
Аннотация к рабочей программе 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

8 класс 

 
Место предмета в учебном плане 1 час в неделю,35 учебных недель, 35 часов в год 

Базовый/ профильный/ 

углубленный курс 

базовый 

Авторская программа Смирнов А.Т., Хренников Б.О.. под ред. Смирнова 

А.Т. 

Цель реализации программы Основными целями обучения основ безопасности 

жизнедеятельности в основной школе являются:  

- усвоение знаний об опасных и чрезвычайных 

ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; 

- о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об 

организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о 

здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о 

правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; 

- развитие личных, духовных и физических качеств, 

обеспечивающих безопасное поведение в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

- формирование потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять 

требования, предъявляемые к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды, к 

личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

- развитие умений предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

- принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и своих возможностей. 

Учебник  

 

 1.2.7.2.3.4       Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова А.Т. 2014, 

Издательство «Просвещение» 

Пособия и электронные ресурсы • Гостюшин А.В. Энциклопедия экстремальных 

ситуаций. – М.: Зеркало,1996.  

• Гражданская зашита энциклопедический словарь 

под общей ред. С.К. Шойгу. – М.: ДЭКС-ПРЕСС, 

2005. 



• Зайцев А.П. Чрезвычайные ситуации: краткая 

характеристика и классификация / А.П. Зайцев. – М.: 

ООО «Редакция журнала ,,Военные знания,,», 2000. – 

(Библиотечка журнала «Военные знания»). 

• Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций / С.А. Буланенков, С.И. Воронов, П.П. 

Губченко и др.; под общ. ред. М.И. Фалеева. – 

Калуга: ГУП «Облиздат», 2001 

• Катастрофы и. человек / Ю.Л. Воробьев, Н.И. 

Локтионов, М.И. Фалеев и др.; под ред. Ю.Л. 

Воробьева. – М.: АСТ-ЛТД, 1997.-Кн. 1. Российский 

опыт противодействия чрезвычайным ситуациям. 

• Краткая медицинская энциклопедия. В 2т. / Под 

ред. В.И. Покровского. – М.: НПО «Медицинская 

энциклопедия»: «Крон-Пресс»,1994. 

• Краткая энциклопедия по действиям населения в 

чрезвычайных ситуациях / Под общ. Ред. Ю.Л. 

Воробьева. –  Калуга: ГУП «Облиздат», 2000. 

• Мамедов Н.М. Основы общей экологии: учебник 

для старших классов общеобразовательной  школы / 

Н.М. Мамедов, И.Т. Суравегина, С.Н. Глзачев. – М.: 

«МДС»,1998. 

• Методические материалы и документы по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности»:  кн. для 

учителя / Сост. А.Т. Смирнов. Б.И. Мишин. – 2-е изд. 

- М.: Просвещение, 2004. 

• ОБЖ: Основы безопасности жизни: учебно-

методический журнал. – 2002-2007. - № 1-12. 

• Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебник для учащихся 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов. 

Б.И. Мишин, П.В. Ижевский; под общей ред. А.Т. 

Смирнова. – 6-е изд. . - М.: Просвещение, 2008. 

• Правила дорожного движения Российской 

Федерации (последняя редакция). 

• Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность 

пешеходов, пассажиров, водителей: пособие для 

учащихся: 5-9 кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под 

общей ред. А.Т. Смирнова. –  М.: Просвещение, 2008. 

• Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения: 

учебно-наглядное  пособие для учащихся: 5-9 кл.: в 

2частях (24 плаката) / А.Л. Рыбин, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов; под общей ред. А.Т. Смирнова. –  М.: 

Просвещение, 2008. 

• Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного 

движения пособие для учителя 5-9 кл. / А.Л. Рыбин, 

М.В. Маслов; под общей ред. А.Т. Смирнова. –  М.: 

Просвещение, 2008. 

• Сухомлинский В.А Избранные педагогические 

сочинения. В 2т.   –  М.: Педагогика, 1979. 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

(последнее издание). 

• Чрезвычайные ситуации: энциклопедия школьника / 

под общей ред. С.К. Шойгу. – М., 2004. 



 

Перечень образовательных сайтов  

school-collection.edu – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

• http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог 

ресурсов по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  ; 

• http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - 

Охрана труда в образовании; 

• http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - 

Фестиваль «Открытый урок», материалы по «Основы 

безопасности жизнедеятельности»;  

• http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  

материалы к урокам, сценарии внеклассных 

мероприятий, документы; 

 http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20 

– Рефераты по безопасности жизнедеятельности 

 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

   

владеть навыками работы с учебной книгой, 

словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной  

адекватно понимать, и комментировать различные 

тексты участвовать в диалогическом общении, 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной 

информации; 

•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; 

•адекватно оценивать ситуацию дорожного 

движения; 

•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; 

•адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у 

воды и на воде; 

•использовать средства и способы само и 

взаимопомощи на воде; 

•характеризовать причины и последствия 

чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

•безопасно использовать средства индивидуальной 

защиты;  

•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; 

•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; 

•классифицировать средства оказания первой 

помощи; 

•оказывать первую помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении; 

•оказывать первую помощь при ушибах; 

•оказывать первую помощь при растяжениях; 

•оказывать первую помощь при вывихах; 

•оказывать первую помощь при переломах; 

•оказывать первую помощь при ожогах; 

•оказывать первую помощь при отморожениях и 

общем переохлаждении; 

•оказывать первую помощь при отравлениях; 



•безопасно использовать средства индивидуальной 

защиты велосипедиста;  

•анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;  

•классифицировать основные правовые аспекты 

оказания первой помощи; 

•оказывать первую помощь при не инфекционных 

заболеваниях;  

•усваивать приемы действий в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

•исследовать различные ситуации в повседневной 

жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

•творчески решать моделируемые ситуации и 

практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 Формы оценки усвоения 

программы 

Контрольная  работа, самостоятельная работа, 

устный ответ, тестирование 

 


