
Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

для 8 - 9 класса 

 

 

Нормативная основа разработки 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности(базовый  уровень) 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО), утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897, на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования(одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020), Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 2. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК авторов: Рудаков Д.П. и другие; под 

научной редакцией Шойгу Ю.С. «Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9 класс. 

Учебник в 2-х частях». 

 

Дата утверждения: рабочая программа разработана учителем  Мариновой В.В., учителем 

физической культуры и ОБЖ, принята на заседании кафедры предметов 

естественнонаучного цикла единогласно, согласована с Методическим советом 21 мая 2022 

года, протокол № 4, и утверждена приказом от 31 августа 2022 года №139. 

 

Цели и задачи реализации предмета 
Цель: формирование у подрастающего поколения россиян культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Задачи: 

• 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. 

 

Место предмета основы безопасности жизнедеятельности  в учебном плане основного 

общего образования: 

С учетом обучения в условиях Крайнего Севера учебный год составляет 34 недели 

(дополнительные февральские каникулы), на изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на уровне основного общего образования отводится 68 

часов. В том числе в 8 классе - 34 часа, в 9  классе - 34 часа из расчета 1 час в неделю.  

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

№ 

раздела 
Тема раздела 

Кол-во часов по 

классам ИТОГО 

8 9 

1. 
Основы безопасности личности, общества и 

государства 
28 13 41 

1.1. Основы комплексной безопасности 20 7 27 

1.2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 
8  8 

1.3. Основы противодействия терроризму, 

экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

 6 6 

2. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
6 21 27 

2.1. Основы здорового образа жизни 4 8 12 

2.2. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 
2 13 15 

ИТОГО 34 34 68 

 

Методы и формы оценки результатов освоения программы 

Преобладающей формой контроля выступает письменный опрос (стартовые, 

диагностические, рубежные, тематические, итоговые контрольные работы), практические 

работы. 


