
Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности  

8 класс 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

Рабочая программа разработана в соответствии с  Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Примерной программой основного общего 

образования по основам безопасности жизнедеятельности и рабочей 

программой «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы» 

(авторы  А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников). 
Реализуемый 

УМК 
Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / А.т. Смирнов, Б.О. Хренников; 

под. ред. А.Т. Смирнова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 240 с.: 

ил. – ISBN 978-5-09-035069-3. 
Цели и задачи  В стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года отмечено «В условиях глобализации процессов мирового 

развития, международных политических и экономических отношений, 

формирующих новые угрозы и риски развития личности, общества и 

государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального 

развития переходит к новой государственной политике в области 

национальной безопасности». Подготовка подрастающего поколения 

россиян в области безопасности жизнедеятельности должна 

основываться на комплексном подходе к формированию у подростков 

современного уровня культуры безопасности, индивидуальной 

системы здорового образа жизни. Учебный курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы были 

достигнуты следующие цели: 

- безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях 

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: формирование у обучающихся модели безопасного 

поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; формирование индивидуальной системы здорового образа 

жизни. 
Место учебного 

предмета в 
учебном плане 

В соответствии с учебным планом, на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности в 8 классе отводится 1 час в неделю, 

34 часа в год. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Ученик должен: 

Знать: 

- права, обязанности  и ответственность граждан в области пожарной, 

экологической безопасности; 

- рекомендации специалистов в области безопасного поведения на 

водоемах и оказания помощи терпящим бедствие на воде; 



 - основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие 

духовное, физическое и социальное благополучие; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности; 

- меры безопасности при активном отдыхе на природе; 

- рекомендации специалистов в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

- 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, обморожениях, 

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. 

Технологии, 

используемые в 

обучении 

Технологии развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 

проблемного обучения, информационно-коммуникационные, 
здоровьесберегающие, проектные технологии и т. д. 

Виды 

деятельности и 

формы 

контроля 

знаний 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, 

фронтальную деятельность обучающихся. Предусмотрены различные 

типы и формы уроков: уроки новых знаний, комбинированные уроки, 

уроки-практикумы, уроки-игры, уроки-экскурсии, повторительно-

обобщающие уроки. 

На уроках применяются следующие методы и приемы: работа с 

учебником, раздаточным материалом; беседа, самостоятельная работа, 

наблюдение; работа с использованием схем, наглядных пособий; 

реферативная работа. 



Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной 

или письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым 

вопросам темы или разделам предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Контрольные письменные работы проводятся 

после изучения разделов программы в конце учебных четвертей и 

учебного года. Для контроля знаний по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» используются различные виды работ 

(тесты, экспресс-опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, 

практические, ситуационные задачи).        

 

 

 

 

 


