
Аннотация рабочей программы учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс 
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

основного общего образования составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденным ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 12 

«Образовательные программы», ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации»); 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (далее – 

ФКГОС) (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 октября 2009 г. № 427); 

Цели: 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Задачи: 

-установить требования к воспитанию и социализации учащихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

-организовать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

-сохранить и укрепить физическое, психологическое и социальное здоровье учащихся, 

обеспечение их безопасности. 

-воспитывать ответственное отношение к сохранению окружающей природной среды, к 

личному здоровью, личной безопасности. 

-формировать у обучающихся модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать 

опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

-осваивать знания об оказании первой медицинской помощи. 
 

Рабочая программа учебного предмета содержит материал по разделам: Обеспечение 

личной безопасности в повседневной жизни, Оказание первой медицинской помощи, Основы 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. На изучение учебного предмета «ОБЖ» в 

соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 33 основного общего образования отводится 36 

часов в 8 классе. 


