
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

8 - 9  класс, ФГОС   

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными 

законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ, 

ред. 17.03.2018)  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 

28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 

459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 

20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629)  

 Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.)  

Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543   

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 

19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 

39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. 

№ 506)  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного  

плана»  

В соответствии с  положениями Конституции Российской 

Федерации и федеральными  законами  Российской  Федерации  

в  области  безопасности  жизнедеятельности «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», «Об охране окружающей природной 

среды», «О пожарной охране», «О гражданской обороне» и 

Постановления Правительства Российской Федерации от 16 



января 1995 года № 738 «О порядке подготовки населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций». 

Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 (ред. от 01.07.2014) "О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года"  

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"" 

Рабочие программы А.Т. Смирнов  Б.О. Хренников  Основы 

Безопасности Жизнедеятельности 5-9 классы М. Просвещение 

2016г  

Указ Президента от 15 февраля 2006  №116 «О мерах по 

противодействию терроризма» 

 Образовательная программа основного общего образования 

МОУ «Воздвиженская СОШ №36»  

Учебный план 8 класса МОУ «Воздвиженская СОШ №36» на 

2018-2019 уч. год.  

 Положение о Рабочей программе 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

8 класса - учебник Основы Безопасности Жизнедеятельности  8 

класс А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников М. «Просвещение» 2018 

9 класса - учебник Основы Безопасности Жизнедеятельности  9 

класс А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников М. «Просвещение»  

 

 

 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Цель курса:  

формирование у учащихся научных представлений о принципах 

и путях снижения «фактора риска» в деятельности человека и 

общества 

· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные 

ситуации природного, техногенного и социального характера и 

адекватно противодействовать им; 

· формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях,  а  также развитие  способностей 

оценивать опасные  ситуации, принимать решения и  

действовать безопасно  с  учетом  своих возможностей. 

Задачи:  

усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства;    

о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 



об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях;  

о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

· развитие личных, духовных и физических качеств, 

обеспечивающих безопасное поведение  в различных опасных и 

чрезвычайных  

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

· развитие  умений предвидеть возникновение опасных  

ситуаций по характерным признакам их появления, а также на 

основе 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, 

которая включает в себя мероприятия направленные на 

формирование навыков безопасного поведения и навыков 

здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций 

по различным вводным. 

 

 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

  Предмет курса «Основы Безопасности Жизнедеятельности» 

изучается в 8 классе в объёме 35 часов в год, 1 час в неделю, 

9 класс  в объёме 34 ч. год, 1 час в неделю. 

Основные разделы 

курса 

 

8 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 

 

9 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций  

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

Годовая контрольная работа - 1 (тестирование) 

Итоговая промежуточная аттестация (тестирование) 



промежуточной 

аттестации 

 

 


