности жизнедеятельности».- М.: Вентана-

Граф/Просвещение, 2021. 

2.  Учебник ОБЖ. 8-9классы. Авторы Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко 

, Таранин А.Б «Основы безопасности жизнедеятельности».- М.: Вентана-

Граф/Просвещение, 2021. 

 

Цели: 

– освоение обучающимися правил безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие обучающимися достижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность 

органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение 

обучающихся, их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для  

жизни человека; 

– отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

– готовность и стремление обучающихся к нравственному самосовершенствованию; 

− развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты. 

 

Рабочей программой на изучение ОБЖ в 7-9 классах предусмотрено 34 учебных часа 

из расчёта 1 учебный час в неделю в течение каждого года обучения. 

 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты 

3. Содержание курса «ОБЖ» 7-9 классы 

4. Приложение: Календарно-тематическое планирование. 


