
Аннотация к   программе учебного предмета «ОБЖ» (8 -9 классы) 

 

Рабочая программа предмета «ОБЖ» является частью ООП ООО и состоит из следующих 

разделов: 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета;  

2.Содержание учебного предмета;  

3.Тематическое планирование с указанием количества часов. 

Место предмета «ОБЖ» в Учебном плане МБОУ «ООШ №27» г. Абакана. Учебный план  

МБОУ «ООШ № 27» г. Абакана предусматривает обязательное изучение ОБЖ на этапе 

основного общего образования 8 и 9 классе.  

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О 

радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической 

безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации. В своей предметной ориентации 

предлагаемая программа направлена на достижение следующих целей: техногенного и 

социального характера; личной и общественной ценности; государство, семейные ценности, 

справедливость и ответственность органов власти;   поведение учащихся, их нетерпимость к 

действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека;   курению и 

употреблению алкогольных напитков; Организация и проведение занятий по предлагаемой 

программе позволяют эффективно использовать образовательный и воспитательный потенциал 

образовательного учреждения, создать благоприятные условия для личностного и 

познавательного развития учащихся, обеспечивают формирование важнейших компетенций 

школьников.  

Курс предназначен для решения следующих задач: чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь; жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; личную и общественную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; ной позиции и 

отрицательного отношения к психически активным веществам и асоциальному поведению. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:  

освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности; 

понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской 

идентичности и правового поведения; понимание необходимости беречь и сохранять свое 

здоровье как индивидуальную и общественную ценность; понимание необходимости следовать 

правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; понимание необходимости сохранения природы и 

окружающей среды для полноценной жизни человека; освоение обучающимися умений 

экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков; 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; освоение умений использовать различные источники информации 

и коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; освоение 

умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; освоение 

умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной) ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; освоение 

умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. Освоение и понимание 



учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на: воспитание у 

учащихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; формирование у учащихся 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, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской  и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

 

 

 

ШМО естественно-математического цикла   

МБОУ «ООШ №27» 

 

   

 


