
Аннотация рабочей программы по ОБЖ в 8-9 классах 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена 

для 8-9 классов в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

- Изменениями во ФГОС НОО утверждеными приказом Минобрнауки 

России от 26 ноября 2010 года № 1241; 

приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357; 

приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; 

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1643; 

приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507 

- «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»: 

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 и приказом от 

31 декабря 2015 г. №1577 
 

Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы: проект. -2-е изд., дораб. -М.: Астрель 

2014. -47 с. – (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09-025241-6 с 

учетом положений авторской программы: Программа курса и 

тематическое планирование к учебникам «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 8-9 классы / авт.-сост. М.П. Фролов, Е.Н. 

Литвинов, «Астрель» 2014. 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование линии учебников: 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 8-9 классы / авт.-сост. 

М.П. Фролов, М.В. Юрьева, В.П Шолох и др. под редакцией Ю.Л. 

Воробьѐва М. Издательство «Астрель» 2018 г. 

 

 

В настоящей учебной 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 

воинской обязанности и военной службе» и др. 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 
освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 



развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение 

безопасного поведения при ЧС; 

воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье 

и жизнь; 

овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно 
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

На изучение ОБЖ выделено: 

8 – 9 классах 1час в неделю (34 в год); 


