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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее – ОБЖ) для 8-9 класса составлена на основе следующих документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ; 

- Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

Примерная программа по предмету ОБЖ. 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

А.Т. Смирнов Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015 г. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

А.Т. Смирнов Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2018 г. 

3. Программа по ОБЖ «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (Автор: Смирнов Анатолий Тихонович , Хренников 

Борис Олегович Редактор: Маслов М. В. Издательство: Просвещение, 2012 г.) . 

4. Нормативно-правовые документы РФ. 

 Конституция РФ (последняя редакция). 

 Концепция федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе на 

период до 2020 г. 

 Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента 

РФ от 12.05.2009 г. № 237). 

 Общевоинские уставы ВС РФ (последняя редакция). 

 Семейный кодекс РФ (последняя редакция). 

 Уголовный кодекс РФ (последняя редакция). 

 

Общая характеристика предмета: 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней школе (8-9 

класс) реализует комплексный подход по формированию у обучающихся современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности. Под учебным модулем следует понимать 
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конструктивно завершённую часть предмета, основанную на его методологии и 

включающую в себя такой объём учебного материала, который позволяет использовать его 

как самостоятельный учебный компонент системы предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», проанализировать виды опасностей природного и техногенного 

характера. 

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания образования позволяет: 

• последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

• повысить эффективность процесса формирования у обучающихся современного 

уровня культуры безопасности с учётом их возрастных особенностей и уровня подготовки по 

другим учебным предметам (при поурочном планировании предмета по годам обучения), а 

также с учётом особенностей обстановки в регионе в области безопасности; 

• эффективнее использовать межпредметные связи : элементы содержания предмета 

ОБЖ могут быть использованы в других предметах, что способствует формированию у 

обучаемых целостной картины окружающего мира; 

• обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов 

обучения и формирования современного уровня культуры безопасности у обучающихся на 

третьей ступени образования ; 

• более эффективно использовать материально-техническое обеспечение предмета 

ОБЖ, осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и темам; 

• более эффективно организовать систему повышения квалификации и 

профессиональную подготовку преподавателей-организаторов ОБЖ. 

Цели и задачи учебного предмета: 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

 изучение тем о влиянии чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера – определение и обеспечение факторов безопасности 

жизнедеятельности, формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения 

защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз. 

Место учебного предмета «основы безопасности жизнедеятельности» в учебном 

плане. 

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 8-9 классе в рабочей программе предусмотрены 34 часа на 1 год (по 

одному часу в неделю в классе). Этот объём для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» определён на базовом уровне. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
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Для преподавания предмета ОБЖ в образовательном учреждении имеется:  
1. Предметный кабинет с учебными и наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения. 

В кабинете имеется:  
1.Нормативно-правовые документы. 

2. Учебная литература. 

3. Учебно-наглядные пособия. 

4. Медицинское имущество. 

5. Макеты, тренажёры для отработки вопросов оказания первой медицинской 

помощи.  


