
Аннотации  к рабочим программам для 8-9 классов на 2021/2022 учебный год 

Предмет  Основы  безопасности жизнедеятельности 

Класс 8 класс 

Основание разработки 

рабочей программы 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса 

общеобразовательной школы разработана на основе ФГОС ООО (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010), Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования.  

УМК  Ю.Л.Воробьев 

Количество часов 35 часов 

Цели   - освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;  

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Задачи - изучение правил поведения во время аварий с выбросом сильнодействующих 

ядовитых и радиоактивных веществ; правила поведения во время 

гидродинамических авариях; 

- ознакомление с правилами безопасного поведения в криминогенных 

ситуациях; 

- знание основных правил дорожного движения. 

Содержание учебного 

предмета 

Основные виды и причины опасных ситуаций  техногенного характера (8) 

Аварии с выбросом опасных химических веществ (4) 

Аварии с выбросом опасных радиоактивных веществ (5) 

Гидродинамические аварии  (4) 

Нарушение экологического равновесия  (7) 

Безопасное поведение на дорогах и улицах (7) 

 

Предмет  Основы  безопасности жизнедеятельности 

Класс 9 класс 

Основание разработки 

рабочей программы 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 9 класса 

общеобразовательной школы разработана на основе ФГОС ООО (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010), Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

УМК  Ю.Л.Воробьев 

Количество часов 34 часа 

Цели  -  воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;  

-  развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Задачи - изучение правил поведения школьников для предупреждения причин 

травматизма; 

- изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи, основ здорового образа жизни; 

- знание основных правил дорожного движения. 

Содержание учебного 

предмета 

Национальная безопасность России в современном мире (5) 

Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (10) 

Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации (3) 

Основы формирования здорового образа жизни (2)  



Факторы, разрушающие здоровье (3) 

Факторы, формирующие здоровье человека (9) 

Подведение итогов за курс ОБЖ основной школы (2) 

Планируемые результаты  Знать: 

- основы формирования ЗОЖ; 

- основные положения российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

- требования, предъявленные военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет; 

- особенности прохождения в/службы по призыву, контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- задачи РСЧС и ГО. 

Уметь: 

- владеть способами защиты населения от ЧС природного и техногенного 

характера; 

- пользоваться СИЗ и СКЗ; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

выполнять неполную разбору и сборку АК; 

- вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 

 - владеть навыками безопасного обращения с оружием; 

- ориентироваться на местности; 

- обращаться с приборами РХР и дозконтроля; 

- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

- выполнять физические упражнения (подъем силой, подтягивание, бег, 

прыжок через козла, метание гранаты в цель). 

 

 


