
Аннотация 

к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

 8 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», 

предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе  требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие программы: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ министерства образования и науки 17 декабря 2010 г. № 1897). 

- Примерной программы основного общего образования по ОБЖ Примерные 

программы по учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 

классы - М.: Просвещение, 2011 

- Авторской программы Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т.Смирнова. 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2010. 

 Данная программа ориентирована на использование учебника Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. Смирнов А.Т. Хренников Б.О./ под редакцией Смирнова 

А.Т. - М.: Просвещение, 2015 г. 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по ОБЖ для 8 класса авторы А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников издательского центра «Просвещение». 

 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 • развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

• формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения 

в необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

Учебный план предусматривает в 8 классах 34 учебных часа из расчёта 1 час в 

неделю. 

Тематическое планирование 

 Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства - 25 час. 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 14 час. 

 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций - 11 

час. Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни - 9 час. 

 Раздел 3. Основы здорового образа жизни - 4 час. 

 Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи - 4 

час. 

Контроль. Итоговая диагностика — 1 час 

 
Контроль и оценка знаний на уроке 

Формы контроля: 

1.  Тестовые задания. 



2.  Устный или письменный опрос. 
3.  Диагностические работы (входящая, промежуточная и итоговая). 
Средства контроля и оценки результатов обучения: 

-  тесты; 
-  ситуационные задачи; 
-  компьютерные программы. 
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