
Аннотация к рабочей программе для уровня основного общего образования по Основам безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для уровня основного общего образования (8-9) составлена на основе ФГОС ООО, 

основной образовательной программы ООО МАОУ «СОШ №9», примерной программы основного общего образования по Основам безопасности 

жизнедеятельности для образовательных учреждений. 

          Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильного действия в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказать первую медицинскую помощь. 
 

Место курса в учебном плане 

           Учебный предмет Основы безопасности жизнедеятельности входит в обязательную часть учебного плана, изучается на уровне ООО. В 8 

классе на его изучение выделяется 34 часа, из расчета 1 час в неделю. В 9 классе на его изучение выделяется 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

 

  УМК 

1 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль 

- Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания 

- Выполнение заданий в рабочих тетрадях (в течение урока)   

- Решение ситуативных задач  

- Самостоятельная работа с учебником 

- Отработка практических действий (практические занятия). 

-  Активное участие на уроке, нахождение ответов на проблемный вопрос   

 2. Тематический контроль   
- Письменный ответ по вопросам индивидуального задания 

- Блок - тестов     

- Решение ситуационных задач   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением «О текущей и промежуточной аттестации» в форме контрольного теста. 


