
Аннотация к рабочей программе 

основного общего образования 

по основам безопасности жизнедеятельности 

(8-9 классы) 

  

Целью изучения и освоения предмета является формирование у 

подрастающего поколения россиян культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

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 по основам безопасности жизнедеятельности для основной 

школы составлена на основе нормативных документов: 

 

 Закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ, от 

21.12.2012г. (с изменениями на 31.07.2020г.). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Приказ министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г.). 

 Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию)). 

 Концепция преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5». 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников 

С.Н. Вангородского, М.И. Кузнецова, ВН. Латчука, В.В. Маркова: 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8  класс. (М.: Дрофа, 2020). 

Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. (М.: Дрофа, 2020). 

 

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. 

 

Общие цели изучения основ безопасности жизнедеятельности  

призваны способствовать: 

 

 повышению уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства); 

 снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

 формированию антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных 

задач, как: 

 

 формирование у учащихся  современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

 воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

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. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

Предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" в 8-м и 9-м 

классах рассчитан на общее число учебных часов за год обучения 34 (1 час в 

неделю). Всего 68 часов. 

 


