
Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 

для 8-9 классов 

 
Уровень обучения: основное общее образование    

Нормативно-
методические 
материалы 

1. Приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования».  

2.Программа Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы / 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. -  М.: Просвещение, 2014., 

ориентирована на учебно-методический комплект «ОБЖ 5-9 класс» 

автор А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 64 с. 

Реализуемый УМК ' 1. ОБЖ: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников - М.: Просвещение, 

2018. 

2. ОБЖ: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников - М.: Просвещение, 

2019. 

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

В направлении личностного развития: 

1.  Развитие логического и практического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

2. Формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

3. Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

4. Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

5. Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти; 

В предметном направлении: 

1.Безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях 

природного,  техногенного и социального характера; 

 2.Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья    как      индивидуальной и общественной 

ценности; 

  3.Антиэкстремистское мышление и антитеррористическое 

поведение учащихся, в том числе     нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 4.Отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных 

веществ, в том числе  наркотиков; 

 5. Готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Межпредметные связи. 

1. ОБЖ - математика – умение делать математические расчёты 

при решении ситуационных задач по ОБЖ, анализировать графики; 

2. ОБЖ - география – умение найти на карте район чрезвычайной 

ситуации, определить стороны горизонта и своё местонахождение на 

местности; 

3. ОБЖ - история – дополнительное знакомство с 



историческими фактам: например, с историей пожарного дела, 

историей гражданской обороны нашего государства, Днями 

воинской славы России; 

4. ОБЖ – химия – знакомство с аварийно опасными химически-

ми веществами. 

 

 

Срок 
реализации 
рабочих 
программ 

2 года 

Место учебного 
предмета в 
учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение ОБЖ  в   8-9 

классах основной школы отводит 1 учебный час в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 68 часов (34 часа в год) 

Результаты 

освоения 
учебного 
предмета 
(требования к 

выпускнику) 

Программа позволяет добиваться следующих результатов 

освоения образовательной программы основного общего 

образования: Личностные результаты освоения образовательной 

программы: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа на 

примере содержания текстовых задач; 

2. Фформирование 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 мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

4. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций;  

5. 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;  

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

7. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 



выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

 8. 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; 

 9. Формирование убеждения в необходимости безопасного и 
здорового образа жизни; 

 10. Понимание личной и общественной значимости современной 
культуры безопасности жизнедеятельности; 

 11. 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; 

 12. Формирование установки на здоровый образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

Метапредметные результаты освоения образовательной 

программы:  

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2. умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в 

том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  ее 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6. умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение;  

9. 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 учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  



10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

11. формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); 

12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимания необходимости их проверки; 

13. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения 

действовать  в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

15. способность планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского характера 

Предметные результаты освоения образовательной программы: 

 1.Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм, и их последствия для личности, общества и государства; 

 2. Знание и умение применять правила безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 3.Умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 4.Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников; 

 5. Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

 
 


