
Аннотация к рабочей программе МАОУ ООШ № 12 по по Основам безопасности 

жизнедеятельности 

8-9 классы 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», авторской программы 

Латчук М.И. и в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта 

среднего общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю) в 8 классе; 35 

учебных часов (1 час в неделю) в 9 классе. 

Курс ОБЖ 8-9 классов предназначен для ознакомления учащихся с общими 

характеристиками различных чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их 

последствиями, а также для приобретения ими знаний и умений по защите жизни и здоровья в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. Содержание курса включает теорию здорового 

образа жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также 

практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в 

экстремальных ситуациях (через решение ситуационных задач, практических навыков 

эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в 

повседневной жизни опасных ситуаций). Изучение курса ОБЖ в 8-9 классах способствует 

формированию у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретению основополагающих знаний и 

умений в оценке опасных ситуаций и вредных факторов среды обитания человека. В силу 

специфики своего содержания и индивидуальной направленности курс нацелен на 

приобретение учащимися знаний, умений и навыков, ряда физических и психологических 

качеств личности, необходимых для ускорения адаптации к условиям среды обитания, а также 

внутренней готовности к условиям готовности к потенциально опасным видам деятельности. 

Учебные вопросы распределяются с учетом возрастных и психологических 

особенностей обучающихся и уровня их подготовки по другим основным образовательным 

программам. 

Изучение тематики данной рабочей программы направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний: 

- об опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 

- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; 

- об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- о здоровом образе жизни; 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

• развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

• овладение умениями: 

- предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
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- оказывать первую медицинскую помощь. 

Изучение тематики данной рабочей программы направлено на решение следующих 

задач: 
- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества; 

- выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и адекватно противодействовать им; 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие 

способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с 

учетом своих возможностей. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: 

• обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

• оказание первой медицинской помощи; 

• основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. 

В настоящей рабочей 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 гражданской обороне»; 

- «О безопасности дорожного движения» и др. 

В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации 

учебной деятельности: 
• Комбинированный урок; 

• Урок-лекция; 

• Урок-практикум; 

• Урок - презентация; 

На большей части учебных занятий используется самостоятельная интеллектуальная и 

практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, 

индивидуальной формой работы школьников. 

Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная 

организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. По предмету «ОБЖ» 

предусмотрены: 

1. Тематические зачеты; 

2. Тематическое бумажное или компьютерное тестирования; 

3. Устные ответы, с использованием иллюстративного материала; 

4. Письменные ответы по индивидуальным карточкам-заданиям; 

5. Итоговые проверочные работы; 

Индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные проекты, 

творческие работы). 

В ходе изложения учебного материала используются активные методы обучения: •S 

урок, сочетающий урок с объяснением; 

•S вопросы и задания, помогающие овладеть методами логического мышления, опытом 

творческой деятельности и выполняющие функцию закрепления знаний; •S 

фронтальная, групповая и индивидуальная организация познавательной деятельности; •S 

лекция с элементами беседы; •S показ (демонстрация); •S практические занятия; •S 

самостоятельная работа; 

• работа с документами; 

• пересказ текста учебника в связной монологической форме; 

• раскрытие содержания иллюстраций. 
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Метапредметные связи: география, химия, биология, обществознание. Система 

оценки достижений учащихся 

Деятельность учащихся на уроках ОБЖ оценивается с позиций современных 

образовательных технологий: личностного подхода в обучении, развивающего обучения и 

успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий характер. 

Оценивание имеет форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках 

возможностей учащихся. 

Инструментарий для оценивания результатов 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, 

устный опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в практических 

видах деятельности - главная составляющая учебного процесса. 

Результаты обучения 

В результате учебного процесса учащиеся получают весь комплекс знаний умений и 

навыков запланированного учебного процесса. Требования к ЗУН направлены на 

формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 

предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно 

действовать, на осознанный выбор своей будущей профессии и формирование качеств 

личности, необходимых для профессиональной деятельности. 

Место предмета в учебном плане. 

Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса «Основ безопасности 

жизнедеятельности» в основной школе в течение 34 часов (9 класс) учебного времени, 1 урок в 

неделю и 35 часов (8 класс) 1 урок в неделю. 

Для реализации программного содержания в учебном процессе используются 

следующие учебники: 

1) Издательство «Дрофа». Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. 

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс 2014 год 

2) Издательство «Дрофа». Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. 

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс 2014 год 

 


