Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «ОБЖ». 8-9 класс.
Рабочая программа составлена на основе требований нормативно-правовых
документов, ФГОС ООО, с учетом примерной основной образовательной программы
основного общего образования.
Изучение предмета «ОБЖ» реализуется на базовом уровне и направлено на:
1) 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;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа
жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
4) 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;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности,
общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных
источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14)
овладение
основами
экологического
проектирования
безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на
территории проживания.
Реализация программы по учебному предмету «ОБЖ» обеспечивает достижение
планируемых результатов по модулю «Национальные ,региональные и этнокультурные
особенности ».
Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты (выпускник
научится/выпускник получит возможность научиться) представлены в рабочей программе.
Структура курса «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.
Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы
противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации». Основу
содержания данного раздела составляет критика экстремизма и терроризма,
формирование у учащихся антитеррористического поведения, навыков безопасного
поведения при угрозе совершения террористического акта.
Программа реализуется в соответствии с учебным планом ООП ООО в 8 и 9 классе
в объеме 70 часов за два года обучения: 35 часа в 8 классе (1 час в неделю), 35 часа в 9
классе (1час в неделю).
Обучение осуществляется по УМК:
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