
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ 8-9 КЛАССА 

 

                          Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8-9 

класса составлена на основе следующих документов: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;    

2. Стандарта православного компонента начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования; 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере общего образования; 

4. Основной образовательной программы основного общего образования (в 

соответствии с ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»; 

5. Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова» на 2020-2021 учебный 

год; 

6. Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) ЧОУ 

«Православная гимназия г.Коврова»; 

7. Федеральных законов  "Об обороне", "О воинской обязанности и военной службе", 

"О гражданской обороне", "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" и постановлений Правительства 

Российской Федерации от 16 января 1995 года N 43 "О федеральной целевой 

программе "Создание и развитие Российской системы предупреждения и действий 

в чрезвычайных ситуациях", от 24 июля 1995 года N 738 "О порядке подготовки 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций";   

8. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

9. Авторской программы для общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности» / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Цели курса:  

 

1. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности 

личности, общества и государства. 

2. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового 

образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

3. Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о 

здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

4. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
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ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников, принимать обоснованные решения 

и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и 

своих возможностей. 

 

 

Задачи: 

 Формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 Формирование у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

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

человека; 

 Выработка у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

 Формирование у обучающихся умения адекватно реагировать на различные 

опасные ситуации с учетом своих возможностей. 

 

 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 классе в объеме 1 час 

в неделю. В 5-7 классе предмет преподается за счет часов внеурочной деятельности (1 час 

в неделю). 

 

Тематическое планирование 

8 класс    

 

№  
 

Наименование разделов и тем Количество часов 

раздел тема 
I Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 
14  

1 Пожарная безопасность  3 

2 Безопасность на дорогах  7 

3 Безопасность на водоемах  2 

4 Экология и безопасность  2 

II Чрезвычайные ситуации техногенного характера 10  

5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

и их последствия 

  

6 Организация защиты населения от ЧС 

техногенного характера 

 7 

III Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни 

10 3 

7 Основы здорового образа жизни  6 

8 Основы медицинских знаний и оказание первой  4 

 медицинской помощи   

 Резерв 1  

Всего часов: 35 

 

 

 

 

 



9класс    

 

№ 

раздел

а 
и темы 

Наименование разделов и тем Количество часов 

разде
л 

тема 

I Основы безопасности личности, общества и 
государства 

20  

1 Национальная безопасность России в 

мировом сообществе 

 4 

2 Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России 

 3 

3 Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера 

 2 

4 Организационные основы по защите населения 
страны 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени 

 3 

5 Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени 

 5 

6 Основы государственной политики по 

организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом 

 3 

II Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни 

10  

7 Основы здорового образа жизни  3 

8 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  2 

9 Правовые основы сохранения и 

укрепления ре- продуктивного здоровья 

 3 

10 Основы медицинских знаний и оказание 
первой медицинской помощи 

 2 

IV Безопасность дорожного движения 3  
 Резерв 1  

Всего часов: 34 

 

 

 


