
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Основы безопасности и жизнедеятельности» 

(ОБЖ) 

 

Программа учебного предмета ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) 

предназначена для учащихся 8 – 9 классов МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска. 

Программа составлена на основе и с учетом требований: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

в ред. Приказа Минобрнауки России 31 декабря 2015 года № 1577); 

- Примерной программы из «Реестра примерных основных общеобразовательных программ 

основного общего образования» по предмету «ОБЖ»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность; 

- авторской программы авторов Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. 

 Программа рассчитана на два года обучения. Общее количество часов – 68 за весь период 

обучения на уровне основного общего образования. На реализацию программа отводится 1 

час в неделю в каждом классе. 

 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 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, 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 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 модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 формирование у учащихся чувства патриотизма, гордости за свою страну и ее вооруженные 

силы; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 
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