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АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЖ 8-9 кл 

 

Нормативно-
методические 

материалы 

 Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

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

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018г. №317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11и 14 

федерального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ №287 от 31.05.2021г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от         31 декабря 2015г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010. №1897»; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ  в общеобразовательных организациях»; 

-Письмо Минобрнауки России от 17 мая 2018г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации          от  17.07.2015г. № 734 « О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637) и от 25 

декабря 2013 г. N 72(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный 

N 31751), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015г. №81;  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=191773#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=228666#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=228666#l0


 

 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233 «О  внесении в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233»; 

- ООП ООО ГБПОУ «НО УОР им В.С.Тишина». 

Реализуемый УМК Основы безопасности жизнедеятельности  8-9 классы. Учебник для общеобразовательных организаций : в2 

частях / Ю.С. Шойгу. –М.: Просвещение, 2021 . 

Авторская  программа Ю.С. Шойгу ОБЖ 8-9 классы, М.: Просвещение, 2021. 

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

 Цели: 
Образовательные: 

- освоение знаний, охватывающих различные направления защиты личности, общества и государства от опасных и 

чрезвычайных ситуаций различного характера; 

- формирование умений профессионально оценивать опасные ситуации, принимать обоснованные решения с учетом 

личностных возможностей и реально складывающейся обстановки; 

- формирование умения прогнозировать возникновение опасных ситуаций, оценивать информацию (в том числе из 

Интернета) и признаки, свидетельствующие о возможном развитии событий; 

- формирование практических умений безопасно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях с учетом степени 

опасности; 

- формирование умения оказывать первую помощь в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Воспитательные: 

- формирование активной личности, способной уважать законы и правила общественного существования, осознающей свои 

обязанности перед обществом, способной внести посильный вклад в решение жизненно важных проблем безопасности 

личности, общества и государства; 

- формирование ценностного отношения к жизни и здоровью, правового сознания, самостоятельности, способности 

принимать решения и нести ответственность за свои действия и решения; 

- формирование антиэкстремистского мышления, антитеррористического поведения, негативного отношения к курению, 

употреблению алкоголя и наркотикам. 

Развивающие: 

- формирование умения принимать нестандартные решения на основе анализа опасной ситуации, творчески подходить 

к решению проблемы, исходя из личностных возможностей и психологической готовности. 



 

 

Задачи: 

- сформировать у обучающихся современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности; 

- научить определять опасные и чрезвычайные ситуации, выявлять причины их появления и прогнозировать особенности 

развития; 

- сформировать знания принципов безопасного поведения и умение пользоваться этими знаниями в различных ситуациях; 

- научить обучающихся бережно относиться к своему здоровью и формировать индивидуальную модель здорового образа 

жизни. 

Срок   реализации 

программы 

 

2 года 

Место учебного 
предмета в 

учебном плане 

На изучение обж  в 8 и 9 классах отводится 1 урок в неделю. Всего 69 часов. 

Обучение ведется на русском языке. 

 

Разделы программы Учебное содержание курса обж в серии УМК   Ю.С.Шойгу и др.сконструировано следующим образом: 

8 класс: 

Модуль 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе» (4 ч).  

Модуль 2 «Безопасность в быту» (7 ч). 

Модуль 3 «Безопасность на транспорте» (7 ч).  

Модуль 4 «Безопасность в общественных местах» (6 ч).  

Модуль 5 «Безопасность в природной среде» (11 ч). 

Итого: 35 часов 

9 класс:  

Модуль 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» (10 ч).  

Модуль 7 «Безопасность в социуме» (7 ч).  

Модуль 8 «Безопасность в информационном пространстве» (6 ч).  

Модуль 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» (7 ч).  

Модуль 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения» (4 

ч). 

Итого: 34 часа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  8 класс – промежуточная аттестация 

  9 класс -  контрольная работа 



 

 

 


