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Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

 для 8-9 классов. 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

Предмет «ОБЖ» входит в обязательную предметную область «Физкультура». Рабочие 

программы по ОБЖ составлена на основе: Примерной программы основного общего 

образования по основам безопасности жизнедеятельности (А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 

М.: «Просвещение, 2015») 

2. Нормативная основа разработки программы 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (с изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  

 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»:  

 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 и приказ от 31 

декабря 2015 г. №157. 

Используемые учебники 

 8 класс. Основы безопасной жизнедеятельности. А.Т. Смирнов. «Просвещение», 2015. 

 9 класс. Основы безопасной жизнедеятельности. А.Т. Смирнов. «Просвещение», 2015. 

3. Количество часов для реализации программы 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 8 по 9 класс из расчёта 1 ч 

в неделю: в 8 классе - 35 ч, в 9 классе - 34 ч. Рабочая программа рассчитана на 69 ч за два 

года обучения (по 1 ч в неделю). 

4. Цель реализации программы. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом ос- новного общего образования. 

 

5. Используемые технологии. 

Уроки ОБЖ призваны реализовывать данную концепцию через такие технологии обучения как: 

- технология проблемного обучения 

- технология использования опорных конспектов 

- предметно-ориентированные технологии (технология дифференцированного обучения, 

технология концентрированного обучения) 

- технология игрового обучения (викторины, конкурсы, "мозговой штурм" и т.д.) 

- диалоговые технологии 

- компьютерные технологии, ИКТ (презентации, трансформация текста, тесты,  использование 

Интернет-ресурсов, мультимедиа библиотеки школы, выполнение творческих работ) 

- социокультурно-адаптивная технология 

- здоровьесберегающая. 

6. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 



обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 

Предметные результаты: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 
ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы. 

7. Методы и формы оценки результатов освоения. 
 

С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие 
формы организации учебного процесса: 

- индивидуальная работа; 

- индивидуально-групповая работа; 

- групповая работа; 

- работа в парах; 

- нетрадиционные уроки: урок-исследование, урок-практикум, урок- семинар, 

урок-презентация. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 
самостоятельные работы, тестирование и т.п. в рамках урока
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