
Аннотация к рабочей программе по Основам безопасности жизнедеятельности  

для 8-9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

обучающихся 8-9 классов составлена на основе следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

17.12.2010 г. № 1897; 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования ФГОС (далее 

ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020));  

- Основной общеобразовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения МАОУ Гимназия №1. 

Роль предмета 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической 

деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

-освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

-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 индивидуальную и 

общественную ценность; 

-понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

-понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

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, 

терроризма и наркотизма; 

-освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации 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 

неопределенности; 

-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 защиты. 



Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

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 чрезвычайных 

ситуациях; 

-формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Физическая культура» 

способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, 

содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных 

связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей 

и культурной составляющей программы, а также рационального использования учебного 

времени. 

Личностные результаты обучения: 

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

-формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

-развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

-формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

-формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-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 и 

терроризма; 

-понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

-формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

-формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

-знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; 

-знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

-умение оказать первую помощь пострадавшим; 

-умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

-умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 
Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета Основы безопасности жизнедеятельности в 8-9 классах отводится по 34 часа 

в каждом классе по 1 часу в неделю. Полный объём курса -68 часов.  

 

Структура учебного предмета 

8 класс 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия  

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства   



Основы комплексной безопасности 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации  
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Формы и методы контроля 

Формы контроля на уроках Основ безопасности жизнедеятельности: текущий, периодический, 

итоговый и самоконтроль. 

Методы контроля на уроках Основ безопасности жизнедеятельности: устный опрос, 

самостоятельная работа (обучающего и контролирующего характера), тестовая работа, практическая 

работа. 

 


