
Аннотация учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8 – 9 класс) 

 

 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8-9 классов основного общего образования 

составлена в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации и законами в области образования и безопасности 

жизнедеятельности. Программа составлена согласно требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе примерной основной образовательной 

программы для предмета Основы безопасности жизнедеятельности, основного 

общего образования. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. от 02.11.2015). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 10», положения о рабочей программе основного 

общего образования и учебного плана МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10». 

            На изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в учебном плане МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» 

отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

       Рабочая программа имеет цели: 

- безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях техногенного, 

природного и социального характера; 

- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

- готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

  Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 



- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- выработка у учащихся отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

   Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Виды   и формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего 

задания, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по 

карточкам, самостоятельная работа, проверочная работа, тестовая работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных работ. 

Самостоятельных работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой 

контрольной работы. 

     Вид контроля: тематический и итоговый. Проводится в форме 

контрольных работ, рассчитанных на 40 минут, тестов и самостоятельных 

работ на 15-20 минут. Текущий контроль проводится с целью проверки 

усвоения изучаемого и проверяемого программного материала; содержание 

определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а 

также особенностей обучающихся класса. Итоговые контрольные работы 

проводятся после изучения наиболее значимых тем. 

 

 

 

 


