
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе Е.В.Дежуровой по предмету Основы безопасности 

жизнедеятельности 8- 9 классы (концентрическая структура) 

Рабочие программы разработаны в соответствии с ФГОС, Примерной основной 

образовательной программой и базисным учебным планом (БУП). Учебники данной 

линии прошли экспертизу, включены в Федеральный перечень и обеспечивают освоение 

образовательной программы основного общего образования . 

УМК Рабочие программы к линии УМК под редакцией Н.В.Виноградовой  реализованы в 

учебнике основы безопасности жизнедеятельности 7-9 классов (авторы: Н.В.Виноградова,   

Д.В.Смирнов, Л.В.Сидоренкао, А.Б.Таранин) 

Актуальность: Основы безопасности жизнедеятельности  как учебная дисциплина 

обеспечивает: 

1. Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

2.Развитие навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих 

жизни условиях, умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и другим 

пострадавшим. 

3. Формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах 

безопасного поведения в них; 

4.Воспитание организованности, дисциплинированности, стремления к 

самосовершенствованию, физическому и духовно-нравственному развитию. 

 Целями и задачами  курса:    Изучение ОБЖ в 8 - 9 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Расширение знаний и формирование умений подростков по организации здорового 

образа жизни. 

2. Выбору правильного поведения в различных неординарных и чрезвычайных ситуациях. 

              Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения ОБЖ 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Осознание необходимости изучения правил поведения в необычных, нестандартных и 

чрезвычайных ситуациях, овладения умением ориентироваться в них;  

2. Воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе 

опасность, и приобретение опыта их преодоления;  

3. Воспитание способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, 

которые могут стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие умения 

предвидеть последствия своего (чужого) поведения.  

Количество часов на освоение курса по разделам: 

 согласно  учебному плану   предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается 1 час  в неделю - 34 учебных недели  в 8-9 классе по 34 часа в год . Общий 

объём учебного времени составляет 68 часов. 

Используемые технологии:   Содержание направлено на формирование УУД, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включены в проектно-исследовательскую, информационно-

коммуникационную  деятельность. Использование технологий критического мышления, 

проблемного обучения, игровые технологии, технологии мастерских, 

здоровьесберегающие технологии, групповые и традиционные. 

Формы контроля:   

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный 

опрос, викторины и практические задания, позволяющие подтверждать теоретические 

сведения на практике, закреплять полученные знания и развивать практические навыки и 

умения. 

 

Директор МАОУ Екатерининской гимназии № 36   Н.Н.Давыдова 
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