
Аннотация к программе по основам безопасности жизнедеятельности  

 для 8-9  класса  

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-

9  классов разработана  в соответствии требованиям Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования и на основе Основной образова-

тельной программы основного общего  образования Муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения Артемовской средней общеобразовательной школы № 2.  

Изучение учебного предмета «ОБЖ» обеспечивает формирование базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, способствует выработке умений распознавать 

угрозы, избегать опасности, нейтрализовать конфликтные ситуации, решать сложные во-

просы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Все это со-

действует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья 

обучающегося, формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных 

качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходи-

мой для успешной адаптации к современной техно-социальной и информационной среде, 

способствует проведению превентивных мероприятий в сфере безопасности.  

(Концепция преподавания основ безопасности жизнедеятельности ) 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»   входит в  предметную  

область  «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» и яв-

ляется обязательным компонентом учебного плана ОУ.  

Изучение всего курса рассчитано на 68 часов 

8 класс 34 часа  ( 1 час в неделю -34 недели) 

                       9 класс 34 часа  ( 1 часа в неделю -34 недели) 

 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Обще-

ствознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучае-

мом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установле-

нию более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, уси-

лению развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального ис-

пользования учебного времени. 

 Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образователь-

ным стандартом основного общего образования. 

 Задачи: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жиз-

недеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 

гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуаль-

ную и общественную ценность; 



 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опас-

ных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для пол-

ноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, террориз-

ма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуника-

ции для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопре-

деленности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защи-

ты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедея-

тельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситу-

аций природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости без-

опасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личност-

ной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека. 

  В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей обучаю-

щихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культур-

ной составляющей программы, а также рациональному использованию учебного времени в 



рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. Содержание курса 

предусматривает получение знаний через практическую деятельность и способствует фор-

мированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудова-

ние, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные результаты, представ-

лять и научно аргументировать полученные выводы. 

Для обучения основам безопасности жизнедеятельности  используются учебники в 

соответствии с приказом об утверждении УМК 

Контроль усвоения рабочей программы указывается в календарно- тематическом пла-

нировании к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы о формах, пери-

одичности и порядке текущего контроля промежуточной аттестации обучающихся. Итогом 

изучения  основ безопасности жизнедеятельности  в 8-9 классах является промежуточная 

аттестация. 

Материал  для контроля усвоения программы подбирается в  соответствии с образова-

тельными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету 

 


