
Аннотация к рабочим программам 

учебного предмета «ОБЖ»  

6,8 классы 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 

образования, Программы Основы безопасности жизнедеятельности. 6, 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / Б. О. Хренников, Н. В. Гололобов, Л. И. Льняная, М. В. Маслов; 

под ред. С. Н. Егорова. – М.: Просвещение, 2021 

Учебно-методический комплекс (УМК): 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/ под ред. С.Н. Егорова. М.: Просвещение 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/ под ред. С.Н. Егорова. М.: Просвещение 

Учебный план (количество часов): 

 6 класс – 1 час в неделю, 35 часов в год 

 8 класс – 1 час в неделю, 35 часов в год 

Понятийный аппарат, содержание линии учебников, входящих в учебно-методический 

комплект «Основы безопасности жизнедеятельности» под ред. С. Н. Егорова, направлен на 

достижение следующих целей. 

Образовательные: 

 освоение знаний, охватывающих различные направления защиты личности, общества и 

государства от опасных и чрезвычайных ситуаций различного характера; 

 формирование умений профессионально оценивать опасные ситуации, принимать 

обоснованные решения с учётом личностных возможностей и реально складывающейся 

обстановки; 

 формирование умения прогнозировать возникновение опасных ситуаций, оценивать 

информацию (в том числе из Интернета) и признаки, свидетельствующие о возможном 

развитии событий; 

 формирование практических умений безопасно действовать в опасных и чрезвычайных 

ситуациях с учётом степени опасности; 

 формирование умения оказывать первую помощь в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Воспитательные: 

 формирование активной личности, способной уважать законы и правила общественного 

существования, осознающей свои обязанности перед обществом, способной внести 

посильный вклад в решение жизненно важных проблем безопасности личности, 

общества и государства; 

 формирование ценностного отношения к жизни и здоровью, правового сознания, 

самостоятельности, способности принимать решения и нести ответственность за свои 

действия и решения; 

 формирование антиэкстремистского мышления, антитеррористического поведения, 

негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотикам. 

Развивающие: 

 формирование умения принимать нестандартные решения на основе анализа опасной 

ситуации, творчески подходить к решению проблемы, исходя из личностных 

возможностей и психологической готовности. 

Основные задачи курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 



 сформировать у обучающихся современный уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 научить определять опасные и чрезвычайные ситуации, выявлять причины их появления 

и прогнозировать особенности развития; 

 сформировать знания принципов безопасного поведения и умение пользоваться этими 

знаниями в различных ситуациях; 

 научить обучающихся бережно относиться к своему здоровью и формировать 

индивидуальную модель здорового образа жизни; 

 воспитать ценностное отношение к помогающим профессия, жизни и здоровью 

человека. 

 


