
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета «ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на 2022-2023 учебный год для обучающихся 8-9-го класса 
разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 

3. Примерной рабочей программы основного общего образования 
4. Учебный план основного общего образования МАОУ Слобода-

Бешкильской СОШ на 2022/23 учебный год. 
5. Положение о рабочей программе МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ 

Настоящая программа направлена на достижение следующей цели: 
безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; понимание каждым учащимся важности 
сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной 
ценности. 
Задачи: 

 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; 
выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 
асоциальному поведению.  

Место предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
учебном плане 

Учебным планом МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ на 2022/23 учебный 
год на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 и 9-м 
классах по 1 часу в неделю, по 34 часа в год 

 
 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Авторы Название Год 
издания 

Издательство 

Для учителя 

А.Т. 
Смирнов, Б.О. 
Хренников, М.В. 
Маслов 

Программа по курсу 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 
8-9 классов 
общеобразовательных 
учреждений 

2018 Просвеще
ние 

Для обучающихся 



А.Т. 
Смирнов, Б.О. 
Хренников, М.В. 
Маслов 

Учебник «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» для 
8-9 классов 
общеобразовательных 
учреждений 

2018 Просвеще
ние 

 
Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в 

смешанном формате обучения (с использованием дистанционных технологий и 
электронных образовательных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 
1. Российская электронная школа. ОБЖ 8, 9 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/8/. 
2. Московская электронная школа. ОБЖ 8, 9 класс, 

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/. 
 


