
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 (базовый уровень, ФГОС) 

          Рабочая  программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8-9 классов  

составлена: 

1. в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования; 

2. на основе   Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  примерной программы  основного общего образования по  

ОБЖ//Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы: - М.: Просвещение, 2011; 

3.   с учетом авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников.5-9 классы. Под редакцией А.Т.Смирнова. Авторы 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников», издательство «Просвещение», 2012. 

         Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой и учебным планом 

школы. 

        Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе учебных 

предметов  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. М. Ф. Костюшева» Еманжелинского муниципального 

района Челябинской области. Структура рабочей программы: 

1) Титульный лист.  

2) Пояснительная записка.  

3) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

4) Содержание учебного предмета, курса;  

5) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

        УМК по учебной дисциплине  включает: 

          Дидактическое и методическое обеспечение 8 класс: 

1. А.Смирнов, Б.Хренников. ОБЖ. 8 класс. Учебник (ФГОС) / -М.: Просвещение, 2014 г. 

2. А. Смирнов, Б. Хренников, М.Маслов. ОБЖ. 8 класс. Рабочая тетрадь/- М.: Просвещение, 

2014 г. 

3. Смирнов, Хренников: Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 классы. Поурочные 

разработки. - М.: Просвещение, 2014 г. 

4. А. Смирнов, Б. Хренников, М. Маслов. Основы безопасности жизни. Планируемые 

результаты. Система заданий. 5-9 классы. / -М.: Просвещение, 2013 г. 

Дидактическое и методическое обеспечение 9 класс: 

1. А.Смирнов, Б.Хренников. ОБЖ. 9 класс. Учебник (ФГОС) / -М.: Просвещение, 2014 г. 

2. А. Смирнов, Б. Хренников, М.Маслов. ОБЖ. 9 класс. Рабочая тетрадь/- М.: Просвещение, 

2014 г. 

3. Смирнов, Хренников: Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 классы. Поурочные 

разработки. - М.: Просвещение, 2014 г. 

4. А. Смирнов, Б. Хренников, М. Маслов. Основы безопасности жизни. Планируемые 

результаты. Система заданий. 5-9 классы. / - М.: Просвещение, 2013 г. 

       Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, 

чтобы были достигнуты следующие цели: 

1. безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

2. понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

3. принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 



4. антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

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

5. отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

6. готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

         Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

1. формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

2. формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

3. выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

         Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных законов 

Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области безопасности личности, 

общества и государства. 

         За основу проектирования структуры и содержания примерной программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у обучающихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антитеррористического поведения. Модульный принцип позволяет: 

1. эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности 

жизнедеятельности, а также более полно использовать межпредметные связи при изучении 

тематики ОБЖ; 

2. структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета. 

          Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении 

содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля и пять 

разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации». 

        При организации процесса обучения в рамках данной  программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: личностно-ориентированная, 

деятельностная технология, практико-ориентированный подход, ИКТ и др. 

        Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 8 по 9 класс из расчѐта 1 ч в 

неделю для каждой параллели (всего 68 ч).  Данная рабочая программа скорректирована с 

учѐтом модульной структуры содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

При этом используется материал учебников предметной линии под редакцией А. Т. Смирнова, 

5—9 классы.  

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

основаны на положениях федеральных законов Российской Федерации и других норматив- но-

правовых актов, в том числе: 

1) Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537); 

2) Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690), а также на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 



образования, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения. 

           Преподавание ведет преподаватель-организатор ОБЖ, должностные обязанности 

которого утверждены постановлением Министерства труда России от 17 августа 1995 г. № 46. 

         Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Личностные результаты: 

1. усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

2. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

3. усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

4. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов; 

5. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

6. формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

7. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

8. развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз-

нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10. формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12. формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безо-

пасности жизнедеятельности. 

         Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 



5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

9. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

10. освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

11. формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

       Предметные результаты: 

1. формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

2. формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3. понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4. понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5. понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

6. формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7. формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8. понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9. знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

10. умение оказать первую помощь пострадавшим; 

11. умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

12. умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

       Методы и формы обучения: 

1. Перцептивные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, семинары 

демонстрация, практические занятия, соревнования, ролевые игры. 

2. Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного 

материала учеником (анализ ситуации). 



3. Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 

исследовательский  (реферат, доклад, проектное задание) 

4. Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 

5. Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

6. Стимулирования и мотивации. 

7. Самостоятельной учебной деятельности. 

8. Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

9. Групповая форма обеспечивает учѐт дифференцированных запросов учащихся. 

10. Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы 

каждого ученика. 

11. Возможные виды самостоятельной работы учащихся: работа с учебником, анализ ситуации, 

сообщение, доклад, реферат, проект, творческие работы. 

         Формы организации деятельности учащихся: урок. 

         Для оценки уровня и качества достигнутых учащимися планируемых результатов по 

основам безопасности жизнедеятельности предлагается следующая система оценки и контроля: 

текущий контроль; тематический контроль; итоговая оценка и контроль, в том числе проектная 

деятельность. 

 

 

 


