
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия г.  Медногорска» 

                                                                  Аннотация 

к рабочей программе по  ОБЖ 5 класс, составленной Гилязеевой З.К., учителем ОБЖ 

Рабочая программа по ОБЖ для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом   основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; на основе: программы курса «ОБЖ». 5 – 9 классы /авт. 

– сост.  Смитрнов А.Т, Б.О Хренников – 2 – изд. – М.: Просвещение, Учебник ОБЖ,  2012, с. 240  

(Академический школьный учебник)  

• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте, общего 

образования второго поколения; 

• Программы развития и формирования универсальных учебных действий. 

      Рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, 35 часов в год в соответствии с учебным 

планом гимназии  на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком. Срок реализации 

рабочей программы 1 год.                                                                                                                                           

      В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на предметных 

результатах освоения программы ООО, программа предусматривает дальнейшее изучение материала 

по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к определённым темам на более высоком 

и сложном уровне; постепенного освоения закономерных связей и отношений между предметами и 

явлениями  мира, соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное 

формирование УУД и дальнейшее развитие способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике на последующем уровне. 

Цели изучения Основ безопасности жизнедеятельности:  

И   усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях  

природного, техногенного и социального характера;  

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

общественной ценности;  

–  уяснение и  принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека,  

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов  

власти; 

Курс ОБЖ состоит из двух модулей: 

1 Модуль. Основы безопасности личности, общества и государства. 

2.Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни.                                                                                                                               

     Первый и второй разделы знакомят  с опасными и чрезвычайными ситуациями   в повседневной 

жизни.  Научиться распознавать опасности и предвидеть их последствия, избегать их и грамотно 

действовать, самим не создавать опасных ситуаций  Знакомиться с конкретными  рекомендациями 

специалистов в области безопасности по поведению в различных ситуациях для обеспечения личной 

безопасности в повседневной жизни.   

  Четвертый и пятый разделы знакомство с основами здорового жизни  и правилами оказания первой 

помощи. 

       Такое построение позволяет приучить учеников к строгой последовательности в освоении  

вопросов  личной безопасности при опасных, чрезвычайных ситуациях. 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года Протокол №1,  

утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по  ОБЖ 6 класс, составленной Гилязеевой З.К., учителем ОБЖ 

Рабочая программа по ОБЖ для 6 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом   основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; на основе: программы курса «ОБЖ». 5 – 9 классы /авт. 

– сост.  Смитрнов А.Т, Б.О Хренников – 2 – изд. – М.: Просвещение, Учебник ОБЖ,  2012, с. 240  

(Академический школьный учебник)  

• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте, общего 

образования второго поколения; 

• Программы развития и формирования универсальных учебных действий. 

      Рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, 35 часов в год в соответствии с учебным 

планом гимназии  на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком. Срок реализации 

рабочей программы 1 год.                                                                                                                                           

      В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на предметных 

результатах освоения программы  ООО, программа предусматривает дальнейшее изучение 

материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к определённым темам на 

более высоком и сложном уровне; постепенного освоения закономерных связей и отношений между 

предметами и явлениями  мира, соответствующие возрастным возможностям ребенка; 

последовательное формирование УУД и дальнейшее развитие способности их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике на последующем уровне. 

 

Цели изучения Основ безопасности жизнедеятельности:  

И   усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях  

природного, техногенного и социального характера;  

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

общественной ценности;  

–  уяснение и  принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека,  

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов  

власти; 

  

Курс ОБЖ состоит из двух модулей: 

1 Модуль. Основы безопасности личности, общества и государства. 

2.Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни.                                                                                                                               

     Первый и второй разделы знакомят   с основными видами активного отдыха на природе, дальний 

и выездной туризм. С основными вопросами обеспечения безопасности  в приодных условиях: 

ориентированию на местности и правилам движения по маршруту. Акклиматизацию в различных 

климатических условиях, поведению при следовании к местам отдыха различными видами 

транспорта.  Знакомиться с конкретными  рекомендациями специалистов в области безопасности по 

поведению в различных ситуациях для обеспечения личной безопасности в природе.   

  Четвертый и пятый разделы знакомство с основами здорового жизни  и правилами оказания первой 

помощи. 

       Такое построение позволяет приучить учеников к строгой последовательности в освоении  

вопросов  личной безопасности при опасных, чрезвычайных ситуациях. 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года Протокол №1,  

утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия г.  Медногорска» 

                                                                  Аннотация 

к рабочей программе по  ОБЖ 7 класс, составленной Гилязеевой З.К., учителем ОБЖ 

Рабочая программа по ОБЖ для 7 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом   основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; на основе: программы курса «ОБЖ». 5 – 9 классы /авт. 

– сост. А.Т Смирнов, Б.О Хренников – 2 – изд. – М.: Просвещение, 2014, с. 202  (Академический школьный 

учебник)  

• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте, общего 

образования второго поколения; 

• Программы развития и формирования универсальных учебных действий. 

       

Рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, 35 часов в год в соответствии с учебным 

планом гимназии на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком. Срок реализации 

рабочей программы 1 год.                                                                                                                                           

      В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на предметных 

результатах освоения программы ООО, программа предусматривает дальнейшее изучение материала 

по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к определённым темам на более высоком 

и сложном уровне; постепенного освоения закономерных связей и отношений между предметами и 

явлениями  мира, соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное 

формирование УУД и дальнейшее развитие способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике на последующем уровне. 

 

Цели изучения Основ безопасности жизнедеятельности:  

–  усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях  

природного, техногенного и социального характера;  

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

общественной ценности;  

–  уяснение и  принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека,  

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 

 

Курс ОБЖ состоит из двух модулей: 

1 Модуль. Основы безопасности личности, общества и государства. 

2.Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни.                                                                                                                               

     Первый и второй разделы знакомят  с опасными и чрезвычайными ситуациями природного 

характера, геологического, метеорологического, гидрологического и биологического  

происхождения. С конкретными  рекомендациями специалистов в области безопасности по 

поведению в различных ситуациях для обеспечения личной безопасности. 

Третий раздел посвящен духовно – нравственным основам противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

  Четвертый и пятый разделы знакомство с основами здорового жизни  и правилами оказания первой 

помощи. 
                 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года Протокол №1,  

утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия г.  Медногорска» 

                                                                       Аннотация 

к рабочей программе по  ОБЖ 8 класс, составленной Гилязеевой З.К., учителем ОБЖ 

Рабочая программа по ОБЖ для 8 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом   основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; на основе: программы курса «ОБЖ». 5 – 9 классы /авт. 

– сост. А.Т Смирнов, Б.О Хренников – 2 – изд. – М.: Просвещение, Учебник ОБЖ,  2014, с. 240  

(Академический школьный учебник)  

• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте, общего 

образования второго поколения; 

• Программы развития и формирования универсальных учебных действий. 

      Рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, 35 часов в год в соответствии с учебным 

планом гимназии на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком. Срок реализации 

рабочей программы 1 год.                                                                                                                                           

      В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на предметных 

результатах освоения программы ООО, программа предусматривает дальнейшее изучение материала 

по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к определённым темам на более высоком 

и сложном уровне; постепенного освоения закономерных связей и отношений между предметами и 

явлениями  мира, соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное 

формирование УУД и дальнейшее развитие способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике на последующем уровне. 

 

Цели изучения Основ безопасности жизнедеятельности:  

И   усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях  

природного, техногенного и социального характера;  

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

общественной ценности;  

–  уяснение и  принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека,  

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов  

власти; 

  

Курс ОБЖ состоит из двух модулей: 

1 Модуль. Основы безопасности личности, общества и государства. 

2.Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни.                                                                                                                               

     Первый и второй разделы знакомят  с опасными и чрезвычайными ситуациями  техногенного 

характера. С конкретными  рекомендациями специалистов в области безопасности по поведению в 

различных ситуациях для обеспечения личной безопасности. Организация защиты населения от ЧС 

техногенного характера. 

  Четвертый и пятый разделы знакомство с основами здорового жизни  и правилами оказания первой 

помощи. 
  

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года Протокол №1,  

утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия г.  Медногорска» 

Аннотация к рабочей программе по  ОБЖ 9 класс, составленной Гилязеевой З.К., 

учителем ОБЖ 

 Рабочая программа по ОБЖ для 9 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом   основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; на основе: программы курса «ОБЖ». 5 – 9 классы /авт. 

– сост..Т Смирнов, Б.О Хренников   – 2 – изд. – М.: Просвещение, Учебник ОБЖ,  2015, с. 240  

(Академический школьный учебник)  

• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте, общего 

образования второго поколения; 

• Программы развития и формирования универсальных учебных действий. 

      Рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, 35 часов в год в соответствии с учебным 

планом гимназии на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком. Срок реализации 

рабочей программы 1 год.                                                                                                                                           

       

В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на предметных 

результатах освоения программы НОО, программа предусматривает дальнейшее изучение материала 

по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к определённым темам на более высоком 

и сложном уровне; постепенного освоения закономерных связей и отношений между предметами и 

явлениями  мира, соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное 

формирование УУД и дальнейшее развитие способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике на последующем уровне. 

 

Цели изучения Основ безопасности жизнедеятельности:  

И   усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях  

природного, техногенного и социального характера;  

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

общественной ценности;  

–  уяснение и  принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека,  

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов  

власти 

Курс ОБЖ состоит из двух модулей: 

1 Модуль. Основы безопасности личности, общества и государства. 

2.Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни.                                                                                                                               

     Первый и второй разделы знакомят с национальной  безопасностью России  в современном мире, 

помочь разобраться в основных понятиях, которые определяют общую культуру в области 

безопасности каждого человека, взаимосвязь уровня культуры в области безопасности  и ее влияние 

на безопасность общества и национальную безопасность России. Основными мероприятиями, 

проводимые в РФ по защите населения от ЧС мирного и военного времени. 

Третий раздел знакомят с основными вопросами противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Правилами обеспечения личной безопасности при угрозе теракта и профилактики наркозависимости. 

  Четвертый и пятый разделы  продолжают знакомство с основами здорового жизни  и правилами 

оказания   первой практической  помощи при различных несчастных случаях. Такое построение 

позволяет приучить учеников к строгой последовательности в освоении  вопросов  личной 

безопасности при опасных, чрезвычайных ситуациях.        

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года Протокол №1,  

утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  

 


