
 

 Аннотация к рабочей программе по основам безопасности 

жизнедеятельности основного общего образования (5-8 классы).  
Образовательный процесс обеспечивается учебниками и учебными 

пособиями из действующего Федерального перечня учебников. Перечень 

учебников ежегодно утверждается приказом директора по школе. 

Учебный курс «основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: - безопасное 

поведение обучающихся в ЧС природного, техногенного и социального 

характера; - понимание каждым обучающимся важности сбережения и 

защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; - 

принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценности семьи, справедливости судов и 

ответственности власти; - отрицательное отношение обучающихся к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; - готовность и способность 

обучающихся к нравственному самосовершенствованию. Достижение этих 

целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 1. Формирование у обучающихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и в ЧС природного, техногенного 

и социального характера; 

 2. Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; Курс 

«Основы безопасности жизнидеятельности» изучается с 8 по 9 класс из 

расчета 1 час в неделю для каждой паралели (всего 68 часов).  

Содержание учебного предмета ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. 

Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность. Обеспечение 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях  

• Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и 

безопасность.  

• Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.  

• Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде. 

 • Обеспечение безопасности  



• в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного  и социального 

характера 

 • Чрезвычайные ситуации природного характера.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный комплекс 

проб нем безопасности социального характера. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Организационные основы по 

обеспечению зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И 

ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Экстремизм и терроризм 

— чрезвычайные опасности для общества и государства Основные причины 

возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в 

мировом сообществе. Нормативно-правовая база противодействия 

терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации Положения 

Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г. Стратегия государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. Концепция 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов 

Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности. Национальный антитеррористический комитет (НАК) 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН 

России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, 

ликвидации финансовой базы наркомафии. Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации Роль правоохранительных органов и 

силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму и экстремизму Роль нравственной позиции и 

выработка личных качеств в формировании анти террорист чес ко го 

поведения. Влияние уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности на формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за 



участие в террористической и экстремистской деятельности Уголовный 

кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 

поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в метах массового скопления людей. Захват воздушных и морских 

судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в них 

заложников. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Правила 

безопасного поведения, если взрыв произошёл. Меры безопасности в случае 

похищения или захвата в заложники. Обеспечение безопасности при захвате 

самолёта. Правила поведения при перестрелке. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ Здоровый образ жизни и его составляющие Основные 

понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового 

образа жизни. Факторы, разрушающие здоровье Вредные привычки и их 

влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Ранние 

половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика Правовые 

аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. ОСНОВЫ 

МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ Оказание 

первой помощи Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания 

первой помощи. Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, 

пути передачи, меры профилактики. Первая помощь при неотложных 

состояниях. Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков Все тестовые задания 

оцениваются: - правильный ответ – 1 балл; - отсутствие ответа или 

неправильный ответ – 0 баллов Критерии оценивания: «2» - менее 25% 

правильных ответов. «3» - от 25% до 50% правильных ответов. «4» - от 50% 

до 75% правильных ответов. «5» - от 75% и более правильных ответов.  

Оценка устных ответов обучающегося: Ответ оценивается отметкой «5», 

если обучающийся: 

 • полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию;  



• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков;  

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – 

две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, 

которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. Ответ 

оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего 

содержания ответа;  

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

(определенные «Требованиям к математической подготовки 

обучающегося»);  

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

исправленные после нескольких вопросов; Отметка «2» ставится в 

следующих случаях: 

 • не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или 

наибольшей части материала; Промежуточная аттестация в 9 классе 

проводится в форме итоговой тестовой работы 

 


