
Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности  

8 класс 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

Рабочая программа разработана в соответствии с  Федеральным  

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Примерной программой основного общего образования 

по основам безопасности жизнедеятельности и рабочей программой 

«Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы»  

Учебник 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / Б.О. Хренников, Н.В. Гололобов, 

Л.И. Льняная, М.В. Маслов; под.ред. С.Н. Егорова.– М.: Просвещение, 

2020. 
Цели и задачи  Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе строитсятак, 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 какиндивидуальной и общественной ценности; 

- принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правовогогосударства, ценности семьи, справедливости 

судов и ответственности власти; 

- отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных 

веществ, в том численаркотиков; 

- 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, втранспортной 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 

 

 

 

Личностные результаты обучения: 
Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил 

поведения на дорогах и на транспорте.Формирование понимания 

ценности здорового, разумного и безопасного образа 

жизни.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общества, учитывающего 

социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира.Формирование готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.Освоение социальных норм, правил и форм 

поведения в различных группах и сообществах.Формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и 

других видов деятельности.Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 



Метапредметные результаты обучения: 
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих 

видах деятельности. Умение самостоятельно планировать пути 

достижения поставленных целей и осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных 

ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 

контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями 

обстановки. Умение оценивать собственные возможности при 

выполнении учебных задач в области безопасности жизнедеятельности 

и правильность их решения. Умение формулировать понятия в области 

безопасности жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-

следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания 

и их влияние на деятельность человека. Умение воспринимать и 

перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы 

к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Освоение приемов действий и способов 

применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. Умение работать 

индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий для 

решения задач обеспечения безопасности. 

Предметные результаты обучения: 
Классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; использовать знания о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. 

Использовать знания о способах контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания с использованием бытовых приборов. 

Классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Безопасно использовать 

бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; безопасно использовать бытовые приборы; безопасно 

использовать средства бытовой химии; безопасно использовать 

средства коммуникации. Адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать при пожаре; безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты при пожаре; безопасно применять первичные 

средства пожаротушения. Соблюдать правила безопасности дорожного 

движения пешехода; соблюдать правила безопасности дорожного 

движения велосипедиста; соблюдать правила безопасности дорожного 

движения пассажира транспортного средства правила поведения на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном). Классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций на воде; подавать сигналы бедствия и отвечать на 

них. Характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 



ситуациях техногенного характера. Классифицировать мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!». Безопасно 

использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты;комплектовать минимально необходимый набор вещей 

(документов, продуктов) в случае эвакуации. Оповещать (вызывать) 

экстренные службы при чрезвычайной ситуации; характеризовать 

безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; классифицировать мероприятия и 

факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; планировать 

профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия 

по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом 

нагрузок; выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья. Безопасно использовать ресурсы интернета; анализировать 

состояние своего здоровья; определять состояния оказания неотложной 

помощи; использовать алгоритм действий по оказанию первой 

помощи; оказывать первую помощь при отравлениях; оказывать 

первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; оказывать первую 

помощь при укусе насекомых и змей. 

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 «Основыбезопасности 

жизнедеятельности». Контрольные письменные работы проводятся 

послеизучения разделов программы в конце учебных четвертей и 

учебного года. Для контроля знаний по предмету 

«Основыбезопасности жизнедеятельности» используются различные 

виды работ (тесты, экспресс-опросы, самостоятельные, проверочные, 

контрольные, практические, ситуационные задачи). 

 


