
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 8-9 класс 

Программа разработана в соответствии и на основе примерной программы 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», составленной 

на основе ФГОС основного общего образования, авторской программы по 

ОБЖ А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Рабочие программы. 5 – 9 классы. Москва, 

«Просвещение», 2013г 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное повеление 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, справедливости судов и 

ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 

учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в 

том числе наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному са-

мосовершенствованию. 

 Достижение лих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в         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 повелению. 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при 

модульном построении содержания основного общего образования включает 

в себя два учебных модуля и пять разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел  1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел  2.   Защита населения  Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 



Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

 

Описание места в учебном плане учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»   

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 8 по 9 класс. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (8 класс- 36 часов, 9 класс- 34 часа) 

за год при недельной нагрузке 1 час (на основании учебного плана МБОУ 

СОШ №177). 

 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов 

за учебный 

год 

8 класс 

 

1 36 

 

36 

9 класс 

 

1 34 

 

34 

 

Для реализации учебной программы по физической культуре используется 

учебники: 8-9 кл. Основы безопасности жизнедеятельности. Виноградова 

Н.В., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В. Вентана-Граф, Просвещение, 2021 
 


