
1  

Аннотация 

к рабочим программам по ОБЖ  6-8 классы 

 

Изучение ОБЖ на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

− Овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, влияние их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; 

− Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, здорового 

образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно важных интересов от 
внутренних угроз и умения оказать первую помощь при неотложных состояниях; 

− Формирование умения предвидеть возникновении опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников, в том числе и Интернета; 

− Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, формирование умей принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

− Формирование антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения. Реализация воспитательного аспекта обучения: 

− воспитывать активность, самостоятельность, ответственность, 

− способствовать формированию осознанных мотивов обучения. 

− воспитание безопасного типа поведения, подготовку старшеклассников к военной службе, 

воспитание патриотизма, толерантности, милосердия, пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику вредных привычек, наркомании, токсикомании. 

− Воспитывать чувство ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 
своему здоровью и жизни. 

− Формировать готовность к самостоятельному нравственному и профессиональному выбору 

на основе гражданско-патриотических и духовных ценностей. 

− развивать потребность и способность к самосовершенствованию и самореализации, 

необходимых гражданину для прохождения военной службы в Вооруженных силах 

Российской Федерации. 

− Формировать у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими способности сохранять 

жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказание помощи 

пострадавшим. 

− Через систему уроков и внеурочных мероприятий воспитывать патриотическое отношение 

к историческому и героическому наследию России, своей национальной культуре. 

− Обеспечивать развитие черт личности необходимых для безопасного поведения в ЧС; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; создавать условия для проявления 

творческих способностей и личностной самореализации школьников 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса по ОБЖ заключается в том, что обстановка, складывающаяся в стране 

в области безопасности, настоятельно требует пересмотра системы подготовки подрастающего 

поколения в области безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к 

формированию у них современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет 

способствовать снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства от всех видов угроз, связанных с 

различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с терроризмом, наркотизмом 

и т.п. 
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Настоящая рабочая программа направлена на формирование и повышение современного 

уровня культуры безопасности учащихся 6-8 классов. Под культурой безопасности 

жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, 

представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих 

сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

 

6 класс 
 

Рабочая программа курса составлена на основе комплексной программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М, «Просвещение» 2014г. 

Структура программы соответствует структуре учебника Основы безопасности 

жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. Для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2015г 

Уровень обучения – 

базовый.  

Форма обучения –  

очная. 

На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6 классе отводится 

17 часов из расчета 1 час в неделю, первое полугодие 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 1 на изучение ОБЖ в 6 классе отведено 0,5 

часа в неделю (всего 17 часов в год. В связи с участием МБОУ СОШ № 1 в национальном 

проекте 

«Современная школа. Точка роста» практические занятия проводятся с учетом 

образовательного модуля «Азбука безопасности» 

Основные цели учебного курса: формирование и повышение современного уровня 

культуры безопасности учащихся. Овладение системой теоретических знаний и умений 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, необходимых для применения в практической деятельности, защиты личного 

здоровья. 

 
Наименован
ие разделов 

Всего часов 

Основы комплексной безопасности 13 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4 

Итого 17 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− Практические работы - 3 

− Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю  учебную неделю) 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, словарные диктанты. 

 

7 класс 
 

Рабочая программа курса составлена на основе комплексной программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М, «Просвещение» 2014г. 

Структура программы соответствует структуре учебника Основы безопасности 

жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. Для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2015г 
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Уровень обучения – 

базовый. Форма 

обучения – очная. 

На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе отводится 

17 часов из расчета 0,5 часа в неделю, первое полугодие 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 1 на изучение ОБЖ в 7 классе отведено 0,5 

часа в неделю (всего 17 часов в год. В связи с участием МБОУ СОШ № 1 в национальном 
проекте 

«Современная школа. Точка роста» практические занятия проводятся с учетом 
образовательного модуля «Азбука безопасности» 

Основные цели учебного курса: формирование и повышение современного уровня 

культуры безопасности учащихся. Овладение системой теоретических знаний и умений 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, необходимых для применения в практической деятельности, защиты личного 

здоровья. 

 
Наименование 

разделов 
Всего часов 

Основы комплексной безопасности 3 

Чрезвычайные ситуации природного характера 10 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 4 

Итого 17 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

− Практические работы - 3 

− Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 

последнюю   учебную неделю) 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 

работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, словарные диктанты. 

8 класс 
 

Рабочая программа курса составлена на основе комплексной программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М, «Просвещение» 2014г. 

Структура программы соответствует структуре учебника Основы безопасности 

жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. Для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2015г 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часов в год (из них 10 часов отведено на 

внутрипредметный модуль «Азбука выживания») 

Уровень обучения – 

базовый. Форма 

обучения – очная. 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 1 на изучение ОБЖ в 8 классе отведено 1 час 

в неделю (всего 34 часа в год). В связи с участием МБОУ СОШ № 1 в национальном проекте 

«Современная школа. Точка роста» практические занятия проводятся с учетом 

образовательного модуля «Азбука безопасности 

Основные цели учебного курса: формирование и повышение современного уровня культуры 

безопасности учащихся. Овладение системой теоретических знаний и умений безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

необходимых для применения в практической деятельности 
 

Наименование Всего часов 
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разделов 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 11 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 12 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

Итого 34 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

− Практические работы - 5 

− Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 

последнюю  учебную неделю) 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 

работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, словарные диктанты. 
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