
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета                                                         
«Основы безопасности жизнедеятельности» 8-9 классы. 

 
 

Рабочая программа по ОБЖ для 8-9 классов разработана в соответствии с: 
1.   Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 
2.   Примерной основной образовательной программой основного общего образования. 
3.   Программой  «Основы безопасности жизнедеятельности». 8-9 классы. Предметная линия 
учебников под редакцией А.Т. Смирнова. ФГОС. - М. Просвещение ФГОС 2021 г. 
Учебник: 
безопасности жизнедеятельности Смирнов А.Т., Хренников Б.О.. ФГОС. 8 класс. -М.: 
Просвещение. 
Основы безопасности жизнедеятельности Смирнов А.Т., Хренников Б.О.. ФГОС. 9 класс. -М.: 
Просвещение. ФГОС 2018 г. 
 
Учебники. 
1. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности:  8 кл. учебник для 

общеобразовательных организаций А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под ред. А. Т. Смирнов 
– М:. Просвещение, 2014. 

2. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности:  9кл. учебник для 
общеобразовательных организаций А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под ред. А. Т. Смирнов 
– М:. Просвещение, 2017. 

 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности 
безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и 
жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать 
эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 
   Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у учащихся 
современного уровня культуры безопасности и позволяет: 
- последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ; 
- эффективно использовать межпредметные связи; 
- обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов обучения; 
- повышать эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня 
культуры безопасности с учетом возрастных особенностей и уровня подготовки по другим 
учебным дисциплинам, а также с учетом особенностей обстановки в регионе в области 
безопасности при разработке региональных учебных программ. 
 
 
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 проявлении;  

 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. 
 

Место предмета в учебном плане.                                                                                                    
Изучение учебного предмета ОБЖ в 8—9 классах по 1 часу в неделю.                                                                                                                             
Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 70  часов (1 ч в неделю). 
 
Срок реализации программы: 2 года. 
 
Структурные компоненты программы представлены следующими  модулями: 

 модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 
обществе»; модуль № 2 «Безопасность в быту»;  

 модуль № 3 «Безопасность на транспорте»;  
 модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»;  
 модуль № 5 «Безопасность в природной среде»;  
 модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»;  
 модуль № 7 «Безопасность в социуме»;  
 модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»;  
 модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»;  
 модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения». 
 
Структура рабочей программы. 
 

1. Пояснительная записка.                                                                                                                      

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности».                                                                                                                                   

3. Содержание учебного предмета « Основы безопасности жизнедеятельности».                       

4. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей                               программы воспитания                        

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 


