
Аннотация к рабочей программе 

по  учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
        Рабочая программа по  ОБЖ составлена  на основе федерального государственного 

образовательного   стандарта   основного   общего   образования   и   является   составной 

частью     основной     образовательной     программы     основного     общего     образования 

МБОУ «СОШ села Лорино». ».   Её   характеризует   направленность   на достижение     

результатов     освоения     курса     «Основы безопасности жизнедеятельности»   на личностном 

уровне по следующим направлениям: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 

эстетическое, трудовое, физическое, экологическое воспитание и ценности научного познания;  на 

предметном и метапредметном уровнях. 

   Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего 

образования является формирование у обучающихся базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

— способность построения модели индивидуального безопасного 

поведения на основе понимания необходимости ведения здорового образа 

жизни, причин, механизмов возникновения и возможных последствий 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять 

необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения 

при их про- явлении; 

— сформированность активной жизненной позиции, осознанное 

понимание значимости личного  безопасного  поведения в интересах 

безопасности личности, общества и государства; 

— знание и понимание роли государства и общества в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера. 

 Цели изучения предмета в соответствии с требованиями ФГОС ООО: 

-    понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

-    овладение         основами         современной         культуры         безопасности 

жизнедеятельности,         понимание         ценности         экологического         качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

-    понимание    роли    государства    и    действующего    законодательства    в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

-     формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе       понимания       необходимости       защиты       личности,       общества         государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

-    понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

-    формирование    установки    на   здоровый    образ    жизни,    исключающий 

употребление    алкоголя,    наркотиков,    курение    и    нанесение    иного    вреда 

здоровью; 

-    формирование   антиэкстремистской  и  антитеррористической  личностной 

позиции; 

-    понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 



полноценной жизни человека; 

-    знание    основных    опасных    и    чрезвычайных    ситуаций    природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства; 

-    знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-    умение оказать первую помощь пострадавшим; 

-    умение   предвидеть   возникновение   опасных  ситуаций   по   характерным 

признакам  их  проявления,   а   также   на  основе  информации,   получаемой  из 

различных        источников,        готовность        проявлять        предосторожность        в 

ситуациях неопределенности; 

-    умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом         реально         складывающейся         обстановки         и         индивидуальных 

возможностей; 

-    овладение      основами      экологического      проектирования      безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

     Целью   рабочей   программы   является   практическая   реализация   требований   ФГОС 

ООО при изучении ОБЖ. Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает   

распределение   учебных   часов   по   разделам   курса   с   учетом   логики   учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся МБОУ «СОШ села Лорино». 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основно- го общего 

образования является формирование у обучающихся базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностями личности, обще- ства и государства, что предполагает: 

— способность построения модели индивидуального безопас- ного 

поведения на основе понимания необходимости ведения здорового образа 

жизни, причин, механизмов возникновения и возможных последствий 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять 

необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения при 

их про- явлении; 

— сформированность активной жизненной позиции, осоз- нанное 

понимание значимости личного  безопасного  поведе- ния в интересах 

безопасности личности, общества и государ- ства; 

— знание и понимание роли государства и общества в реше- нии 

задач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. 

Общее количество часов на изучение ОБЖ  в 8-9 классах составляет 67 часов со 

следующим распределением часов по классам: 8 класс – 34 часа, 9 класс – 33 часа.              

   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. 

  Программа курса ОБЖ – 8-9 класс предназначена для ознакомления учащихся с общими 

характеристиками различных чрезвычайных ситуаций в условиях села, их последствиями, 

а так же для приобретения знаний и умений по защите жизни и здоровья в условиях 

данных опасных ситуациях. За основу проектирования структуры и содержания 

программы принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к 

наполнению содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антитеррористического поведения. Структурные компоненты программы представлены в 



двух учебных модулях, охватывающих весь объем содержания, определенный для 

основной школы в области безопасности жизнедеятельности. 

   Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства обеспечивает 

формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, включает в себя 

понятия об опасных ситуациях, наиболее часто встречающихся в повседневной жизни 

школьников этой возрастной группы, и имеет целью сформировать у них компетенции, 

необходимые для безопасного поведения в этих ситуациях. Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности . Раздел 2. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и защита населения от чрезвычайных ситуаций 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни решает задачи 

духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной 

системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также умений 

оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает два раздела. Раздел 4. Основы 

здорового образа жизни. Раздел5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, содержание  

учебного предмета, тематическое планирование. 

Основные образовательные технологии:  

- здоровьесберегающая технология В.Ф. Базарного;  

- проектные технологии; 

 - технологии развивающего обучения;  

- компьютерные технологии;  

- личностно-ориентированные технологии. 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, содержание  

учебного предмета, тематическое планирование с указанием цифровых и электронных 

образовательных ресурсов по каждой теме. 

В рабочей программе прописаны также часы, отводимые учителем в соответствии с 

программой, на изучение региональной составляющей содержания. 

Для реализации программного содержания используется учебник «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 7-9 класс, автор УМК:  Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, 

Л.В.Сидоренко, А.Б. Таранин, Москва, ИЦ «Вентана-Граф», 2019 
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