
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

Аннотация 

к рабочей программе по ОБЖ - 5 класс. 

 

Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для 5 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Рабочей программы по предмету «ОБЖ» для общеобразовательных школ (5 класс).  

        Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов в год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым 

календарным учебным графиком.  

Изучение направлено на реализацию следующей воспитательно-образовательной цели: расширение знаний и формирование умений младших подростков по организации 

здорового образа жизни, правильного поведения в различных неординарных и чрезвычайных ситуациях. 

Главное назначение предмета — развивать общую культуру младшего подростка, формировать осознание необходимости беречь свое здоровье, овладевать умениями и навыками 

решения жизненных задач, связанных с опасными ситуациями. 

Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие: 

- осознание необходимости знания правил поведения в необычных, нестандартных и чрезвычайных ситуациях, овладения умением ориентироваться в них; 

- воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе опасность, и приобретение опыта их преодоления; 

- формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах безопасного поведения в них; 

- воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и жизни ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего поведения. 

Основные цели курса: 

-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 курса: 

-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 антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к асоциальному поведению. 

Учебно-тематический план и контроль 

Предметное содержание соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся.  

Весь учебный материал УМК «ОБЖ» распределен на 2 модуля, 5 разделов, которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

№ п\п Название темы  Контроль по модулям 

1. РАЗДЕЛ 1. Основы комплексной безопасности Тестирование  

2. 
РАЗДЕЛ 2. Основы противодействия экстремизму и терроризму в российской 

федерации 

Тестирование 

3. РАЗДЕЛ 3. Основы здорового образа жизни Тестирование 

4. РАЗДЕЛ 4. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи Тестирование 

  Контрольная работа 

Средства контроля: 

 тест, самостоятельная работа, контрольная работа; 



 проверочная работа с выборочным ответом. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

Аннотация 

к рабочей программе по ОБЖ - 6 класс. 

 

Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для 6 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Рабочей программы по предмету «ОБЖ» для общеобразовательных школ (6 класс).  

        Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов в год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым 

календарным учебным графиком.  

Цели: 

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 антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие: 

осознание необходимости знания правил поведения в необычных, нестандартных и чрезвычайных ситуациях, овладения умением ориентироваться в них; 

воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе опасность, и приобретение опыта их преодоления; 

формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах безопасного поведения в них; 

воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и жизни ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего поведения. 

Основные цели курса: 

-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 учебного курса: 

-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 антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к асоциальному поведению. 

Предметное содержание соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся.  

Весь учебный материал УМК «ОБЖ» распределен на 6 тем, которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

 

№ модуля, раздела, темы Наименование модуля, раздела, темы  

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства  

Р-1 Основы комплексной безопасности Тестирование 

Тема 1 Подготовка к активному отдыху на природе  

Тема 2 Активный отдых на природе и безопасность  

Тема 3 Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности  

Тема 4 Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде 

 



Тема 5 Опасные ситуации в природных условиях  

Итоговое задание Контрольная работа 

МП Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Р-/У Основы медицинских знаний и  оказание первой медицинской помощи Тестирование 

Тема 6 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  

Р-Ш Основы здорового образа жизни Тестирование 

Тема 7 Здоровье человека и факторы, на него влияющие  

Итоговое задание Контрольная работа 

 

Средства контроля: 

 тест, самостоятельная работа, контрольная работа; 

 проверочная работа с выборочным ответом. 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

Аннотация 

к рабочей программе по ОБЖ - 7 класс. 

 

Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для 7 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Рабочей программы по предмету «ОБЖ» для общеобразовательных школ (7 класс).  

        Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов в год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым 

календарным учебным графиком.  

Основные цели курса: 

-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 учебного курса: 

-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. 

Предметное содержание соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся.  

Весь учебный материал УМК «ОБЖ» распределен на 2 модуля, 4 раздела, 7 тем, которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

№ модуля, раздела, темы Наименование модуля, раздела, темы Контроль 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства  

Р-1 Основы комплексной безопасности.  тестирование 

Тема 1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера.  

Р-2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. тестирование 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  

Тема 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения  

Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения  

Тема 5 Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения  

Р-3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации тестирование 

Тема 6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму  

МП Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Контрольная работа 



Средства контроля: 

 тест, самостоятельная работа, контрольная работа; 

 проверочная работа с выборочным ответом. 

  

Р-4 Основы здорового образа жизни  тестирование 

Тема 6 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека  

Р-Ш Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи тестирование 

Тема 7 Первая помощь при неотложных состояниях  

Контрольная работа 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

Аннотация 

к рабочей программе по ОБЖ - 8 класс. 

 

Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для 8 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Рабочей программы по предмету «ОБЖ» для общеобразовательных школ (8 класс).  

        Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов в год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым 

календарным учебным графиком.  

 

Цель учебного предмета:  

 Освоение знаний о здоровом образе жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 Овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Задачи учебного предмета:  

усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 

 о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

Предметное содержание соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся.  

Весь учебный материал УМК «ОБЖ» распределен на 2 модуля, 4 раздела, 8 тем, которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

 

№ модуля, раздела, темы Наименование модуля, раздела, темы Контроль 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства  

Р-1 Основы комплексной безопасности тестирование 

Тема 1 Пожарная безопасность  



Тема 2 Безопасность на дорогах  

Тема 3 Безопасность на водоемах  

Тема 4 Экология и безопасность  

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия  

Р-11 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций тестирование 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения  

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера  

Контрольная работа 

МП Основы медицинских знаний и здорового образа жизни тестирование 

Р-Ш Основы здорового образа жизни тестирование 

Тема 7 Здоровый образ жизни и его составляющие  

Р-/У Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  

Контрольная работа 

Средства контроля: 

 тест, самостоятельная работа, контрольная работа; 

 проверочная работа с выборочным ответом. 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

Аннотация 

к рабочей программе по ОБЖ - 9 класс. 

 

Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для 9 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Рабочей программы по предмету «ОБЖ» для общеобразовательных школ (9 класс).  

        Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа в год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым 

календарным учебным графиком.  

Цели: · усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;    

- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

-  об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 о здоровом образе жизни;  

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

· развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

· формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

· воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

· развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников;  

- принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества 

· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 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. 

Предметное содержание соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся.  

Весь учебный материал УМК «ОБЖ» распределен на 2 модуля, 4 раздела, 8 тем, которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 



Средства контроля: 

 тест, самостоятельная работа, контрольная работа; 

 проверочная работа с выборочным ответом. 

№ модуля, раздела, темы Наименование модуля, раздела, темы Контроль 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства  

Р-1 Основы комплексной безопасности тестирование 

Тема 1 Национальная безопасность России в современном мире    

Тема 2 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России  

Р-11 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций тестирование 

Тема 3 Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени  

Тема 4 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного времени  

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия  

Р-111 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации тестирование 

Тема 5 Терроризм и экстремизм: их причины и последствия  

Тема 6 Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Тема 7 Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

 

Тема 8 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости  

Контрольная работа 

МП Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Р-Ш Основы здорового образа жизни   тестирование 

Тема 9 Здоровье -  условие благополучия человека  

Тема 10 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье    

Тема 11 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья    

Р-/У Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи тестирование 

Тема 12 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи    

Контрольная работа 


