
Аннотация к рабочей программе 
по  основам безопасности жизнедеятельности основного общего

образования

Рабочая программа по  основам безопасности жизнедеятельности
основного общего образования

составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного

общего образования.
Для  реализации  рабочей  программы   используются  следующие
учебники, дидактические и методические материалы:

 Основы безопасности  жизнедеятельности,  8-9  кл.  Виноградова  Н.Ф.,
Смирнов  Д.В.,  Сидоренко  Л.В.,  Татарин  А.Б..  Учебник  для
общеобразовательных  организаций.  Издательство  «Вентана-Граф»,
2020

Изучение  Основ  безопасности  жизнедеятельности   направлено  на
достижение следующих задач:

 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;

 выработка  у  учащихся  антиэкстремистской  и  антитеррористической

личностной  позиции  и  отрицательного  отношения  к  психоактивным

веществам и асоциальному поведению.



Место учебного предмета, специального курса в учебном плане 

«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  является  предметом
обязательной части учебного плана 8-9 классов МБОУ «СОШ с. Дубовое», на
изучение которого выделяется в 8 классе - 1 час в неделю, в 9 классе - 1 час в
неделю.

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета.

Общее  количество  часов  на  изучение   основ  безопасности
жизнедеятельности основного общего образования  – 68, из них в 8 классе  34
часа в год, в 9 классе 34 часа в год. 

Основные  разделы  программы  по  основам  безопасности
жизнедеятельности в 8 классе:

Раздел 1. Основы комплексной безопасности

Тема 1.1. Пожарная безопасность

Тема 1.2. Безопасность на дорогах

Тема 1.3. Безопасность на водоёмах

Тема 1.4. Экология и безопасность

Тема  1.5.  Чрезвычайные  ситуации  техногенного  характера  и  их

возможные последствия

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных

ситуаций

Тема 2.1. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций

Тема 2.2.  Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций

техногенного характера

Раздел 3. Основы здорового образа жизни

Тема 3.1. Здоровый образ жизни и его составляющие

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи

Тема 4.1. Первая помощь при неотложных состояниях

Основные  разделы  программы  по  основам  безопасности
жизнедеятельности в 9 классе:

Раздел 1. Безопасный отдых и туризм



Раздел 2. Когда человек сам себе враг

Раздел  3.  Чрезвычайные  ситуации  природного  и  техногенного

происхождения

Раздел  4.  Чрезвычайные  ситуации  социального  характера.

Национальная безопасность Российской Федерации

Основные  образовательные  технологии.  В  процессе  изучения
дисциплины  используются  как  традиционные  (объяснительно-
иллюстративные  методы),  так  и  инновационные  технологии  проблемного,
игрового, личностно-ориентированного  обучения, ИКТ. 

Формы  контроля:  контрольные  работы,  самостоятельные  работы,

тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью ответа, устные

зачёты.

Составитель:  Сиваченко  А.Ю.,  учитель  основ  безопасности
жизнедеятельности.


