
Аннотация к рабочей программе по  ОБЖ 8-9 класс 

Данная рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8-9 

классов составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и полностью соответствует рабочей программе 

«Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы» (авторы А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников). 

Согласно учебному плану МОУ «Дербишевская СОШ» программа рассчитана: для 8 

классов – на 35 часов в год, 1 час в неделю, для 9 классов – на 35 часов в год, 1 час в 

неделю. 

При реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект: “Основы безопасности жизнедеятельности” для учащихся 5-9 классов, авторы 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, входящий в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный Министерством образования и науки РФ . 

Программа нацелена на формирование у учащихся представления о явлениях и законах 

окружающего мира, правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, способов оказания первой медицинской 

помощи при различных несчастных случаях, с которыми они непосредственно 

сталкиваются в жизни, в повседневном опыте. Курс призван пробудить интерес к 

дальнейшему, более глубокому изучению предмета. 

Актуальность выбора данной авторской программы связана с тем, что работа по ней 

обеспечивает планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта основного общего образования 

по основам безопасности жизнедеятельности. 

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 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; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 профилактика асоциального поведения учащихся; 



 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

Задачами курса основ безопасности жизнедеятельности является: 

 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции 

и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется 

с использованием дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных 

сетей и других форм. 

 


