
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для обучающихся 8-9классов 

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по учебному 

предмету «ОБЖ» Министерства образования и науки РФ (М.: «Просвещение» 2015.). и 

используется для обучения учащихся «МАОУ СОШ д. Ярки» в 8 классе.  

Учебный предмет «ОБЖ» входит в предметную область «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности». Рабочая программа реализуется на основе учебника 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 8-9 класс, учебник для общеобразовательных 

учреждений / Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко (и др.)– Москва: 

Просвещение, 2021. – 271 с  

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.  

Достижение этой цели 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 

поведению. Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:  

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности;  

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 

гражданской идентичности и правового поведения;  

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность;  

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;  

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;  

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, 

терроризма и наркотизма;  



 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 

определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

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

различных источников;  

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;  

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности;  

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей;  

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.  

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на:  

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека.  

ОБЖ в основной школе изучается в 8 классе 34 часа в год (1 час в неделю). Всего объем 

учебного времени составляет 34 часа 

ОБЖ в основной школе изучается в 9 классе 34 часа в год (1 час в неделю). Всего объем 

учебного времени составляет 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для обучающихся 10-11 

классов 

Программа разработана на основе рекомендованной программы (авторы С.В. Ким, В.А. 

Горский) в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (с 

изменениями) и Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебного методического объединения, 

протокол от 28.06.2016 №2/16-з);  

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 

различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 

формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского долга по защите 

Отечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у старшеклассника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области 

обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и 

является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 

деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения.  

Содержание представлено в девяти модулях. Программа разработана на основе учебника 

«Основы безопасности жизнедеятельности»:10-11 классы: базовый уровень С.В. Ким, 

В.А. Горский. – 2-е изд., - стереотип . — М.: Вента-Граф, 2020.  

Календарно-тематическое планирование составлено из расчѐта 1 час в неделю - 34 часа в 

год для 10 класса; 1 час в неделю - 34 часа в год для 11 класса. 

 

 


