
Аннотация  рабочей программы учебного предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный 

предмет, курс 

ОБЖ 

Уровень 

образования, 

классы 

Основное общее образование. 6-9 классы 

 

Объём учебного 

времени 

68 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от  

31.08.2015 г. 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Пищенко Наталья Владимировна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8-9 классов основного общего 

образования разработана в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413  

2. Примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования, внесенной в реестр 

образовательных программ (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з)) 

3. Основной образовательной программой среднего 

общего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар». 

4. Авторские программы  А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренникова «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8 и 9 классов. – М.: 

Просвещение, 2012.  

Цель 

реализации 

рабочей 

Осознание  обучающимися личной и общественной 

значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в 



программы том числе гражданской идентичности и правового 

поведения; понимание необходимости беречь и сохранять 

свое здоровье как индивидуальную и общественную 

ценность 

Задачи 

реализации 

рабочей 

программы 

Программа по ОБЖ ориентирована на решение 

следующих задач:  

- воспитание у обучающихся чувства 

ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 - развитие у обучающихся качеств личности, 

необходимых для ведения здорового образа жизни; 

необходимых для обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- 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; 

 - формирование у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, 

нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни человека 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

количества 

часов) 

8 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства (23 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

Модуль  2.  Основы  медицинских  знаний  и  здорового  

образа  жизни  (12 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч) 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 



помощи (4 ч) 

9 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства (24 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации (9 ч) 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни (11 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (9 ч)  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи (2 ч) 
 

 

 


