Аннотация к рабочей программе
по основам безопасности жизнедеятельности 8-9 кл.
ГБОУ СОШ с. Воскресенка м.р. Волжский Самарской области
Рабочая программа по ОБЖ для основной школы предназначена для обучающихся 8-9
классов.
Программа включает следующие разделы:
 «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного предмета;
сформулированы цели изучения предмета ОБЖ, место предмета в учебном плане;
 «Календарно-тематическое планирование» в котором дан перечень тем курса и число
учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика
основного содержания тем и формируемых УУД;
 «Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного предмета»
Программа по ОБЖ разработана на основе Федерального компонента Государственного
стандарта среднего (полного) общего образования а также на основе положений Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента России от 12
мая 2009 г № 537), авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9
классов под редакцией А.Т. Смирнова, Москва, Просвещение, 2016 г.
В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных
потребностей каждого человека, общества, государства.
Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности
должна основываться на комплексном подходе к формированию у подростков современного
уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни,
антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения.
Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении
содержания образования включает в себя два учебных модуля и пять разделов.
Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть предмета,
основанную на его методологии и включающую в себя такой объем учебного материала,
который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы противодействия
терроризму и экстремизму в РФ». Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» основаны на положениях Федеральных законов РФ и других нормативноправовых актов, в том числе:
Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ от
12 мая 2009 г. № 537);
Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. (утверждена Указом
Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690), а также Требованиях к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, представленной в ФГОСТ общего
образования второго поколения.

