
 

 Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 8-9 кл.  
Рабочая программа по предмету основам безопасности жизнедеятельности для 8-9 

классов составлена на основе требований стандарта основного общего образования, 

примерной программы по ОБЖ.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, является основой для определения перечня 

учебного оборудования и приборов, необходимых для качественной организации 

образовательного процесса.  

Рабочая программа является основой для разработки учебно-методических 

материалов, кружков, секций и клубов военно-патриотической направленности, 

туристических походов и слетов, детских игр и соревнований, проведения Дня 

защиты детей.  

Рабочая программа выполняет две основные функции:  

1. информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного 

учебного предмета;  

2. организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся.  

Общая характеристика предмета ОБЖ  

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О 

пожарной безопасности», «О граж-данской обороне» и др.  

 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, 

основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый 

объем содержания является достаточным для формирования у обучающихся на 

второй ступени общеобразовательной школы основных понятий  

в области безопасности жизнедеятельности.  

 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, 

о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях 

и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение 

придается также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим.  

 



ЦЕЛИ  
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей:  

освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

 

 

 

развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасн  

 

 

воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

 

 

 

овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

 

 

 

ЗАДАЧИ  

 

 



 

— формирование мотивации изучения основ безопасности жизнедеятельности, 

готовности и способности учащихся к саморазвитию, личностному 

 

 

 

— формирование у учащихся способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

 

 

 

— формирование специфических для предмета ОБЖ стилей мышления, 

 

 

 

— освоение в ходе изучения предмета ОБЖ практических видов деятельности, 

 

 

 

—  

 

 

ТЕХНОЛОГИИ При изучении предмета ОБЖ используются следующие 

технологии  

 

Технология объяснительно - иллюстративного обучения. 

Личностно- ориентированные технологии Развивающего обучения 

Имитационные технологии Здоровьесберегающие 

 

 

 

 

 

Используемые формы организации учебно-познавательной 

деятельности на уроке: фронтальная, индивидуальная, групповая, 

 

Формы обучения ОБЖ  



Важную роль в учебном процессе играют формы организации обучения или 

виды обучения, в качестве которых выступают устойчивые способы 

организации педагогического процесса.  

Формы обучения - виды учебных занятий, способы организации учебной 

деятельности школьников, учителя и учащихся, направленные на овладение 

учащимися знаниями, умениями и навыками, на воспитание и развитие их в 

процессе обучения. Используемые формы обучения: урок (традиционный, 

урок-игра, контрольный урок); самостоятельная работа, консультация.  

Место предмета в базисном учебном плане  
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации впервые вводит обязательное изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного 

общего образования. В VIII классе на его изучение выделяется 35 часов, из 

расчета 1 часа в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 107 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 5 учебных часов 

для использования итоговых контрольных работ по окончании учебного 

года.  

Согласно учебному плану МБОУ     ЯСОШ на изучение предмета «ОБЖ» в  8 и 

в   9 классах отводится в 36 ч.в  год по 1 часу в неделю.  


