
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для учащихся 8-9 классов 
 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(далее – ОБЖ) для 8-9  классов составлена на основе авторской образовательной 
программы под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для 8-11 классов общеобразовательных учреждений  
А.Т. Смирнов. – М . :  Просвещение, 2010). 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 
навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе гимназии. Она 
включает все темы, предусмотренные федеральным и региональным компонентом 
государственного образовательного стандарта основного общего образования по ОБЖ и 
авторской программой учебного курса. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 
(самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование). 
Цели и задачи  программы обучения: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 
образе жизни (ЗОЖ). 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью.  
3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 
4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 
  В основу содержания программы положена идея полицентризма опасных и 
вредных факторов, а также идея предметной интеграции. Элементы содержания других 
общеобразовательных областей, одновременно являющиеся фрагментами 
образовательной области ОБЖ и подлежащие чёткой взаимосвязи с интегрирующем 
курсом, рассматриваются: в естествознании, обществознании, технологии, физической 
культуре, математике и информатике и др. предметная интеграция в программе 
способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте и предмете, 
усилению развивающей и культурной составляющей курса, а также рациональному 
использованию учебного времени. 
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 
Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
приведены в разделе «Требования к уровню подготовки». Требования направлены на 
формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 
адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 
и в случае их наступления правильно действовать. 
 Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 
который усваивается и воспроизводится обучающимися об основах здорового образа 
жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой медицинской помощи. 
 Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: анализировать и оценивать, действовать, 
использовать, соблюдать и т.д. 

 В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, 
нацеленные на обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 
По окончании 8  класса обучающийся должен: 
 Знать/понимать: 
• 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: правила безопасного поведения до и 
время опасных природных явлений; меры безопасного поведения на водоёмах в различное 
время года. 
  
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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 
транспорте; 
• пользования бытовыми приборами и инструментами; 
• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 
• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 
помощи. 
Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 
Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования 
направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 
позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и 
чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 
 Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 
который усваивается и воспроизводится обучающимися об основах здорового образа 
жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой медицинской помощи. 
 Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: анализировать и оценивать, действовать, 
использовать, соблюдать и т.д. 
 В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, нацеленные на 
обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  
Требования разработаны на основании Госстандарта по ОБЖ в соответствии с 
обязательным минимумом и служат основой для  разработки и осуществления контроля 
качества образования по ОБЖ для государственной аттестации выпускников 
образовательных учреждений.  
Выпускник должен: 
 Знать/понимать: 
• 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 
транспорте; 
• пользования бытовыми приборами и инструментами; 
• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 
• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 
помощи. 

 
 


