
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ на уровень основного общего образования  
                                         УМК под ред. Ю. Л. Воробьёва.  
 
 

Рабочая программа по ОБЖ разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями);  основной 
образовательной программой основного общего образования МБОУ «Средняя школа № 
15»; учебным планом МБОУ «Средняя школа №15».  

Составлена на основе авторской программы по ОБЖ Б.И. Мишина к линии УМК 
под ред. Ю. Л. Воробьёва  5—9 классы. 

В рамках основного общего образования учебный предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» направлен на достижение следующих целей: 
• воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, ответственности перед Родиной; 
• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• усвоение правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
• формирование основ экологической культуры; 
• осознание значения и ценности семьи в жизни человека и общества; 
• воспитание уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи.  

Достижению этих целей способствует решение следующих задач: 
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства через осознание 
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 
• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
• формирование понимания личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 
• формирование понимания роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций, от экстремизма и терроризма; 
• формирование понимания необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
• формирование антиэкстремистской и антитеррористической позиции; 
• формирование понимания необходимости сохранения природы и окружающей среды; 
• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций и их последствий для личности, 
общества и государства; 
• знание и умение применять на практике правила безопасного поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
• умение оказать первую помощь; 
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций; 
• умение принимать обоснованные решения в конкретной ситуации с учётом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
• овладение основами экологического планирования безопасной жизнедеятельности с 
учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
             Учебный предмет ОБЖ в основной школе предназначен для: 
- формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 
повседневной жизни, об их последствиях для здоровья человека; 



- выработки сознательного и ответственного отношения учащихся к личной безопасности 
и безопасности окружающих; 
- приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 
угрожающих жизни условиях, умения адекватно реагировать на разные опасные ситуации 
с учётом своих возможностей; 
- формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 
отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

       В соответствии  с учебным планом МБОУ «Средняя школа № 15»,   на изучение  
ОБЖ в 8-9 классах выделяется по 1 ч в неделю, в каждом классе. 

Уровень обучения – базовый.  
Форма промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа.  
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