
 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по  учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
Рабочая программа по  ОБЖ составлена  на основе федерального государственного 

образовательного   стандарта   основного   общего   образования   и   является   составнойчастью     

основной     образовательной     программы     основного     общего     образования МБОУ «СОШ 

села Лорино». Её   характеризует   направленность   на достижение     результатов     освоения     

курса     «Основы безопасности жизнедеятельности»   на личностном уровне по следующим 

направлениям: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, 

физическое, экологическое воспитание и ценности научного познания;  на предметном и 

метапредметном уровнях. 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего 

образования является формирование у обучающихся базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

— способность построения модели индивидуального безопасного 

поведения на основе понимания необходимости ведения здорового образа  

жизни,  причин,  механизмов  возникновения и возможных последствий 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять 

необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения 

при их проявлении; 

— сформированность активной жизненной позиции, осознанное 

понимание значимости личного безопасного поведения в интересах 

безопасности личности, общества и государства; 

— знание и понимание роли государства и общества в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера. 

    Целью   рабочей   программы   является   практическая   реализация   требований   ФГОС 

ООО при изучении ОБЖ. Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает   

распределение   учебных   часов   по   разделам   курса   с   учетом   логики   учебногопроцесса, 

возрастных особенностей учащихся МБОУ «СОШ села Лорино». 

    Общее количество часов на изучение ОБЖ  в 8-9 классах составляет 67 часов со 

следующим распределением часов по классам: 8 класс – 34 часа, 9 класс – 33 часа.              

   В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование. 

Основные образовательные технологии: 

- здоровьесберегающая технология В.Ф. Базарного;  

- проектные технологии; 

 - технологии развивающего обучения;  

- компьютерные технологии;  

- личностно-ориентированные технологии. 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 



В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, содержание  

учебного предмета, тематическое планирование с указанием цифровых и электронных 

образовательных ресурсов по каждой теме. 

Для реализации программного содержания используется учебник «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,7-9класс, автор УМК: Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, 

Л.В.Сидоренко, А.Б. Таранин, Москва, ИЦ «Вентана-Граф», 2019 
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