Аннотация рабочей программы по ОБЖ 8-9 класс
Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной
программы основного общего ГАОУ СО «Лицей-интернат 64», Примерной программой
основного общего образования по ОБЖ 5-9 классы, М., Просвещение, программы Смирнов
А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.
Учебный предмет ОБЖ входит в образовательную область «Физическая культура и ОБЖ».
Сроки реализации программы: 8- 9 класс основной школы.
Место учебного предмета
В соответствии с учебным планом ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» изучается в 8 и 9
классе из расчета 1 ч в неделю для каждой параллели классов. Всего 69 часов: 8 класс – 35
часов, 9 класс – 34 часа.
Общая характеристика учебного предмета
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей
повседневной жизни и требуют получения учащимися знаний, умений, навыков и
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций
социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. Программа
определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям
учащихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической
деятельности учащихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения.
Целью изучения и освоения программы является:
• формирование у подрастающего поколения культуры безопасности
жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями,
предъявляемыми Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования;
• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;
• формированию антитеррористического поведения, отрицательного
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
• обеспечению
профилактики
асоциального поведения учащихся.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности;
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения
к психоактивным веществам и асоциальному поведению. «Основы
безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает:
• освоение учащимися знаний о безопасном поведении в повседневной
жизнедеятельности;
• понимание учащимися 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;
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освоение учащимися 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.

