
Аннотация к рабочей программе по предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9 класс»

Рабочая  программа  по  ОБЖ   разработана  в  соответствии   с  Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования
по  ОБЖ /приказ  Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об
утверждении федерального компонента государственного стандарта  начального общего,
основного общего и среднего общего образования» от 05.03.2004 года № 1089/ и с учётом
Примерной  программы   среднего  (полного)  общего  образования  по  ОБЖ   для
образовательных учреждений /Приказ   Министерства  образования и науки  Российской
Федерации  от  07.07.  2005  г.    N  03-1263  «О  примерных  программах  по  учебным
предметам Федерального базисного учебного плана»/.  

Программа   составлена  на  основе  рабочей  программы  «Основы  безопасности
жизнедеятельности».  Предметная  линия  учебников  под  редакцией  А.Т.Смирнова.  5-9
классы/ А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – М.: Просвещение, 2014

УМК:  учебник  Основы безопасности жизнедеятельности.  8  класс:  учебник для
общеобразоват. организаций/А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. – 4-е
изд. – М.: Просвещение, 2014.

учебник  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  9  класс:  учебник  для
общеобразоват. организаций/А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. – 4-е
изд. – М.: Просвещение, 2014.

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности:
 безопасное  поведение  обучающихся  в  чрезвычайных  ситуациях  природного,

техногенного и социального характера;
 понимание  каждым  обучающимся   важности  сбережения  и  защиты  личного

здоровья как индивидуальной и общественной ценности;
 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти;
 антиэкстремистское  мышление  и  антитеррористическое  поведение  учащихся,  в

том числе  нетерпимость  к  действиям и  влияниям,  представляющим угрозу для
жизни человека;

 отрицательное отношение  обучающихся к приёму психоактивных веществ, в том
числе наркотиков;

 готовность  и  способность   обучающихся  к  нравственному
самосовершенствованию.

Количество часов:
Рабочая программа предусматривает следующий вариант организации процесса 

обучения: изучение предмета в 8-9 классах из расчета 1 час в неделю (всего 68 ч).

Основные разделы  дисциплины (8 класс):

1. Производственные аварии и катастроф
2. Взрывы и пожары  
3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 
4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ 
5. Гидродинамические аварии 
6. Чрезвычайные ситуации на транспорте 



7. Чрезвычайные ситуации экологического характера
8. Основы медицинских знаний 
9. Основы здорового образа жизни 

Основные разделы  дисциплины (9 класс):
1. Основы комплексной безопасности
2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций
3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ
4. Основы здорового образа жизни
5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи


