
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «ОБЖ» 

8 - 9 классы 

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Основы  безопасности жизнедеятельности» для 

7-9 класса составлена на основе авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности», авторы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Данная рабочая программа 

рассчитана на 35 часов в год или 1 час в неделю. Для реализации рабочей программы 

используется учебно-методический  комплект  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» серии учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 5—9 классы : учеб. 

Пособие для общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. — 4-е изд. — 

М.: Просвещение. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного 

поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания 

является достаточным для формирования у обучающихся основных понятий в области 

безопасности жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение 

придается также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты освоения 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»: усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

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 многообразном мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное,  культурное,  языковое,  духовное  

многообразие  современного  мира; формирование готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видов  

деятельности; формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности.  



Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  умение  самостоятельно  

планировать  пути  достижения  целей защищѐнности, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 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; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; умение  определять  понятия,  создавать  

обобщения,  устанавливать  аналогии, 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; умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 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 учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; формирование 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой  помощи  

пострадавшим;  формирование  умений  взаимодействовать  с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  

Предметные результаты освоения учебного предмета  «Основы  безопасности  

жизнедеятельности»:  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; 

формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 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; понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; формирование 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; понимание 

необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; знание и умение применять правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

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

источников; умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 



учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей Основные 

образовательные технологии  

В преподавании учебного предмета «ОБЖ» используются элементы технологий 

проблемно-диалогической, личностно-ориентированного обучения, информационных 

технологий. 

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

— учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и 

экстремальных ситуаций; 

— семинары и круглые столы; 

— индивидуальные консультации; 

— внеклассная и внешкольная работа, различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи 

с ветеранами войны и труда, работниками военкоматов и правоохранительных органов, 

органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; тематические выставки и выставки творческих работ 

учащихся и др. 

Общая трудоемкость 

35 часов ежегодно (в 7, 8, 9 классах) отводится для обязательного изучения учебного 

предмета «ОБЖ» на уровне основного общего образования. 

Формы контроля 

Промежуточная и текущая аттестация.  

Формы контроля. Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и 

позволяет выявить степень усвоения изученного учебного  материала.  Он  проводится  в  

форме  решения  ситуационных  задач, индивидуального  опроса,  работы  по  карточкам.  

Большое  внимание  уделяется практическим работам. Предусматривается использование 

в практике семинаров-собеседований как средства рубежного контроля. К семинарам 

учащиеся готовят сообщения, рефераты, доклады, принимают участие в дискуссиях. В 

конце изучения каждого блока предусмотрены проверочные работы, которые проводятся 

в форме тестирования. 

 

Составитель: Шкляр С.В., учитель ОБЖ, высшая квалификационная категория. 


