
Аннотация 

     Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее 

– ОБЖ) составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию) 

3. Авторской образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова (Основы 

безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия 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, 2016. — 63 с.); 

4. ПриказаМинобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.10 № 1897 (с изм. 

от 31.12.2015 № 1577). 

5. Образовательной программы основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения, основной общеобразовательной 

школы № 15 н.п. Нивский. 

 

     При разработке Рабочей программы были учтены  требования, отраженные в 

Концепции государственных стандартов общего образования второго поколения и с 

учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых современного уровня 

культуры безопасности и подготовки их к военной службе. 

  В рабочей программе реализованы требования федеральных законов: «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», 

«О гражданской обороне»,  «О безопасности дорожного движения» и др.  

Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных 

законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов, в том числе: 

 требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте 

общего образования; 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 31декабря 2015 г. №683) и другими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области безопасности; 

 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2030 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 

2020 г. № 733). 

 Стратегии противодействия экстремизмув Российской Федерации до 2025 г. 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 г. №344). 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 8 и 9  классах учебным планом МБОУ «ООШ № 

15н.п. Нивский»отведено 68 часов. Рабочая программа рассчитана на изучение курса  в 

8 и 9 классепо  34 учебных недели, количество учебных часов в неделю — 1 час. 

 

 

 



    Реализация программы обеспечивается учебными пособиями для учащихся 8,9 

классов общеобразовательных учреждений под редакцией А. Т. Смирнов и Б. О. 

Хренникова. – М:  Просвещение.  

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников / под ред. А.Т. 

Смирнова; М.: Просвещение, 2019. – 255 с. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников / под ред. А.Т. 

Смирнова; 8; М.: Просвещение, 2019. 

3. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. 

Предметная линия 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, 2016. — 63с. 

 

Структура Рабочей программы «Основы безопасности жизнедеятельности» при 

модульном построении содержания основного общего образования включает в себя два 

учебных модуля и пять разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Основы противодействия 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 медицинской помощи. 

 


