Аннотация к рабочей программе
Основы безопасности жизнедеятельности
Класс
8-9
Количество 69 часов в год (1 час в неделю в каждом классе)
часов
Составитель Голубева Светлана Аркадьевна
рабочей
программы
Программа
Программа для общеобразовательных учреждений «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений
(авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А.
Васнев), напечатанной в сборнике «Программы общеобразовательных
учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / под общ. ред. А. Т.
Смирнова. – М.: Просвещение, 2011.
Основной
учебник

ОБЖ. 8-9 класс; учебник для общеобразовательных организаций / А.Т.
Смирнова, Б.О. Хренникова – М.: Просвещение, 2016;

Цели
изучения
предмета

-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
- формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной
жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
-выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической
личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным
веществам и асоциальному поведению.
8 класс

Задачи

Содержание

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Название темы
Модуль 1. Основы безопасности личности,
общества и государства
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС
Модуль 2. Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни.
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Раздел 5. Основы медицинских знаний и
оказание первой медицинской помощи.
Итого часов

Количество
часов
23
16
7
12
8
4
35

9 класс
№
Название темы
п/п
1
Модуль 1. Основы безопасности личности,
общества и государства
2
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
3
Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС
4
Раздел 3. Противодействие терроризму и
экстремизму в РФ
5
Модуль 2. Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни.
6
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
7
Раздел 5. Основы медицинских знаний и
оказание первой медицинской помощи.
Итого часов

Количество
часов
23
8
7
8
11
8
3
34

