
Аннотация к РПУП « ОБЖ» 
Срок реализации – 2 года 

Рабочая программа по ОБЖ для 8-9 классов составлена в соответствии с правовыми и 
нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-
ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
(ред. от 29.12.2014) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная Федеральным учебно–методическим объединением по общему образованию 
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

- Программа по учебному предмету «ОБЖ» разработана на основе «Примерные
программы по учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы». 
Стандарты второго поколения. Проект. 

Цели основного общего образования: 

1.Формирование целостного представлении о мире, основанного на приобретённых
знаниях, умениях и способах деятельности; 

2.приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;
3.подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или

профессиональной траектории. 
Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

• Повышению уровня защищённости жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные
интересы – совокупность потребностей, удовлетворение которых надёжно
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности,
общества и государства);

• Снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;

• Формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к
приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

• Обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся.

Курс предназначен для решения следующих задач: 

• Освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и
чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;

• Обучению школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты, оказывать первую помощь;



• Развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и 
разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

• Воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 
ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения 
к своему здоровью и жизни; 

• Формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической 
личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 
асоциальному поведению. 

     
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с базисным 

учебным планом основного общего образования изучается в 8 и 9 классах из расчёта 1 ч в 
неделю, всего 69 часов. Промежуточная итоговая аттестация  проводится в форме 
итогового теста. 

 

 


