
Аннотация к учебной программе по основам безопасности 
жизнедеятельности для основной школы 8 - 9 классы 

Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» для 8,9 классов составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

  Программа по предмету ОБЖ; 

Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» для 8,9 классов разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности; 

 Планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 авторской программы по Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. 

Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. ФГОС. -М.: 

Просвещение. 2011г.; 

 учебника Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

ФГОС. 8 класс. -М.: Просвещение 2012 г. 

  

 учебника Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

ФГОС. 9 класс. -М.: Просвещение 2012 г. 

 

УМК: 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ФГОС.8, 

9класс. -М.: Просвещение 2012 г. Линия учебно-методических комплексов под 

общей редакцией кандидата педагогических наук А.Т. Смирнова переработана в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования, примерной программой по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и рабочей программой А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова, а 



также основными положениями «Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года». 

Целью реализации рабочей программы основного общего образования по учебному 

предмету «ОБЖ» является усвоение содержания учебного предмета «ОБЖ» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и основной образовательной программой основного общего образования 

образовательной организации. 

Цели и задачи учебного курса: 

Цели: 

 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и 

здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от 

опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите государства. 

 Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью. 

 Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении 

ЗОЖ. 

 Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Задачи: 

· понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности в современном мире; 

· понимание необходимости защиты личности, общества и государства в условиях 

чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального 

характера; 

· умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

· знание законодательной и нормативно-правовой базы Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

· знание основных мероприятий, проводимых в Российской Федерации по защите от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

· знание организационных основ по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

· знание организационных основ системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

· знание факторов, разрушающих репродуктивное здоровье; 

· знание правовых основ сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

· осознание ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, 

являющегося как индивидуальной, так и общественной ценностью; 

· умение оказывать первую помощь при массовых поражениях людей; 



· умение транспортировать пострадавших (различными способами) в безопасное место. 

Место предмета в учебном плане: 

Учебный план МОУ Ахматовская ООШ отводит 34 часа для изучения учебного предмета 

«ОБЖ» в 8, 9 классах из расчёта 1 час в неделю. В соответствии с этим учебный предмет 

«ОБЖ» реализуется в 8,9-х классах в объеме 34 часа  

 


