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Аннотация к рабочей программе по ОБЖ

на 2022-2023 учебный год

Рабочая  программа  программа  составлена  в  полном  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного
общего  образования  примерной  основной  образовательной  программы  по
ОБЖ  с  использованием  концептуальных  положений  УМК  по  основам
безопасности  жизнедеятельности  для  общеобразовательных  учреждений
авторов А.Т. Смирнова и Б.О. Хренникова

Данная  программа  обеспечивается  линией  УМК  по  ОБЖ  для  5-9
классов  под  редакцией  С.Н.  Егорова,  выпускаемой  издательством
«Просвещение» 

Цели и задачи:
• 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;
• антиэкстремистское  мышление  и  антитеррористическое  поведение

учащихся,  в  том  числе  нетерпимость  к  действиям  и  влияниям,
представляющим угрозу для жизни человека; 

• профилактика асоциального поведения учащихся; 
•  отрицательное  отношение  учащихся  к  приёму  психоактивных

веществ, в том числе наркотиков; 
•  готовность  и  способность  учащихся  к  нравственному

самосовершенствованию. 
Достижение  этих  целей  обеспечивается  решением  таких  учебных

задач, как: 
•  формирование  у  учащихся  современного  уровня  культуры

безопасности жизнедеятельности; 



•  формирование  у  учащихся  модели  безопасного  поведения  в
повседневной жизни,  в  транспортной  среде  и  в  чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; 

•  формирование  потребности  в  соблюдении  требований,
предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности
жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической

личностной  позиции  и  отрицательного  отношения  к  психоактивным
веществам и асоциальному поведению.

Учебный предмет  ОБЖ входит  в  предметную область  «Физическая
культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»  и  является
обязательным для изучения на уровне основного общего образования в 8-9
классах по 1 часу в неделю. В 5-7 классах курс представлен за счёт части,
формируемой участниками образовательных отношений по 1 часу в неделю.
Таким образом, настоящая рабочая программа рассчитана на 170 ч на пять
лет обучения (по 1 ч в неделю с 5 по 9 кл.). 
Содержание  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
структурировано по модульному принципу и 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, экстремизму и наркотизму 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.
Предусмотрены следующие виды контроля:
Текущий контроль. Проводится систематически после изучения темы.
Тематический  контроль.  Данный  вид  контроля  осуществляется  после
изучения блока вопросов по определённой теме.
Итоговый контроль достижений проводится в конце годового изучения курса
ОБЖ в виде итогового тестирования.


