
Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» для обучающихся 8-9классов 
 

Программа курса «Основы безопасности и жизнедеятельности» для 8-9 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта на основе рабочей 

программы: Предметная линия учебников А. Т. Смирнова. 5–9 классы М.: Просвещение, 

2018. 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8-9 классах: 
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

 формирование общей культуры, духовно – нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  
 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 
 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. 
 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, 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 совершенствованию. 
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 Формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 
 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни. 

 Выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

8 класс 

1.Основы комплексной безопасности  
• Пожарная безопасность.  

• Безопасность на дорогах.  
• Безопасность на водоемах.  

• Экология и безопасность.  

2. Защита на селения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  
• Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия.  
• Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  



• Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

3.   Основы здорового образа жизни 
• ЗОЖ и его составляющие. 
 

4.   Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
• Первая помощь при неотложных состояниях. 

 

9 класс 

1.Основы комплексной безопасности  
• Национальная безопасность России в современном мире  

• Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России 

2. Защита на селения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  
• Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени  
• Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

3. Противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
• Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 
• Нормативно- правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

• Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в РФ. 
• Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости 

4.   Основы здорового образа жизни 
• Здоровье – условие благополучия человека 
• Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

• Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

5.   Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
 Оказание первой медицинской помощи 

 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю.  
Предмет изучается:  8 классе-34 ч., 9 класс-33 ч. 
УМК: 
 

Программа Учебники 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией А.Т. 

Смирнова. –М.: Просвещение, 2018. 

8 класс- Основы безопасности жизнедеятельности. 

учеб.для общеобразоват. Учреждений с прил. на 

электрон. носителе/ А.Т Смирнов, Б.О. Хренников; 

под ред. А.Т. Смирнова- М.: Просвещение,2018. 
 

9 класс-Учебник, Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., Таранин Д.Б. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7-9 классы. –М.: Вентана-граф, 

2020. 

 


