АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 8 классе
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса разработана на
основании следующих документов:
- Федеральный компонент государственного
образовательного стандарта общего образования(приказ

МО РФ от 05.03.2004г № 1089)
- Письмо МО и науки РФ от 07.07.2005г. №03-1263
 «О Примерных программах по учебным
предметам федерального базисного учебного плана»
Положение о порядке разработки и утверждении
рабочих программ, учебных курсов и дисциплин

(приказ по школе № 4 от 13.01.2016 г.)

- Образовательная программа МБОУ Целинная СШ №14 (приказ по школе от 31.08.2017г. № 126)



В современном мире опасные ситуации природного, техногенного и социального
характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности каждого
человека. В настоящее время вопросы культуры безопасности жизнедеятельности стали
одной из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. Под
культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации
деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений,
ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего
мира. Ключевая роль в этом принадлежит предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Рабочая программа рассчитана на изучение курса в 8 классе «Основы безопасности
жизнедеятельности» в течение 34 часов учебного времени в год. Количество учебных часов
в неделю — 1 час.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на достижение следующих
целей:
✓ освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных
ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;
✓ воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни;
✓ развитие качеств личности, необходимых для ведению здорового образа жизни,
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;

✓ овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.
Структурно программа состоит из трех основных разделов: безопасность человека в
опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы здорового
образа жизни. Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее
время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения России, а
современную школу стали называть «школой болезней». Курс «Основы безопасности
жизнедеятельности» направлен на формирование у обучающихся активных и
сознательных действий в настоящем и будущем, ориентированных на улучшение
собственного физического и психического здоровья; отказ в образе жизни от
поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих.

Требования к уровню подготовки учащихся
№

тема

Требования к уровню подготовки учащихся

1

Основы комплексной
безопасности

Должны знать: основы пожарной безопасности;
Основы безопасности на водоѐмах
Правила поведения на улицах и дорогах ;виды
современного транспорта и их опасность для человека.
Должны уметь применять знания умения и навыки при
аварийных ситуациях на транспорте ,
иметь представления о движущемся и стоящем
транспорте.
Правила поведения на водоѐмах в летний и зимний
период, во время весеннего половодья.
Уметь оказывать ПМП при ч\с на транспорте, водоѐме и
при пожарах.

2

Безопасность и защита
человека в
чрезвычайных
ситуациях техногенного
характера

Должны знать :
-возможные чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера , наиболее вероятные для
данного района , способы оповещения о них и правила
безопасного поведения;
-основные мероприятия ГО по защите населения от
последствий черезвычайных ситуаций,
-правила поведения при нарушении экологического
равновесия в местах проживания ;
Владеть навыками :
-выполнения мероприятий ГО по защите от чс мирного
времени , использования индивидуальных средств
защиты;
Иметь представления :
- о ч.с техногенного характера, возникающих на
территории России , их последствия и мерах
принимаемых по защите населения, правилах
безопасного поведения ;

3

Основы медицинских
знаний

Должны владеть приѐмами оказания первой помощи
при отравлениях ,токсикации ,ожогах ..
Знать и уметь использовать перевязочные средства и
материалы .

4

Основы здорового
образа жизни

Должны иметь представления об основных положениях
здорового образа жизни ( вредных привычках и их
влияние на здоровье человека, факторы .формирующие
репродуктивное здоровье)

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;
 пользования бытовыми приборами и инструментами;
 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;
 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи

