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Аннотация 

к рабочей программе по предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы) 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) для 8-9 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, авторской 

программы Н.Ф. Виноградова  «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические 

основы рабочей программы:          

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения 

РФ от 20.05.2020 № 254»; 

5. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  

15.07.2021 № 01-21/1170  «О формировании учебных планов и 

корректировке основных образовательных программ в 2021-2022 

учебном году»; 

6. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

7. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

8. Положение о разработке и утверждении рабочей программы 

педагога по предмету; 

9. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2021- 2022 

учебный год. 

 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

5-9 классах осуществляется по следующим учебникам: 
класс Автор, название учебника Год 

издания 

Издательство 
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8 Виноградова Н.Ф. 2020 Издательство «Дрофа- 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 

9 Виноградова Н.Ф. 2020 Издательство «Дрофа- 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» рассчитана: 

- в 8 классе на 34 часа в год (в неделю – 1 час); 

- в 9 классе на 34 часа в год (в неделю – 1 час). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового 

образа жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» преподаёт 

Жумабаев Берик Танатарович  (8-9  классы). 
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