
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

8 класс 

 

   Рабочая программа учебного предмета  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8 класса  составлена на основе: федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, авторской 

образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов //Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы 

/под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2011).                                                                                                          

Целью учебной рабочей программы является планирование, организация и 

управление  учебным  процессом   преподавания   основ безопасности жизнедеятельности. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения ОБЖ, которые определены стандартом. Программа 

ориентирована на аудиторию  учащихся 8 классов на базовый уровень обучения и 

направлена на  формирование у учащихся активных и сознательных действий в 

настоящем и будущем, ориентированных на улучшение собственного физического и 

психического здоровья. 

Структурно программа курса состоит из  трех основных разделов: безопасность 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы 

здорового образа жизни. 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ 

целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения. 

Перспективные  (словесные, наглядные, практические), логические: (индуктивные и 

дедуктивные, анализ ситуации), объяснительно-репродуктивный, информационно 

поисковый, исследовательский. (Реферат.  Доклад.  Проектное задание) 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 

общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю за счет времени 

регионального компонента, 34 часа в год (1ч-резервное время) 

Данная рабочая программа реализуется в учебнике для общеобразовательных 

учреждений автора Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

учащихся 8 классов ОУ. Издательство «Просвещение», 2014 

 

Составитель: Кулишова И.Н, учитель химии и биологии 

МБОУ «Школа № 14» 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

9 класс 

 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

9 класса  составлена на основе: федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования, авторской образовательной программы 

под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреж  дений, авторы А.Т. 

Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. Маслов //Программы общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. - М.: Просвещение, 2011). 

Целью учебной рабочей программы является планирование, организация и 

управление  учебным  процессом   преподавания   основ безопасности жизнедеятельности. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения ОБЖ.  

Программа ориентирована для учащихся 9 классов на базовый уровень обучения и 

направлена на  формирование у учащихся активных и сознательных действий в 

настоящем и будущем, ориентированных на улучшение собственного физического и 

психического здоровья.  

Структурно программа курса состоит из  трех основных разделов: безопасность 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы 

здорового образа жизни. Для организации познавательной деятельности учащихся на 

уроках ОБЖ целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения. 

Перспективные  (словесные, наглядные, практические), логические: (индуктивные и 

дедуктивные, анализ ситуации), объяснительно-репродуктивный, информационно 

поисковый, исследовательский. (Реферат.  Доклад.  Проектное задание) 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 

общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю за счет времени 

регионального компонента, 34 часа в год (1ч-резервное время) 

Данная рабочая программа реализуется в учебнике для общеобразовательных 

учреждений автора Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

учащихся 9 классов ОУ. Издательство «Просвещение», 2014. 

 

Составитель: Комозина Н.В. учитель химии  

МБОУ «Школа № 14» 

 

 


