
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «ОБЖ» для 8-9 классов ООО 

ФГОС 

  

 Рабочая программа по географии разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1644; 

• Учебным планом МБОУ «СОШ № 15»; 

Рабочая программа разработана с учетом: 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования". 

• Приказа Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

• Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189. 

              Для реализации данной программы используется: авторская программа 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 

опубликованной в сборнике «Рабочие программы. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Cоответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) по географии. 

 Предметная линия учебников 

1.  Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 8 класса/А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2016г. 

2. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 9 класса/А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2016г. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в предметную область 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

      В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и 

учебно- исследовательская деятельность обучающихся.  

     Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствует дальнейшему формированию ИКТ- компетентности обучающихся.  



Цели и задачи курса: 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие 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;  

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи; антиэкстремистское мышление и 

антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;  

 профилактика асоциального поведения учащихся;  

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков;  

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.  

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

 формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности;  

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Название 

предметной 

области/название 

предмета 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

Класс 8 9 

 Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

ОБЖ 1 34 1 34 

Итого за 2 года обучения: 68 часа 

В соответствии с базисным учебным планом рабочая программа в 8 классе 

рассчитана на 34 учебных часа, 1 час в неделю, в 9 классе на 34 учебных часа, 1 час в 

неделю. 

 

Срок реализации программы – 2 учебных года. 

 

 

Результаты изучения предмета 

   Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: личностным, метапредметным, 

предметным.  
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