
 

Аннотация к рабочей  программе  8 класс 

по  основам безопасности  жизнедеятельности  

на 2016-2017 учебный год 
 

 

Данная программа составлена на основе Программы, разработанной  В. Н. Латчуком 

(руководитель), С. К. Мироновым, С. Н. Вангородским, М. А. Ульяновой в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897.  

В соответствии с Федеральной целевой программой «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах» дополнительно включен  материал программы 

подготовки обучающихся по ПДД. 

 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

• усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности; 

• уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, 

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов 

власти; 

• антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

• готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

• освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

• обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

• развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и 

разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

• воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

• формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно 

использовать образовательный и воспитательный потенциал образовательного учреж-



 

дения, создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития 

учащихся, обеспечивают формирование важнейших компетенций школьников. 

 

Учебный материал 8 класса структурирован в три раздела: 

раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»; 

раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 

 

Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции Российской 

Федерации, федеральным законам и нормативным правовым документам Российской 

Федерации, в том числе Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, утвержденному приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

 

 Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 34  часа в год (1 час в неделю). 

 

Тематический план 8 класс 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

всего практ контр. 

Безопасность дорожного движения 5  зачёт 

Безопасность и защита человека в опасных ЧС. 23 3 4 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи  

3 2 1 

Основы здорового образа жизни 3 1  

Итого  34 6 6 

 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Пособия для учителя: 

Рабочая программа. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/авт.-сост. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, М.А. 

Ульянова. – М.: Дрофа, 2012 

Латчук В. Н, Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: тетрадь 

для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 

Н.В. Григорян, С.П. Данченко, М.Л. Форштат. Методические рекомендации для  учителя 

по Правилам и безопасности дорожного движения. 8 кл. – СПб.,  «Лики России»,  2008 

Пособия для учащихся: 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: учебник. — М.: Дрофа.2011 



Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности.8кл.: рабочая тетрадь  М.: Дрофа 2012 

С.П. Данченко, М.Л. Форштат. Дорожная безопасность. Учебное пособие по правилам и 

безопасности дорожного движения для учащихся 8-х классов общеобразовательных школ. 

– СПб.,  «Лики России», 2011 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Виды контроля: 

 Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, направлен 

на выявление знаний, умений и навыков обучающихся, значимых для дальнейшего 

обучения по предмету.  

 Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе во время 

каждого урока. 

 Промежуточный контроль проводится на основе материала нескольких уроков. 

 Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, 

охватывающей материал одного раздела программы или одной темы. 

 Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года  

в виде письменной проверочной работы. 

Текущий контроль– это систематическая проверка учебных достижений учащихся, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой.  

Формами текущего контроля успеваемости являются: индивидуальный контроль, 

групповой контроль, фронтальный контроль, самооценка и взаимооценка. 

Методами текущего контроля успеваемости являются:  

• письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, проверочные, 

контрольные, творческие работы; тестовые задания; терминологический диктант, 

выполнение рисунков, схем, опорного конспекта. Написать вывод, алгоритм действий. 

•  устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты,  беседы, сообщения; 

• комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля, анализ 

ситуационных задач (АКС), мини-проекты, а также тренировочные задания и 

изготовление простейших средств безопасности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Учащийся должен знать: 

- наиболее распространенные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

- опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

распространенные в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 



- основы государственной стратегии Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

- законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации 

противодействия терроризму; 

- основные виды террористических актов, их цели и способы проведения; 

- правила безопасного поведения при угрозе террористических актов; 

- основы государственной политики Российской Федерации по противодействию 

наркотизму; 

- основные меры по профилактике наркомании и токсикомании; 

- наиболее популярные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при этом. 

 

Учащийся должен уметь: 

- предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

- принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, обеспечивая личную безопасность; 

- уверенно действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

- правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

 

Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению 

полученных знаний и умений: 

- для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

- для оказания первой помощи пострадавшим; 

- для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и здорового 

образа жизни. 

 

 

 

 

 

 


