
Аннотации к рабочим программам по основам безопасности жизнедеятельности 

8-9 класс 

В основу рабочей программы положены следующие правовые документы: 

- авторская программа «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников. 5-9 классы. Под редакцией В.Н. Латчук. Авторы С.Н Вангородский 

В.Н.Латчук М.: издательство «Дрофа», 2018г; 

- основная образовательная программа основного общего образования ГБПОУ «НОУОР имени 

В.С.Тишина»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного)общего образования»; 

- приказ №345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- учебный план ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина». 

 

 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения 

россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Основными задачами ОБЖ на ступени основного общего образования являются: 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

- 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 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. 

 
Преподавание предмета ведется по УМК: 

1. Учебник – С.Н.Вангородский Основы безопасности жизнедеятельности, ФГОС: 8 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2018. 

2. Учебник - С.Н.Вангородский Основы безопасности жизнедеятельности ФГОС: 9 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2018. 

Система оценки достижений учащихся: 

Оценка "5 баллов" ("отлично") - обучаемый полностью усвоил весь материал учебной программы, 

самостоятельно и уверенно применяет полученные знания при безупречном выполнении 

практических заданий, соблюдает требования техники безопасности. 



Оценка "4 балла" ("хорошо") - твердо усвоен основной материал, ответы удовлетворяют 

требованиям, установленным для оценки "отлично", но при этом спасатель допускает одну негрубую 

ошибку, делает несущественные пропуски при изложении фактического материала, полученные 

знания свободно применяет на практике. 

Оценка "3 балла" ("удовлетворительно") - обучаемый знает и понимает основной материал 

учебной программы, основные темы, но в усвоении материала имеются пробелы. Излагает его 

упрощенно, с небольшими ошибками и затруднениями. 

Оценка "2 балла" ("неудовлетворительно") - ставится тогда, когда обучаемый слабо понимает 

большую часть программного материала, допускает грубые ошибки, излагает материал бессистемно. 

Обучаемый не овладел основными элементами предмета, имеющиеся знания не может применить на 

практике. Допускает грубые ошибки. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

8 класс 

 

№ Содержание материала Количество 

часов по 

программе  

 

1. Раздел 1.Безопасность и защита человека в среде обитания. 21 

 Глава 1.Производственные аварии и катастрофы. 3 

 Глава 2. Взрывы и пожары. 6 

 Глава 3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. 5 

 Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 1 

 Глава 5. Гидродинамические аварии. 1 

 Глава 6. ЧС на транспорте. 1 

 Глава 7. ЧС экологического характера. 1 

 Глава 8.Государственная система защиты и обеспечения безопасности 

населения.. 

3 

2. Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 13 

 Глава 1. Основы медицинских знаний. 6 

 Глава 2.  Основы здорового образа жизни. 7 

                                                                                       Итого 34 

 

9 класс 

№ Содержание материала Количество 

часов 

1. Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 
 

19 

 
 

Глава 1. Современный комплекс проблем безопасности. 
 

 

4 
 

Глава .2 Организация единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС ( РСЧС) 

6 

 
Глава 3.Международное гуманитарное право.  3 

 
Глава 4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях. 3 

 
Глава 5. Профилактика травматизма в старшем школьном возрасте. 3 



2 Раздел 2. Основы медицинских знаний – 4 часа 4 
 

Глава 1. Оказание первой медицинской помощи. 4 

3 Раздел 3. Основы здорового образа жизни – 11 часов 11 
 

Глава 1. Здоровье человека. Здоровый образ жизни -путь к 

достижению здорового образа жизни 

2 

10 Глава 2. Понятие личной гигиены. 3 

11 Глава 3. Физиологическое и психологическое развитие подростков 3 

12 Глава 4. Факторы, разрушающие здоровье человека. 3 
 

                             34 

 

  Рабочая программа дисциплины (часть тем, оценочный контроль) может реализовываться с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение используются для реализации 

части образовательных программ и реализуются комплексно с другими формами обучения, 

предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение используются, как для 

обучения временно отсутствующих по уважительным причинам (например, участие в учебно-

тренировочных (тренировочных) сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в иных случаях, 

установленных нормативными правовым актами в сфере образования. 

 

 


