
Аннотация к рабочим программам по ОБЖ для 8 – 9 классов 
 

Рабочая программа разработана на основании авторской программы В. Н. Латчука 
(руководитель), С. К. Миронова, С. Н. Вангородского, М. А. Ульяновой в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования и Примерной основной образовательной программы основного общего образования по 
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»/ 

 
В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О 
радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической 
безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 
 Вангородский С.Н., Кузнецов М.И, Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. М.: «ДРОФА» 
 Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс. М.: «ДРОФА» 
 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 
 8 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 
 9 класс- 1 час в неделю, 33 часа в год. 

ЦЕЛИ: 

• усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 

• понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и 
общественной ценности; 

• уяснение  и  принятие  учащимися  достижений  гражданского  общества:  права  человека, 
правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 

• антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 
нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

• отрицательное   отношение   учащихся   к   приему   психоактивных   веществ,   в   том   числе 
наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

• готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

8 класс 
 
Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства. 29ч 

Раздел II. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 3ч 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 2ч 

9 класс 



Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства. 14ч 

Раздел II. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 7ч 

Раздел I I I. Основы здорового образа жизни 12 ч 
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