Аннотация
к рабочей программе учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности»
8 – 9 класс
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций
социально сложного и технически насыщенного окружающего мира.
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.
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 определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным
особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и
практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом
развивающего обучения.
На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть
выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих
программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и
специфики обучения.
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает
возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует
формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование,
проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно
аргументировать полученные выводы.
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика»,
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная
география», «Физическая культура» способствует формированию целостного
представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению
содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной
жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей
программы, а также рационального использования учебного времени.
Все учебники имеют единую идеологию, единые методические подходы, четкую и
логически продуманную методологическую основу, позволяющие моделировать
познавательную деятельность обучаемых, проектировать способы закрепления знаний,
умений и навыков, применять другие средства обучения. В учебниках представлен
материал, способствующий формированию у школьников стремления к самостоятельной
работе, развитию у них мышления и творческого отношения к учебе. Методический
аппарат учебников позволяет организовать дифференцированную работу учащихся,

развивать у них коммуникативно-познавательную активность, дает возможность детям и
подросткам осваивать знания в соответствии с их возрастными и психологическими
особенностями.
8 класс - Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности
жизнедеятельности, издательство «Дрофа»
9 класс - Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности
жизнедеятельности, издательство «Дрофа»
Учебный план предусматривает обязательное изучение «Основ безопасности
жизнедеятельности» на этапе основного общего образования в объёме 68 часов, в том
числе: в 8 классе - 34 часа, в 9 классе - 34 часа.
Тематическое планирование
8 класс 34 часов
№ п/п
Темы
Кол-во
часов
1
Основы экологической безопасности
4
2
Безопасность в быту
3
3
Безопасность на дорогах и на транспорте
3
4
Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре
3
5
Правила безопасного поведения на воде
2
6
Чрезвычайные ситуации природного характера
9
7
Чрезвычайные ситуации техногенного характера
9
8
Итоговое повторение за курс
1
9 класс 34 часов
№ п/п
Темы
1
2
3
4
5
6
7

Кол-во
часов
Экстремальные ситуации в природных условиях
6
Правила безопасности в ситуациях криминогенного 3
характера
Основы противодействия терроризму
3
Опасные ситуации в местах большого скопления людей
2
Основы здорового образа жизни
8
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
10
Итоговое повторение за курс
2

