
 

Аннотация к рабочей программе предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы) 

Рабочая программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для                

8-9 классов составлена в соответствии с положениями Федерального 

государственного стандарта основного общего образования, на основе 

комплексной программы  «Основы Безопасности Жизнедеятельности. 5-9 классы»  

– М: Просвещение, 2010, примерного базисного учебного плана, федерального 

перечня учебников, рекомендованных или допущенных к  использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях.      

  Данная программа ориентирована на использование учебников: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности:  8-й кл.: учебник  для 

общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности:  9-й кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова. 

Программа рассчитана на изучение: 

8 класс – 34 часа (1час в неделю); 

 9 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, источники информации и средства 

обучения, содержание курса, календарно-тематическое планирование.  

Изучение курса  «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной обще-

образовательной школе направлено на достижение следующих целей: 

 усвоение знаний: 

- об опасных и чрезвычайных ситуациях, 

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства, 

- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций, 

- об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, 

- о здоровом образе жизни, 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях, 

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 



 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, к личному здоровью как индивидуальной и общественной 

ценности; 

 развитие умений: 

- предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников, 

- принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих 

возможностей. 

Основные разделы:  

 

Наименование раздела 

8-9 классы 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Раздел 2. Защита населения российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Раздел 4.  Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи. 

 

 
Планируемые результаты обучения  

К концу изучения курса основ безопасности жизнедеятельности  основной 

общеобразовательной  школы учащиеся должны знать: 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их 

возможные последствия и правила личной безопасности; 

 основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности; 

 систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 



 основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

 законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

организации борьбы с терроризмом; 

 правила поведения при угрозе террористического акта; 

 государственную политику противодействия наркотизму; 

 основные меры по профилактике наркомании. 

Учащийся должен уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций 

по их характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 Кроме того, учащийся должен обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной 

жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных 

условиях; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни. 

 

УМК 

 8 класс 9 класс 

Учебник 1.Основы безопасности 

жизнедеятельности:  8-й кл.: учеб. 

для общеобразовательных 

учреждений / А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под редакцией 

А.Т.Смирнова. Просвещение, 

2012. 

1. Основы безопасности 

жизнедеятельности:  9-й кл.: учеб. 

для общеобразовательных 

учреждений / А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под редредакцией 

А.Т.Смирнова. Просвещение, 

2012. 

 

Методическое 

пособие (не 

поурочное 

планирование 

1. ОБЖ. Терроризм и безопасность человека: учебно-методическое 

пособие. Миронов С.К., Латчук В.Н., 

2. Игровые занятия в курсе «ОБЖ» 5-9 кл. Маслов А.Г. 

3. ОБЖ. Алкоголь, табак и наркотики - главные враги здоровья 

человека. Соловьев С.С. 

4. Основы медицинских знаний. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. М.: АСТ 

ЛТД, 1997 

5. Медицинская помощь в ЧС. Виноградов А.В. М., 1996. 



6. Действие населения в ЧС. Пособие. – М.: Зеркало, 1995 

7. Правила и безопасность дорожного движения. Жульнев Н.Я. – М.: 

Ливр, 1997 

8. Помощь при травмах и несчастных случаях.  Мейсон Эндрю. – М.: 

Аргументы факты, 1998. 

9. Основы пожароопасного поведения. Шаров О.Е. – СПб., 1997. 

10. Учебное пособие для преподавателей. Топоров И.К. - СПб., 

1992. 

11. Первая доврачебная помощь: Учебное пособие. М: 

Просвещение, 1989 

 
 


