
Аннотации к рабочим программам по основам безопасности жизнедеятельности 

основного общего образования  

  

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

(ФКГОС) 8-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» составлена  в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта по курсу ОБЖ на основе примерной программы 

основного общего образования. 

Цель изучения предмета: формирование у обучающихся основных понятий об опасных 

и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и 

жизни человека, о выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих и приобретению способности сохранять жизнь и 

здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях, адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учётом своих возможностей. 

Задачи: подготовить обучаемых к безопасному поведению в повседневной жизни, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

сформировать у них навыки здорового образа жизни и умения в оказании первой 

медицинской помощи при различных видах травм и повреждениях. 

На изучение учебного предмета «ОБЖ» в учебном плане школы-интерната выделено 

70часов (1 час в неделю, 8 - 36 учебных недель, 9кл. - 34 учебные недели). 

Структура курса 8 класс: 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (14 час) 

1.1.Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (2 час) 

       1. 2. Правила обеспечения безопасности дорожного движения (2час)  

      1. 3. Правила пожарной безопасности и поведения при  пожаре (2час) 

1. 4. Правила безопасного поведения на воде (1 час)  

1. 5. Правила безопасного поведения в быту (1 час) 

    1. 6. Правила поведения на природе (2 час) 

    1.7. Нарушение экологического равновесия в местах  проживания (1 час) 

1. 8. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях (3 час)  

2.Оказание первой медицинской помощи (4 час)  

3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА (17 час) 

3. 1. Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила 

безопасного поведения (7 час)  

3.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного поведения  (6 

час) 



3. 3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4час) 

Структура курса 9 класс: 

I раздел. ЧС и жизнедеятельность человека (16 часов) 

1. Нарушение экологического равновесия в местах проживания и его влияние на 

здоровье (13 часов) 

2. Правила поведения в повседневной жизни (3 часа) 

II раздел. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

(18 часов) 

3. Международное гуманитарное право (3 часа) 

4. Всероссийское движение «Школа безопасности – составная часть подготовки 

населения к действиям в ЧС (15 часов) 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

владеть: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 

выделять приобретенные знания и умения для применения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 



 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Фронтальный опрос 

 Решение ситуационных задач 

 Тестирование 

 
 




