
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 8-9 класс 

  Рабочая программа ОБЖ 5–9 класс УМК Виноградовой Н. Ф. отражает один из возможных 

вариантов реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

  В рекомендациях по тематическому и поурочно-тематическому планированию авторы 

программы опираются на материалы учебников «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 5–9 классов авторского коллектива в составе Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. 

Сидоренко, А.Б. Таранина. 

Цели и задачи изучения предмета 

  Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в основной школе 

направлено на реализацию следующей воспитательнообразовательной цели: 

расширение знаний и формирование умений подростков по организации здорового образа 

жизни, выбору правильного поведения в различных неординарных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие: 

1) Осознание необходимости изучения правил поведения в необычных, нестандартных и 

чрезвычайных ситуациях, овладения умением ориентироваться в них; 

2) Воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе 

опасность, и приобретение опыта их преодоления; 

3) Формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах 

безопасного поведения в них; 

4) Воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и жизни 

ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего поведения. 

Структура и содержание программы соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Базисный учебный план отводит 68 часов на изучение предмета на этапе основного общего 

образования: 

8 класс –34 часа (1 час в неделю) 

9 класс –34 часа (1 час в неделю) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

· ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности. 

· ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 



· ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

· ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей жизнеспособность российского общества. 

· ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

· ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 

по всей социальной сути является человек. 

· ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

·ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

· ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

· ценность человечества – осознание человеком себя как части морового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир. Сотрудничество народов и уважение 

к многообразию их культур. 


