
Аннотация к рабочим программам по ОБЖ ГБОУ СОШ № 585 Кировского района 
Санкт-Петербурга 8-9 класс

В программе реализованы требования Конституции РФ и федеральных законов РФ «О безопасности», «О
защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,  «О
безопасности  дорожного  движения»,  «О  пожарной  безопасности»,  «Основы  законодательства  РФ об  охране
здоровья граждан», Концепции национальной безопасности РФ.

Описание места учебного предмета в учебном плане:
в 8,9 классе – 34 часа; (федеральный компонент);

Программа рассчитана на 34часа (1 час в неделю).
Цели и задачи курса:

 Освоение  знаний  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  во  время
аварий и катастроф техногенного характера, пожаров и взрывов;

 Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые в
мирное время;

 Изучение правил поведения во время аварий с выбросом АХОВ и радиоактивных веществ;
правила поведения во время гидродинамических аварияй;

 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской
помощи, основ здорового образа жизни. 

 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 социального;
 Знакомство с мерами по профилактике травм в школьном возрасте.

Главная задача курса  – дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различных
жизненных ситуациях.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Личностные результаты:

 усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных, экстремальных и опасных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и
на транспорте;

 усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества,  воспитание  патриотизма,  чувства
ответственности перед Родиной, готовности служить ей и защищать ее;

 уважение к государственным символам Российской Федерации — гербу, флагу и гимну;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки

и  общества,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое  и  духовное  многообразие
современного мира, осознание своего места в этом мире;

 осознание  себя  в  качестве  активного и ответственного  гражданина,  уважающего закон и
правопорядок, правильно понимающего и выполняющего свои конституционные права и 



 обязанности,  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие
гуманистические  и  демократические  ценности,  обладающего  чувством  собственного
достоинства;

 готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  сформированность
коммуникативных  навыков  общения  и  сотрудничества  со  сверстниками,  старшими  и
младшими  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебной,
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 готовность  и  способность  к  саморазвитию,  самовоспитанию  и  самообразованию,  к
осознанному  выбору  будущей  профессии,  успешной  профессиональной  и  общественной
деятельности;

 сформированность  основ  экологического  мышления,  осознание  влияния  социально-
экономических процессов на состояние окружающей среды, приобретение опыта бережного
и ответственного отношения к природе;

 бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и здоровью других
людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь;

 принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  разумного  образа  жизни,  потребность  в
физическом самосовершенствовании и спортивно-оздоровительной деятельности, неприятие
курения, употребления алкоголя и наркотиков;

 осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценностей  семейной
жизни, ответственный подход к созданию семьи, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;

 сформированность антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения.

Метапредметные результаты:

 умение  самостоятельно  определять  цели  своей  деятельности,  формулировать  и  ставить
перед собой задачи в учебной и внеучебной работе, составлять планы и контролировать их
выполнение,  использовать  необходимые  ресурсы  для  достижения  целей,  выбирать
правильное решение в различных ситуациях;

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции другого, разрешать конфликты, находя решение на основе согласования
позиций и учета интересов;

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
умениями в  разрешении  проблем,  способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
способов решения практических задач, применению различных методов познания;

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически
оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных  источников,
достаточная компетентность в области использования информационно-коммуникационных
технологий для решения задач обеспечения безопасности;

 умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и чрезвычайных
ситуациях  с  прогнозируемыми  результатами,  определять  их  способы,  контролировать  и
корректировать их в соответствии с изменениями обстановки;

 владение  языковыми средствами  — умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою точку
зрения, формулировать термины и понятия в области безопасности жизнедеятельности;

 владение  приемами  действий  и  способами  применения  средств  защиты  в  опасных  и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

 сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять
его  в  познавательной,  коммуникативной  и  социальной  практике,  для  профессиональной
ориентации.



Предметные результаты:

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе
о культуре экологической безопасности  как о  жизненно  важной социально-нравственной
позиции  человека  и  средстве,  повышающем  защищенность  личности,  общества  и
государства  от внешних и внутренних угроз,  включая негативное влияние человеческого
фактора;

 знание  основ  государственной  системы  Российской  Федерации,  российского
законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

 сформированность представлений и убеждений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера и асоциального поведения;

 сформированность  представлений  о  здоровом  и  разумном  образе  жизни  как  о  средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;

 знание  наиболее  распространенных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,
техногенного и социального характера;

 знание  факторов,  отрицательно  влияющих  на  здоровье  человека,  исключение  из  своей
жизни вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков и т. д.);

 знание  основных  мер  защиты,  в  том  числе  в  области  гражданской  обороны,  и  правил
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для
них признакам и используя различные информационные источники;

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;

 знание  основ  обороны  государства  и  воинской  службы:  законодательство  об  обороне
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва,
во  время  призыва  и  прохождения  военной  службы,  уставные  отношения,  быт
военнослужащих,  порядок  несения  службы  и  воинские  ритуалы,  строевая,  огневая  и
тактическая подготовка;

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения
военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в
запасе;

 владение  основами  медицинских  знаний  и  оказания  первой  помощи  пострадавшим  и
самопомощи при неотложных состояниях  (при травмах,  отравлениях  и  различных видах
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.



Для реализации программного содержания используется УМК:

С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /— М.: Дрофа, 2014.

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: методическое по-
собие. — М.: Дрофа, 2015.

 С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /— М.: Дрофа, 2015.

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: методическое по-
собие. — М.: Дрофа, 2015.

Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по исполь-
зованию учебников в учебном процессе, организованном в соответствии с новым образовательным 
стандартом. — М.: Дрофа, 2014.
В.Н.  Латчук,  В.В.  Марков,  М.П.  Фролов «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
Дидактические материалы - М.: Дрофа, 2012.
В.Н.  Латчук,  С.К.  Миронов. Тетрадь  для  оценки  качества  знаний  по  основам  безопасности
жизнедеятельности.- М.: Дрофа, 2013.
 Журнал «Основы безопасности жизни»
Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности»

ОЭР: 1. http://иванов-ам.рф/
              2. http://cd-uroki.ru/
              3. http://lk.videouroki.net/
             4. http://pan-poznavajka.ru/
             5. http://www.uchportal.ru/

http://www.uchportal.ru/
http://pan-poznavajka.ru/
http://lk.videouroki.net/
http://cd-uroki.ru/
http://xn----7sbbfb7a7aej.xn--p1ai/index.html
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