
Аннотация к рабочей программе. 

 

Учебный 
предмет 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Классы 8, 9 

Нормативная 
база 
 
 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  
1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273 (в действующей редакции),  
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 
3. Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»,  

4. Учебного плана филиала МАОУ Маслянская СОШ «Менжинская СОШ» на 2019-
2020 учебный год  

5. Авторской программы: примерная программа основного общего образования по 
ОБЖ 5-9 классы, М., Просвещение, (Стандарты второго поколения), программы 
А.Т. Смирнова, Федерального перечня учебников, рекомендованных 
(допущенных) МОН РФ к использованию в образовательном процессе 
образовательного учреждения в 2019-2020 учебном году. 

Учебники - Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 класс: учебник для 
учащихся общеобразоват. учреждений/А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. 
Смирнова. - 3- е изд. - М.: Просвещение, 2014. 
- Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 класс: учебник для 
учащихся общеобразоват. учреждений/А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. 
Смирнова. - 3- е изд. - М.: Просвещение, 2014. 

Основные 
цели и задачи 
реализации 
содержания 
предмета 

Цель:  
- усвоение содержания предмета; 
- безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях техногенного и 
социального характера; 
- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 
индивидуальной и общественной ценности; 
- готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию; 
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; - о здоровье и 
здоровом образе жизни;  
- о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций;  
- об обязанностях граждан по защите государства; 
- достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования. 
Задачи: 
- дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различных жизненных 
ситуациях; 
- стремиться сформировать свою индивидуальную систему поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- вырабатывать наиболее оптимальный безопасный стиль своего поведения в 
различных жизненных ситуациях. 

Срок 
реализации 

2019-2020 учебный год. 

Место 
предмета в 
учебном 
плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 
8 класс - 1 час - 34 ч. в неделю, 
9 класс - 1 час - 34 ч. в неделю. 

 


