
Аннотация 

к рабочей программе по ОБЖ 8-9 классы (ФГОС) 

Рабочая программа по ОБЖ для 8-9 классов составлена в соответствии с 

требованиями обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); на основе авторской 

программы соответствующего предмета для общеобразовательных 

учреждений.  

Цели, задачи, планируемые результаты освоения предметов 

соответствуют обновлённому ФГОС основного общего образования.  

При составлении рабочей программы были учтены требования 

официальных нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Соответствует ФГОС; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.№ 

1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 11 декабря 2020 г.;  

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию);  

• Примерной программой воспитания (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20).  
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1. ОБЖ Программа 

ОБЖ8-9 классы, 

М., 

Просвещение 

2020 

ОБЖ 8-9 класс, учебник для 

общеобразовательных 

организаций под ред. 

Ю.С.Шойгу, 1 часть Москва 

«Просвещение», 2020 

2.   ОБЖ 8-9 класс, учебник для 



общеобразовательных 

организаций под ред. 

Ю.С.Шойгу, 2 часть Москва 

«Просвещение», 2020 

 

Основной целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне 

основного общегообразования является формирование у обучающихся 

базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что 

предполагает: 

— способность построения модели индивидуального безопасного 

поведения на основе понимания необходимости ведения здорового образа 

жизни, причин, механизмов возникновения и возможных последствий 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять 

необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения 

при их проявлении; 

— сформированность активной жизненной позиции, осознанное 

понимание значимости личного безопасного поведения в интересах 

безопасности личности, общества и государства; 

— знание и понимание роли государства и общества в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

 

Местоучебного предмета «ОБЖ» в учебном плане 

Изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух 

лет, в 8—9 классах по 1 часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ 

отводится 68 часов, из них по 34 часа в каждом классе. Организация вправе 

самостоятельно определять последовательность тематических линий 

учебного предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное 

наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с 

учётом региональных (географических, социальных, этнических и др.), а 

также бытовых и других местных особенностей. 


