
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 8 класс 

  

Наименование рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Наименование дисциплины, 

класс 

ОБЖ, 8 класс 

Рабочая программа 

составлена 

В соответствии с требованиями ФГОС ОО на основе 

программы по ОБЖ к предметной линии учебника для 8  

класса общеобразовательных организаций авторов С.Н. 

Вангородского, М.И.Кузнецова, В.Н.Латчука (УМК 

Латчука). 

Главные цели и задачи 

изучения предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 усвоение учащимися правил безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 умения правильно действовать при предупреждении о 

ЧС техногенного характера и при их возникновении; 

 понимание ими важности укрепления, сохранения и 

защиты своего здоровья как личной и общественной 

ценности; 

 готовность и стремление учащихся к нравственному 

самосовершенствованию; 

 освоение учащимися основ медицинских знаний и 

правил оказания первой доврачебной помощи в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Планируемые предметные 

результаты освоения учебного 

предмета 

– формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе осознания и понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства 

от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного 

здорового и разумного образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности для личности и 

общества; 

– понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к 

военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ 

жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и 

окружающей среды для полноценной жизни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, 

включая экстремизм и терроризм, их последствий для 



личности, общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, умение применять их на 

практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь 

пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

их характерным признакам, а также на основе 

информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

Учебники Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н., Марков 

В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс.- 

М: Дрофа, 2017 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по ОБЖ реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии 

с учебным планом школы на 2019-2020 учебный год, 

рассчитана в 8 классе на 34 часа из расчета 1 час в 

неделю, включая педагогические консультации и 

самостоятельную учебную деятельность учащихся. 

Структура курса (краткая 

характеристика содержания 

учебного предмета, курса) 

названия разделов и основных 

тем 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

 освоение учащимися знаний о здоровом и разумном 

образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

 обучение школьников умению предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую доврачебную 

помощь; 

 развитие у обучаемых качеств личности, необходимых 

для ведения здорового и разумного образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 воспитание у учащихся культуры безопасности 

жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и 

общественную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

 формирование экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде. 

Раздел I «Основы безопасности личности, общества и 

государства». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой помощи». 

Раздел III «Основы здорового образа жизни». 

 



Форма промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен 

или ГИА) 

Контрольные работы четвертные 

Разработчик программы 

(ФИО) 

Николаев Сергей Афанасьевич 

 

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 9 класс 

  

Наименование рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Наименование дисциплины, 

класс 

ОБЖ, 9 класс 

Рабочая программа 

составлена 

В соответствии с требованиями ФГОС ОО на основе 

программы по ОБЖ к предметной линии учебника для 9  

класса общеобразовательных организаций авторов С.Н. 

Вангородского, М.И.Кузнецова, В.Н.Латчука (УМК 

Латчука). 

Главные цели и задачи 

изучения предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

- усвоение важнейших знаний о здоровом образе жизни, 

об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении;  

-развитие качеств личности школьников, необходимых 

для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

-воспитание у учеников чувства ответственности за 

личную и общественную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни;  

- применение полученных знаний и умений для 

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах, с 

целью соблюдения мер предосторожности и правил 

поведения в общественном транспорте, при пользовании 

бытовыми приборами и инструментами, с целью 

повышения бдительности и при угрозе террористического 

акта, при обращении в случае необходимости и при 

угрозе террористического акта.  

Знание основных мероприятий гражданской обороны по 

защите населения, проводимые в мирное время; 
- изучение правил поведения школьников для 

предупреждения причин травматизма; 
- изучение и освоение основ медицинских знаний и 

правил оказания первой медицинской помощи, основ 

здорового образа жизни; 
- продолжение изучения правил пожарной безопасности, 

действий учащихся при пожаре; 
- ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в 

современной повседневной жизни, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях социального характера; 
- знакомство с мерами по профилактике травм в 

школьном возрасте; 
     Главная задача курса 9 класса – дать учащимся знания, 

умения, навыки выживания в различных жизненных 



ситуациях. 
Планируемые предметные 

результаты освоения учебного 

предмета 

-основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие 

и разрушающие здоровье; вредные привычки и их 

профилактику; 
-правила безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях социального, природного и техногенного 

характера; 
-способы безопасного поведения в природной среде: 

ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, 

добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 
укрытия; 
уметь: 
- действовать при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов 

возгорания; 
-соблюдать правила поведения на воде, оказывать 

помощь утопающему; 
-оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, 

отморожениях, ушибах, кровотечениях; 
-пользоваться средствами индивидуальной защиты 

(противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, 

домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 
-вести себя в криминогенных ситуациях и в местах 

большого скопления людей; 
-действовать согласно установленному порядку по 

сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения. 
использовать полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
-обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
-соблюдения мер предосторожности и правил поведения в 

общественном транспорте; 
-пользования бытовыми приборами и инструментами; 
-проявления бдительности, безопасного поведения при 

угрозе террористического акта; 
-обращения в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 
Учебники Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 9 класс.- М: Дрофа, 

2016 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по ОБЖ реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии 

с учебным планом школы на 2019-2020 учебный год, 

рассчитана в 9 классе на 34 часа из расчета 1 час в 

неделю, включая педагогические консультации и 

самостоятельную учебную деятельность учащихся. 

Структура курса (краткая 

характеристика содержания 

учебного предмета, курса) 

названия разделов и основных 

Содержание курса включает теорию и практику 

здорового образа жизни и защиты человека в опасных 

различных и чрезвычайных ситуациях, а также теорию и 

практику оказания первой медицинской помощи. 



тем Изучение курса позволяет учащимся получить 

систематизированное представление о личном здоровье, 

об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, об 

оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь 

человека и о выработке алгоритма безопасного поведения 

с учетом своих возможностей. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в среде 

обитания» включает темы: «Правила безопасного 

поведения в бытовой (городской) среде», «Правила 

безопасного поведения в социальной среде», «Правила 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях», 

«Государственная система защиты и обеспечения 

безопасности населения». 
    Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» предусматривает изучение тем: «Основы 

медицинских знаний» и «Основы здорового образа 

жизни». 

Форма промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен 

или ГИА) 

Контрольные работы четвертные 

Разработчик программы 

(ФИО) 

Николаев Сергей Афанасьевич 

 


