Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности». 8-9 класс (базовый уровень)
1. Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена рабочая программа:
Рабочая программа составлена на основе следующих документов:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в
Российской Федерации»
 Федерального государственного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации
от 17.12.2010 г., рег. № 1897
 Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15).
 Программа основного общего образования по ОБЖ (авторы А. Т. Смирнов,
Б.О. Хренников Основы безопасности жизнедеятельности. 5 - 9 классы. М.:
«Просвещение», 2014).
2. Рабочая программа соответствует УМК:
 Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник/ А.Т. Смирнов,
Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; – М.: Просвещение, 2011
 Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник/ А.Т. Смирнов,
Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; – М.: Просвещение, 2011
3. Цели рабочей программы:
 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;
 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека,
правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и
ответственности власти;
 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение
учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни человека;
 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ;
 готовность
и
способность
учащихся
к
нравственному
самосовершенствованию;
 повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные
интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития
личности, общества и государства);
 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека,
правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и
ответственности власти.

Задачи рабочей программы:
 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной
жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической
личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным
веществам и асоциальному поведению.
4. Количество часов по учебному плану, отведенных на изучение предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности»:
 8 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год
 9 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5. Разделы рабочей программы с указанием количества часов:
8 класс
№
темы
1
2
3
4

Изучаемый материал
Основы комплексной безопасности
Защита населения Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций
Основы здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и оказание первой
медицинской помощи
Обобщение по курсу

Кол-во часов
16
6
7
4
1

9 класс
№
темы
1
2

Изучаемый материал

Кол-во часов

Основы комплексной безопасности
Защита населения Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций
Противодействие терроризму и экстремизму в
Российской Федерации

8
7

4

Основы здорового образа жизни

8

5

Основы медицинских знаний и оказание первой
медицинской помощи

2

3

9

6. Периодичность и формы текущего контроля:
Класс

Обобщение по курсу

Тест

8

Итоговая проверочная
работа по основным
темам курса
4

1

9

5

1

Итоговая
аттестационная
работа
Итоговая
аттестационная
работа

7. Сроки и форма промежуточного контроля по итогам года:
Класс
Форма
8
Итоговая аттестационная работа
9
Итоговая аттестационная работа

Сроки
май
май

