
АННОТАЦИЯ   К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ    7-9 КЛАСС

 1.Нормативные документы
         Рабочая программа по учебному предмету «Основам безопасности 
жизнедеятельности» на 2020/21 учебный год для обучающихся 7-9 классов МБОУ «Ново-
Ленинская СОШ»  разработана в соответствии с требованиями:
-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
-приказа Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 
-постановления главного санитарного врача от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 
-Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 
просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года);
-приказа Минобразования от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»7--9 класс;
- учебного плана МБОУ «Ново-Ленинская СОШ», утверждённого приказом 
от 31.08.2020 № 61/12  «О внесении изменений в основную образовательную программу 
НОО, ООО, СОО».
Данная рабочая программа разработана и реализуется на основе УМК  под общей 
редакцией А. Т. Смирнова   по предмету « Основы безопасности жизнедеятельности» для .
5-9 классов. – М.: Просвещение, 2014.
 Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и 
обучающихся.
1.Для педагога:
Учебник:                                                                                                                                           
-А.Т. Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности.7, 8. 9 классы: учебник для 
общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 
2010 г.                                                                                                                                                
-Методическое пособие. А.Т. Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие
программы. Предметная линия учебников под редакцией                                                         
А.Т. Смирнова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/А.Т. 
Смирнов, Б.О. Хренников - М.: Просвещение, 2011г.
  2. Для обучающихся: А.Т. Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности.7, 8. 9 
классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - 
М.: Просвещение, 2010 г.                                                                                                                
2.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;
-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека.
-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.
Задачи:
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-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 
транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера;
формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
-выработка у учащихся антиэкстремистское и антитеррористической личностной позиции 
и отрицательного отношения к асоциальному поведению.
Требования к уровню подготовки учащихся.
Предметные результаты
Выпускник научится
 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 
знать/понимать:
 -основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
вредные привычки и их профилактику;
 -правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 
техногенного характера; 
-способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 
укрытия;
-правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров
транспортных средств и велосипедистов); (абзац введён Приказом Минобрнауки РФ от 
19.10.2009 №427) уметь: 
-действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 
для ликвидации очагов возгорания; 
-соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
 -оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 
кровотечениях;
-пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-
марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 
защиты; 
-вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; -
действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 
в случае эвакуации населения;
 -соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
пассажиров транспортных средств и велосипедистов); (абзац введён Приказом 
Минобрнауки РФ от 19.10.2009 № 427)
 -адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 
(или) велосипедиста; (абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 № 427)
 -прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 
транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 
жизни и здоровья (своих и окружающих людей); (абзац введён Приказом Минобрнауки 
РФ от 19.10.2009 №427) использовать полученные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:
 -обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;                                                          
- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;       
-пользования бытовыми приборами и инструментами; 
-проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;      
- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи
Выпускник получит возможность научиться 
•безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
•классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических поездках; 



•готовиться к туристическим поездкам;
•адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
•анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 
людей; 
•анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 
•безопасно вести и применять права покупателя;
•анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;                    
•предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 
экстремистскую и наркотическую деятельность;                                                                  
анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 
•характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 
человека;
 •классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; •владеть 
основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 
культуры безопасности жизнедеятельности;
•классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
•оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 
•оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 
•оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
•оказывать первую помощь при коме; 
•оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
 •использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 
другие базы данных; 
•усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
•исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 
•творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности
жизнедеятельности.

4.Количество часов, отведённых на изучение дисциплины
Согласно основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«Ново-Ленинская СОШ» на изучение ОБЖ  в 7-9 классах  отводится 1 час в неделю (35 ч 
в год) для каждой параллели (всего 175 часов).

5.Ключевые разделы программы    предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

7 класс
№ п/
п

Тема Количество 
часов

1 Модуль-1. Основы безопасности личности, общества и государства. 26
2 Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 16
3 Раздел 2. «Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций» 
8

4 Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму
в Российской Федерации- 

2

5 Модуль-2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 8
6 Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 3
7 Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи. 5



ИТОГО: 34
8 класс

№ п/п Тема Количество 
часов

1 Модуль-1. Основы безопасности личности, общества и государства. 23

2 Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 16
3 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от

чрезвычайных ситуаций.
7

4 Модуль-2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 11
5 Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 8
6 Раздел 4. Основы медицинских  знаний и оказание первой помощи 3

ИТОГО: 34
9 класс

№ п/п Тема Количество 
часов

1 Модуль-1. Основы безопасности личности, общества и государства. 24
2 Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 8
3 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от

чрезвычайных ситуаций.
7

4 Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в
Российской Федерации.

9

5 Модуль-2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10

6 Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 8
7 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 2

ИТОГО: 34

6. Формы  аттестации и промежуточного контроля:
Формы текущего контроля: контрольные работы 
Формы промежуточной аттестации: тесты.


