
Рабочая программа по учебному предмету ОБЖ  разработана на основе
авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»
для  5-9  классов  общеобразовательных  учреждений,  авторы А.Т.  Смирнов,
Б.О.Хренников,  (в  сборнике  Рабочие  программы.  Основы  безопасности
жизнедеятельности. 5-9 классы. - М. Просвещение, 2016.) 
          Учебно-методический комплекс:
1. Рабочие программы. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы.
- М. Просвещение, 2016
2. Учебники:  

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 8
класс.  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /под  общ.  ред.
Смирнова А. Т. – М.: Просвещение, 2012
 
Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 9
класс.  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /под  общ.  ред.
Смирнова А. Т. – М.: Просвещение, 2013 

Настоящая программа направлена на достижение следующей цели: 
безопасное  поведение  учащихся  в  чрезвычайных  ситуациях  природного,
техногенного  и  социального  характера;  понимание  каждым  учащимся
важности  сбережения  и  защиты  личного  здоровья  как  индивидуальной  и
общественной ценности.

Задачи:
 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности

жизнедеятельности;
 формирование  у  учащихся  модели  безопасного  поведения  в

повседневной  жизни,  в  транспортной  среде  и  в  чрезвычайных  ситуациях
природного, техногенного и социального характера;

 формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к
гражданину  Российской  Федерации  в  области  безопасности
жизнедеятельности;

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
 выработка  у  учащихся  антиэкстремистской  и  антитеррористической

личностной  позиции  и  отрицательного  отношения  к  психоактивным
веществам и асоциальному поведению.
Реализация  указанных  целей  и  задач  достигается  в  результате  освоения
тематики программы.



При составлении рабочей программы внесены следующие  изменения:
на изучение дисциплины в 8-9 классах отводится 68 часов (1 час в неделю, 34
учебные недели в соответствии с годовым календарным учебным планом (34
учебные  недели),  следовательно,  в  рабочей  программе  уменьшено
количество часов на 2 в отличие от авторской программы, а именно:
- в 8 классе темы занятий 8.6. и 8.7., согласно авторской программе, были
объединены  в  тему  8.6.  «Вредные  привычки  и  их  влияние  на  здоровье.
Профилактика вредных привычек». 
- в 9 классе темы занятий 10.2. и 10.3., согласно авторской программе, были
объединены в тему 10.2 «Инфекции, передаваемые половым путём. Понятия
о ВИЧ-инфекции и СПИДе»


