
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 - 9  классов 

 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 14 города Белово, разработана 

на основе  требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 14 города Белово, с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы 

МБОУ СОШ № 14 города Белово.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории 

 выработка безопасного  поведения учащихся в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи; 

 выработка антиэкстремистского  мышления и 

антитеррористического  поведения учащихся, в том числе нетерпимость 

к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 привитие отрицательного отношения учащихся к приёму 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных 

задач, как: 

 формирование у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 формирование   потребности  в   соблюдении  требований, 

предъявляемых   к   гражданину  Российской  Федерации  в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа 

жизни; 
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 выработка у учащихся антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.  

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен 

для: 

 формирования у учащихся основных  понятий  об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях 

для здоровья и жизни человека; 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности, безопасности окружающих; 

 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и 

здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения 

адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих 

возможностей; 

 формирования  у  учащихся  представлений  безопасного 

поведения не только в урочной, но и во внеурочной деятельности;  

 формирования у учащихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приёму 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков.  

Содержание курса ОБЖ основано на положениях федеральных 

законов РФ и других нормативно-правовых актов в области безопасности 

личности, общества и государства, в том числе: 

 требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте общего образования 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации   

до   2020   года   (утверждена   Указом   Президента Российской Федерации 

от 12 мая 2009 г. № 537) и другими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации в области безопасности;  

 Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690). 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 14 

города Белово  

 

Годы обучения Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель Всего часов за     

учебный год 
  

8 класс 1 35 35 

9 класс 1 35 35 

Итого  70 часов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Ученик научится  

 распознавать наиболее распространенные чрезвычайные 

ситуации природного, техногенного и социального характера,  знать их 

последствия и классификации. 

 предвидеть опасности природного, техногенного и социального 

характера, наиболее распространенные в повседневной жизни, их 

возможные последствия и правила личной безопасности 

 принимать грамотные решения и умело действовать при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечивая личную 

безопасность 

 уверенно действовать при угрозе террористического акта, 

соблюдая правила личной безопасности  

 знать основы государственной стратегии Российской Федерации 

в области обеспечения  безопасности личности, общества  и 

государства от внешних и внутренних  угроз 

 правилам безопасного поведения при угрозе террористических 

актов 

  мерам   профилактики  наркомании и токсикомании 
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Ученик получит возможность  

   правильно пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального  

характера 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в 

природных условиях 

 

 

 

 


