
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ за курс ООО 

1. Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  

программы: входит в обязательную часть и часть формируемую 

участниками образовательных отношений учебного плана предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

2.  Цель  изучения  дисциплины 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и 

путях снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

 выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

техногенного 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. 

3.  Основные  образовательные  технологии: информационная, игровая,  

технология  групповой и проектной деятельности.  Программа 

ориентирована на компетентностно-деятельностный подход, который 

предполагает создание условий для овладения комплексом образовательных 

компетенций: метапредметных, общепредметных и предметных. 

4. Общая  трудоёмкость  дисциплины:  

7 кл. 8 кл. 9 кл. Всего на 2 ступени образования 

 

1 (34) 

 

1 (34) 

 

1 (34) 

102 часа 

 

5. Форма контроля: стартовый, текущий, тематический, административный 

в формах: стартовая проверочная работа, тематическая проверочная работа, 

административная проверочная работа, тесты, творческие работы, 

проверочные работы, устный опрос и т.д.   

6.  Обеспечение    учебниками:   
 

Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под 

общей редакцией А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования , 

издательство «Просвещение». – 7-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2012. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под 

общей редакцией А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования , 

издательство «Просвещение». – 2-е изд., – М.: Просвещение, 2014. 

 



Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под 

общей редакцией А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования , 

издательство «Просвещение». – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2012. 
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