
 

Аннотация к рабочей программе 

 
Предмет: Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс: 8 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности 

жизнедеятельности  8-9 классы» – М.: Просвещение, 2021; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Используемый учебно-методический комплект: 
Н.Ф.Виноградова Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл.: учеб. для 

общеобразов. орг./ Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов. - Москва: Просвещение, 2021 

Цель изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

- научить предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера и адекватно противодействовать им. 

Сформировать у учащихся научные представления о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества. 

 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и к государственной символике страны; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также 

развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решение и 

действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи по основам безопасности жизнедеятельности в 

школе  

- распознавать  опасные и чрезвычайные ситуации; их влияние ,         их последствия на 

безопасность личности, общества и государства.                                                              

 - научиться способам   обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций и  организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.            
 - научиться вести здоровый образ жизни;  оказывать  первую медицинскую помощь при 

неотложных состояниях.                                                                                                                                     

 - научиться соблюдать  права и обязанности  в области безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

является обязательным для изучения в 8 классах. В 8 классе на его изучение отводится 68 

часов (34 учебных недели).  



Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1.Пояснительная записка 

2. Основное содержание учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

3. Календарно-тематическое планирование                                                                                                                                              

по основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса                                                                                             
Предусмотрены следующие виды контроля:  входной / текущий / тематический / 

промежуточный / итоговый 



 


