
Аннотация к рабочей программе по курсу «ОБЖ» 8–9 классы 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Федеральный закон от 14.07.2022г № 298-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 

«Об образовании в РФ» в части снятия излишней бюрократической нагрузки с учителей с 

01.09.2022г.; 

4.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897), (в ред. Приказов Министерства образования и 

науки РФ от 29.12.2014 № 1644 и от 31.12.2015 г. № 1577); 

3.  Адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования по ФГОС МБОУ «С(К)ОШ №16» г. Симферополя; 

4.      Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020), с учетом рабочей Программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы ООО. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, Л. В. Сидоренко и др.  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» Москва, Издательский центр «Вента – Граф», 2020 г.  

Учитывая индивидуальные образовательные запросы учащихся с нарушением речи и 

связанных с ними психофизических особенностей развития ребенка, для реализации 

данной программы в коррекционной школе, в качестве основной педагогической 

технологии используется технологии развивающего и смешанного обучения, позволяющие 

компенсировать недостаток практической базы применением компьютерной техники. Это 

дает возможность воспользоваться цифровыми образовательными ресурсами, и тем 

самым, гарантировать выполнение обязательного минимума основного общего 

образования. 

Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 

подрастающего поколенияявляется общешкольной задачей, которая решается при 

изучении всех школьных предметов, но главная рольпринадлежит школьному курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - междисциплинарная область научных 

знаний, охватывающая проблемытеории и практики защиты человека от опасных и 

вредных факторов среды обитания во всех сферах человеческой деятельности.  

Цели и задачи курса 
•    безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

•    понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья 

как индивидуальной и общественной ценности; 

•    принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

•    антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в 

том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

•    отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; 

•    готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 



•    формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

•    формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

•    выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольныеработы, тестирование, обобщающие уроки. 

Срок реализации программы – 2 года, из расчета 1 урок в неделю, за год 8 класс 

– 34 часа, 9 класс – 34 ч. 

Рабочая программа описывает: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

https://сайтобразования.рф/

