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Аннотация 

к рабочей программе по ОБЖ для 8-9 классов 
 

Рабочая программа по ОБЖ 8-9 класс составлена на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

2.Примерной основной образовательной программы основного общего  

образования 

3. Основной   образовательной   программы  основного общего образования МКОУ 

Бемыжская средняя школа 

4.Положение о рабочих программах учебных предметов МКОУ Бемыжская 

средняя школа 

5. Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник 

/Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В.Сидоренко и др..-3-е изд.перераб.- – М.: Вентана-

Граф, 2019г. 

 Цель: расширение знаний и формирование умений подростков по организации 

здорового образа жизни, выбору правильного поведения в различных неординарных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие: 

 - осознание необходимости изучения правил поведения в необычных, 

нестандартных и чрезвычайных ситуациях, овладения умением ориентироваться в них; 

 - воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в 

себе опасность, и приобретение опыта их преодоления; 

 - формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, 

правилах безопасного поведения в них; 

 - воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и 

жизни ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего поведения. 

Целями изучения ОБЖ в 8-м классе являются:  

формирование правил безопасного поведения в природе, на транспорте; 

организация безопасного туризма.  

Целями изучения ОБЖ в 9-м классе являются: 

 формирование правил безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 

 

Содержание ОБЖ для 8-9 класса представлено в виде следующих 

содержательных разделов: 

8 класс 

- Опасности, с   которыми   мы сталкиваемся на природе (8ч.) 

- Современный транспорт и безопасность(10ч.) 

- Безопасный туризм(16ч.) 

 

9 класс 

- Когда человек сам себе враг (8 ч.) 

- Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация и 

характеристика(16ч.) 

- Противодействие экстремизму и терроризму(10ч.) 

 



На изучение ОБЖ в 8-9 классах с шестидневной рабочей неделей отводится по1 час 

в неделю. Курс рассчитан 68 часов (на 34 учебных недели.) 

Рабочая программа по ОБЖ для 8-9 классов составлена с учетом планируемых 

результатов освоения учебного предмета и его основного содержания. 

Рабочая программа по безопасности жизнедеятельности  для 9  класса составлена с 

учетом планируемых результатов освоения учебного предмета и его основного содержания. 
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