
 

Аннотация к  Рабочей программе по основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)  основного  общего образования  (8-9 классы) базовый 

уровень. Составитель  программы – Семенов О.Л.,   учитель ОБЖ  

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы А.Т.Смирнова, 

Б.О.Хренникова для  5-9 класса (2016г.) в соответствии с положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

Изучение ОБЖ в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующей цели: формирование у учащихся целостного представления о современном 

мире, о месте России в этом мире, духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, а также, основы для саморазвития и непрерывного 

образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся. 

Задачи: 

- освоить навыки безопасного поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- формировать у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

- формировать индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- развивать понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

- развивать готовность и способность учащихся к нарвственному 

самосовершенствованию; 

- воспитать принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности 

власти; 

- воспитать антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 

учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни человека; 

- привить отрицательное отношение учащихся к приѐму психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков и асоциальному поведению. 

Учебный план образовательного учреждения отводит 68 часов за два года 

обучения (по 34 часа каждый год  (1 час в неделю). 

Отдельных часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ, 

экскурсий рабочей программой, как и авторской, не выделяется. 

Учебно-методический комплекс по «Основам безопасности жизнедеятельности» в 

8-9 классах состоит из: 

1) Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 5—9 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. — 4-е изд. — М. : 

Просвещение, 2016. 

2)  А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. 

Базовый уровень. М.: Просвещение. – 2012. 

3)  А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. 

Базовый уровень. М.: Просвещение. – 2012 

В рабочей программе рассчитанной на 34 недели произошло уплотнение авторской 

программы рассчитанной на 35 недель за счет уплотнения модуля 2 «Основы 

медицинских знаний и здоровый образ жизни» на 1 час, для обеспечения выполнения 

программы. 

 

 


