
 

Аннотация к рабочей программе интегрированного курса                                              

Физическая культура + ОБЖ, 5-7 класс 

Название предмета  ОБЖ 

Класс  5-7 

Нормативная база 1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", (ст. 12, п.5). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 года № 1897, зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 года, регистрационный № 19644; в ред. 

приказа от 31.12.2015 №1576). 

3. Основная образовательная программа основного общего 

образования муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Лицей Соль – Илецкого городского 

округа»  

Учебник 

 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. –М.: Просвещение,2016. -

191 с.: ил. 

 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. –М.: Просвещение,2016. -

207 с.: ил.  

 

3. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. -5-е изд. –М.: 

Просвещение,2016. -207 с.: ил.  

Количество часов 5 класс – 3 час в неделю, 102часа в год; 

6 класс – 3 час в неделю, 102часа в год; 

7 класс – 3 час в неделю, 102 часа в год; 

 

Составители Учитель ОБЖТужилкин Н.И., Учитель физической культуры 

Шиганаков Р.Н. 

 

Цели и задачи Целями реализации программы являются:  

1. Становление гражданина и патриота, социально активного и 

ответственного, способного к самообразованию и 

самосовершенствованию с целью нахождения своего места в 

современном обществе. 

2. Овладение знаниями о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций, влияние их 

последствий на безопасность личности, общества и 

государства. 

3.Достижение выпускниками планируемых результатов: 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 



определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

4. 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. 

 Достижение поставленных целей при разработке и 

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

1.Обеспечение соответствия основной образовательной 

программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО). 

   2.Формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

3.Обеспечение преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

  4. Формирование индивидуальной системы здорового образа 

жизни. 

5. Обеспечение условий для формирования гражданско-

патриотической позиции обучающихся и их умения 

выстраивать свою жизнедеятельность в конкретных условиях 

российского социума в целом, и п. Саракташ, в частности. 

6.Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитер-

рористической личностной позиции и отрицательного от-

ношения к психоактивным веществам и асоциальному пове-

дению. 

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ, 8-9 класс 

Название предмета  ОБЖ 

Класс  8-9 

Нормативная база 1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", (ст. 12, п.5). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 года № 1897, зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 года, регистрационный № 19644; в ред. 

приказа от 31.12.2015 №1576). 

3. Основная образовательная программа основного общего 

образования муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Лицей Соль – Илецкого городского 

округа»  

Учебник 

 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. –М.: Просвещение,2016. -

240 с.: ил.  



 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. –М.: Просвещение,2016. -

240 с.: ил. 

Количество часов 8 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

9 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Составитель Учитель  высшей квалификационной категории Тужилкин Н.И. 

Цели и задачи Целями реализации программы являются:  

1. Становление гражданина и патриота, социально активного и 

ответственного, способного к самообразованию и 

самосовершенствованию с целью нахождения своего места в 

современном обществе. 

2. Овладение знаниями о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций, влияние их 

последствий на безопасность личности, общества и 

государства. 

3.Достижение выпускниками планируемых результатов: 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

4. 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. 

 Достижение поставленных целей при разработке и 

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

1.Обеспечение соответствия основной образовательной 

программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО). 

   2.Формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

3.Обеспечение преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

  4. Формирование индивидуальной системы здорового образа 

жизни. 

5. Обеспечение условий для формирования гражданско-

патриотической позиции обучающихся и их умения 

выстраивать свою жизнедеятельность в конкретных условиях 

российского социума в целом, и п. Саракташ, в частности. 

6.Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитер-

рористической личностной позиции и отрицательного от-

ношения к психоактивным веществам и асоциальному пове-



дению. 

 

 

 

 


