
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ 8 КЛАССА 

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" в основной школе 

реализует требования основных положений Конституции РФ, Федеральных законов  РФ: 

"Об образовании", "О безопасности", "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", "О пожарной безопасности", "О 

безопасности дорожного движения", "О противодействии терроризму", "О радиационной 

безопасности населения", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 

"О гражданской обороне";  Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации и других нормативно-правовых актов в области безопасности. 

Главной целью подготовки учащихся по основам безопасности жизнедеятельности 

является подготовка к успешным действиям по обеспечению личной безопасности, 

безопасности  общества, государства. 
Общими задачами выступают: 

- вооружение школьников знаниями (в т.ч. правовыми, экономическими и 

экологическими) в объеме, обеспечивающем понимание ими проблем личной, 

общественной, государственной безопасности и способов их решения; 

- развитие умения систематизировать знания по вопросам безопасности 

жизнедеятельности и эффективно применять их в повседневной жизни; 

- развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности, а также 

ориентированности (установки) на выявление негативных факторов при оценке 

различных угроз и опасностей; 

- формирование привычек, умений, навыков, обеспечивающих уверенность в 

успешных действиях при решении вопросов личной и общественной безопасности; 

- отработка навыков согласованных совместных действий в составе группы при 

попадании в опасные ситуации, а также умений и навыков оказания само- и 

взаимопомощи.  

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательное изучение учебного предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" в 8-м классе по одному часу в неделю и определяет самостоятельные 

образовательные линии (обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, 

оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях). 

При этом более детальному изучению подлежат следующие тематические 

направления: 

- безопасность в быту, безопасность в населенном пункте, в т.ч. безопасное участие в 

дорожном движении, безопасность на транспорте); 

-  пожарная безопасность и правила поведения при пожаре; 

-  безопасность в природной среде (безопасность на воде); 

- безопасность в чрезвычайных ситуациях (безопасность в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера); 

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни (правила оказания первой 

помощи пострадавшим в различных ЧС; необходимые условия для сохранения и 

укрепления здоровья).  

Рабочая учебная программ и календарно – тематическое планирование для 8 класса  

составлена на основе документов: 

1. Временные требования к обязательному минимуму содержания основного общего 

образования по ОБЖ (приказ Министерства общего и профессионального образования РФ 

от 19.05.1998 № 1236); 

2. Стандарт основного общего образования по ОБЖ (приказ Минобразования России 

от 5.03.2004); 



3. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

за счет времени вариативной части базисного учебного плана (приложение к письму 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 27.04.2007 №03-898);  
3. Программы «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т. Смирнова,  

Б.О.Хренникова, М.В.Маслова «Просвещение 2007г».  

На курс выделяется 34 часа (1 час в неделю),  3 из них отводится для проведения 

практических занятий и 1 час – на проведение соревнований на местности «Школа 

безопасности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 15 

 Введение 3 

1. Пожарная безопасность 3 

2. Безопасность на дорогах 3 

3. Безопасность на водоемах 3 

4. Экология и безопасность 3 

II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения 

8 

 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 5 

6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3 

III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

 7. Основы здорового образа жизни 5 

8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 5 

Соревнования между 8-ми классами «Школа безопасности». 1 

  ИТОГО:                                                                                                                                                 34 ч 
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