
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 8-9 классов 

 

Рабочая программа составлена   

- на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

(приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897). 

• Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12), от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

• Образовательной программы МБОУСОШ № 1 

- с учетом: 

• Постановления Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.  (в ред. от 22.05.2019); 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (8 класс - 1 час в неделю, 9 класс - 1 час в неделю). 
 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в основной школе 

направленно на реализацию следующей воспитательно-образовательной цели: расширение знаний 

и формирование умений подростков по организации здорового образа жизни, выбору правильного 

поведения в различных неординарных и чрезвычайных ситуациях. 

       Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) — область знаний, в которой изучаются 

опасности, угрожающие человеку, закономерности их проявлений и способы защиты от них. 

В задачи ОБЖ входит: 

?      предвидеть опасность; 

?      распознать опасность; 

?      классифицировать опасность; 

?      избегать опасности; 

?      правильно действовать в опасной ситуации. 

Для успешной реализации мер по сохранению жизни людей, проживающих в условиях 

техносферы, по обеспечению личной и коллективной безопасности значительную роль, если не 

сказать – определяющую, играют уровень знаний каждого человека об опасностях окружающего 

мира и способах защиты от них, практические навыки защиты, а также сформированности 

культуры безопасного поведения. 

Сложившаяся ситуация в обществе обуславливает необходимость пристального внимания со 

стороны системы образования, а также необходимость выстраивания конструктивного 

взаимодействия образовательных учреждений с различными ведомствами, обеспечивающими 

безопасность, охрану здоровья, психологическую поддержку населения, научно-методическую 

поддержку в области безопасности и здоровья. 

В этой связи возрастает роль и ответственность системы образования за подготовку 

обучающихся по вопросам, относящимся к области безопасности жизнедеятельности, 

формирования культуры безопасного поведения и выработки привычек здорового образа жизни. 

Многие проблемы поможет решить курс ОБЖ, главной целью которого, как подчеркнуто в 

письме Минобразования Российской Федерации «Об организации преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях России» является 

формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

 



безопасности окружающих, приобретение способностей сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных угрожающих жизни условиях и привитие навыков по оказанию помощи 

пострадавшим. 

Следует заметить, что данный курс, введенный в учреждениях общего и профессионального 

образования, представляет собой один из немногих интегрированных образовательных курсов. Его 

уникальная особенность обусловлена высокой социальной значимостью и общей воспитательной 

направленностью. Он включает в себя важнейшие компоненты, относящиеся к формированию 

культуры здорового образа жизни, бережному отношению к своему здоровью, умению сказать 

«нет» вредным привычкам 

 

 Тематическое  планирование с учетом рабочей программы воспитания  и указанием 

количества часов, отводимое на изучение каждой темы, раздела, главы. 

 

№п/п Раздел учебной программы 8 класс 

Кол-во 

часов 

9  класс 

Кол-во 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Раздел 1.  Основы безопасности 

личности, общества и государства. 

 

26 21 3,5,7,8 

 Глава 1.  Основы  комплексной 

безопасности. 

26 5  

Глава 2. Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 

 16  

2. Раздел 2. Основы противодействия 

терроризму, экстремизму и наркотизму 

в Российской Федерации   

 4 

 

1,2,3,5 

3. Раздел 3. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

 

8 9 3,4,5,6 

 Глава 4. Основы здорового образа жизни 

 

8 5  

Глава 5. Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи. 

 

 
4 

 

 Итого: 34 34  

 


