
Аннотация к рабочей программе. 
«ОБЖ» (8-9 классы) 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273 
ФЗ 

- Примерный недельный учебный план образовательных учреждений Ростовской 
области на 2016 -2017 учебный год в рамках реализации БУП-2004 для основного общего 
образования (Приказ Минообразования Ростовской области от 18.04.2016 № 271 «Об 
утверждении учебного плана для образовательных учреждений Ростовской области на 
2019-2020 учебный год.») 

- 3.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
утверждённый Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004, № 1089; 

- Закон Российской Федерации «Об Образовании» (статья 7) 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по предмету; 

- Примерной программы по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности», авторской программы предметной лини учебников под редакций 
А.Т. Смирнова, .- 8-е изд.  – М.: Просвещение, 2018 г. 

- учебника Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 
ФГОС. 9 класс. - М.: Просвещение 2018 г. 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
Латоновской сош на 2019-2020 учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Латоновской сош на 2019 – 
2020 учебный год; 

- Учебного плана МБОУ Латоновской сош 2019 – 2020 учебный год 
 

Место предмета в учебном плане: 

 Учебный план МБОУ Латоновской сош на 2019-2020 учебный год отводит 35 
часа для изучения учебного предмета «ОБЖ» в 8 классе из расчёта 1 час в неделю. В 
соответствии с этим учебный предмет «ОБЖ» реализуется в 8-х классах в объеме 35 часа.  
 Учебный план МБОУ Латоновской сош на 2019-2020 учебный год отводит 33 
часа для изучения учебного предмета «ОБЖ» в 9 классе из расчёта 1 час в неделю.  
Рабочая программа 9 класса будет выдана за 33 часа с учётом праздничных дней 
(01.05.2020).  
 В связи с производственной необходимостью в КТП могут быть внесены 
изменения, что отмечено в листах коррекции программы. 
 

Цели и задачи. 

Целью реализации рабочей программы основного общего образования по учебному 
предмету «ОБЖ» является усвоение содержания учебного предмета «ОБЖ» и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 



основного общего образования и основной образовательной программой основного 
общего образования образовательной организации. 

Рабочая программа имеет цели: 

o освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 
основах безопасного поведения при их возникновении; 

o развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

o воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 
отношения к своему здоровью и жизни; 

o овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 
в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

o формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 
транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; 

o формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

o выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 
позиции  и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 
поведению. 

o воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 
здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 
общества и государства 

o развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа 
жизни; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

o овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

o освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий 
на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации и 
подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 

Планируемые предметные результаты 

Личностные результаты: 



o  усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 
o формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
интересов; 
o формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
o формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; 
o освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
o развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 
o формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 
o формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 
к окружающей среде; 
o осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

o формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 
 
Метапредметные результаты: 
o умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
o умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в 
том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 
o 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; 



o умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 
o владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
o умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 
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; 

o умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач: 
o 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 учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
o формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 
o освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 
пострадавшим; 
o формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 
 
Предметные результаты: 
o - 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; 
o - формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 
жизни; 
o - понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 
o - понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 
o - формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
o - понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека; 
o - знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для 
личности, общества и государства; 
o - знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
o - умение оказать первую помощь пострадавшим; 



o - умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 
их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
o - умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей. 

 
УМК: 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ФГОС. 9класс. 
-М.: Просвещение 2018 г. Линия учебно-методических комплексов под общей 
редакцией кандидата педагогических наук А.Т. Смирнова переработана в соответствии 
с Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 
примерной программой по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
рабочей программой А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова, а также основными 
положениями «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года». 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 
 Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций {Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. 
Сидоренко и др.} М.: Вента-Граф, 2017 – 272  с.: ил. 

 Нормативно - правовые документы' 

• Конституция Российской Федерации 
• Правила дорожного движения Российской Федерации 
• Семейный кодекс Российской Федерации 
• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. 
• Уголовный кодекс Российской Федерации 
• Федеральный закон «О гражданской обороне» 

• Закон «Об образовании» 
• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения* 
• Федеральный закон «Опожарной безопасности» 
• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 
• Федеральный закон «О противодействии терроризму» 
• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 
 Периодические издания 

• Подшивки журналов и газет «Гражданская зашита», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Служба спасения 01», «Спасатель» и др. 

 Учебная литература 
• Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 классы» 
• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 5— 11классы» 
• Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: методическое пособие / Н.Ф. 

Виноградова, Д.В. Смирнов.,М.: Вента-Граф, 2014 – 272  с.: ил. 
• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 5—9 классы» 
• Пособие для обучающихся «Дорожное движение Безопасность пешеходов, 

пассажиров, водителей. 5—9 классы» 
• Пособия для обучающихся о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности 



• Программа для системы дополнительного образования детей «Безопасность 
дорожного движения» 

• Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 
• Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для обучающихся 5—9 

классов1 
• Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на магнитных и 

оптических носителях 
 


