
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ  

 8-9 класс 

 
Программа основам безопасности жизнедеятельности разработана на основе: 

• Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 

1577), одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

• Планируемых результатов на основании требований Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 

• Примерной основной образовательной программы. 

• Примерная программа основного общего образования по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 5-9 классы и авторской программы (авторы программы - А. Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников, М. А. Маслов), / под общ. ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2014); 

      Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

 

       Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения 

россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования. 

 

      Основными задачами ОБЖ на ступени основного общего образования являются: 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

- 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, терроризма и наркотизма; 
- 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. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 8 по 9 класс из расчёта 1 

ч. в неделю: в 8 классе - 34 ч, в 9 классе - 33 ч. Рабочая программа рассчитана на 67  ч.  за 

два года обучения (по 1 ч в неделю). 

 
 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

• Основы безопасности жизнедеятельности: авторская программа/ [А. Т. Смирнов, Б. О. 
Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюпов; под общ. ред. А. Т. Смирнова]. - М.: Просвещение, 2016 

• Учебники: 

• Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для 8 кл. - М.: 
Просвещение, 2016. 

• Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для 9 кл. - М.: 

Просвещение, 2016. 

 
 

Список литературы для учителя: 

• Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от 

чрезвычайных ситуаций: энциклопедический справочник. 5-11  классы.- М.: Дрофа, 2008.-285с. 

• Анастасова Л.П. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. 2 класс: рабочая 

тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Под ред. А.А. Плешакова; 

Российская академия образования, Российская академия наук. - М.: Просвещение, 2010.-64 с. '  

• Анастасова Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности: Методические рекомендации: 1-4 

классы. - М.: Просвещение, 2009. - 143 с. - (Школа России). 

• Анастасова Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности: Рабочая тетрадь для учащихся 3 

класса начальной школы. - М.: Просвещение, 2006. - 32 с. 

• Анастасова Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности: Рабочая тетрадь для 4 класса 
начальной школы. - М.: Просвещение, 2006. - 36 с. 

• Безопасное поведение на улицах и дорогах. 1-4 классы: Пособие для учащихся / п.В. Ижевский, 

Б.О. Хренников, И.В. Александрова и др.; под ред. П.В. Ижевского. - М.: Просвещение, 2007. - 64 
с. 

• Безопасность дорожного движения: Программы для системы дополнительного образования 

детей / В.А. Лобашкина, Д.Е. Яковлев, Б.О. Хренников и др.; под ред. П.В. Ижевского. - М.: 
Просвещение, 2009. - 48 с. - (Безопасность дорожного движения). 

• Безопасность жизнедеятельности: Программы для общеобразовательных учреждений среднего 

профессионального образования / Р.Л. Пал- тиевич, А.Т. Смирнов. - М.: Дрофа, 2006. - 32 с. 

• Акимов В. А. и др. Основы анализа и управления рисков в природной и техногенной сферах: 

Учеб. пособие в системе образования МЧС России и РСЧС. Деловой экспресс, 2004. 

• Байер К., Шейнберг Л. Здоровый образ жизни / Пер. с англ. - М.: Мир, 2006. 

• Военный энциклопедический словарь. - М.: Военное издательство, 1983.Гражданская защита: 

Энцикл. словарь / [Ю. Л. Воробьев и др.; под общ. ред. С. К. Шойгу]. - М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2005. 

• Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной 
информации. - 2010. - № 23. 

• Мардерфельд В. Л. Раздаточные материалы по учебному курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: Пособ. для учителя. - М.: Просвещение, 2004. 

• Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник / [А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, Р. А. 

Дурнев, Э. Н. Аюпов; под общ. ред. А. Т. Смирнова]. - М.: Просвещение, 2007. 

• Основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения [Ю.Л. Воробьев, 
В. А. Тучков, Р. А. Дурнев; под общ. ред. Ю. JI. Воробьева]. - М.: Деловой экспресс, 2006. 

• Петров С. В., Бубнов В. Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях: Практическое пособие. 

- М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2009. 

• Противодействие терроризму: Учебно-метод. Пособие / под общ. ред. Ю. С. Паткевича. - 
Ижевск: Удмуртия, 2004. 

• Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).Смирнов А. Т., Хренников Б. О. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 



• Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для 8 кл. - М.: 

Просвещение, 2009 
• Смирнов А.Т., Мишин Б.И. Формирование здорового образа жизни подростков на уроках ОБЖ. 

5-9 классы: Методическое пособие для учителя. - М.: Вентана-Граф, 20012. - 112 с. - (Библиотека 

учителя). - ISBN 978-5360-00562-9; 
• Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / А.Т.Смирнов, М.А.Шахраманьян, Н.А. 

Крючек и др. - 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2007- 224 с. 8 л. цв. вкл. - ISBN 978-5-358-03264-4; 

• Репин, В.Ю. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие для 

студентов пед. вузов/ Ю.В. Репин. -2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2007. - 191с.: ил. ISBN 978-5-
358-03809-7. 

Образовательные цифровые и интернет-ресурсы 

 
• Безопасность жизнедеятельности школы. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://kuhta.clan.su; 

• Все о пожарной безопасности. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.0-l.ru; 

• Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.ampe.ru/web/guest/russian; 

• ГОСТ Р 22.0.02-94. Нормативно-техническая база защиты населения при ЧС. Система 
стандартов (БЧС). Безопасность в ЧС [Электронный ресурс] 

- Режим доступа http: //www @gost.ru/; 

• ГОСТ Р 51057-97. Пожарная техника. Огнетушители переносные. Общие технические 
требования. Методы испытаний [Электронный ресурс] Режим доступа http://www @gost.ru/; 

• Журнал Основы безопасности жизнедеятельности. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.school-obz.org/; 

• Институт психологических проблем безопасности. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://anty-crim.boxmail.biz; 

• Искусство выживания. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.goodlife.narod.ru/; 

• Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий [Электронный ресурс] 

- Режим доступа: http:www.info@mchs. gov.ru; 

• Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. - [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://informic.narod.ru/obg.html/; 

• Основы безопасности жизнедеятельности. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://Obj 

,ги/. 
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