
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 8, 9 класс 

Уровень общего образования: базовый.    

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и примерной учебной программы курса 

«Основы Безопасности Жизнедеятельности» для образовательных учреждений среднего 

(полного) общего образования. Под редакцией Ю.Л. Воробьева – Дрофа -2010 

Ориентирована на использование учебника ОБЖ. 8 кл.: Учебник для общеобразоват. 

учреждений /М.П. Фролов. Е.Н. Литвинов. А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. 

– М.: Астрель , 2008. – 190 с.: ил. 

ОБЖ. 9 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов. Е.Н. Литвинов. 

А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: Астрель , 2008. – 318 с.: ил. 

 Основные цели программы: создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по ОБЖ в 8,9 классах. 

 Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации требований стандарта при 

изучении ОБЖ в 8,9 классах; 

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного 

процесса школы и контингента обучающихся. 

Содержание программы представлено следующими разделами:  

Пояснительная записка содержит сведения: 

1. Федеральный компонент – устанавливается Российской Федерацией. 

2. Региональный компонент (национально-региональный) – устанавливается 

субъектом Российской Федерации (№ 1089 от 06.12.2004 г.). 

3. Компонент образовательного учреждения – устанавливается образовательным 

учреждением. 

При составлении рабочей программы учитывались Федеральный и Региональный 

базисные учебные планы по курсу ОБЖ, в соответствие с которыми, на изучение курса 

ОБЖ в 8 - 9 классах отводится по 34 часа в год (1 час в неделю). 

Основными целями изучения курса являются: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об 

обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП пострадавшим. 

1. Требования к уровню подготовки по данному предмету. 

2. Календарно-тематическое планирование.   
3. Методическое обеспечение. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения  и  

педагогических технологий. В ходе реализации данной программы предусмотрены 



следующие виды и формы контроля: самостоятельные работы, тестирование, зачеты, 

контрольные работы. 

Срок реализации программы: 1 год  

Количество часов по учебному плану: всего 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 


