Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятеятельности.
Ступень (классы) – основное общее образование, 8 классы.
Нормативно-методические материалы:

√ Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный
Приказом Минобразования РФ от 05.03. 2004 года № 1089;
√ Примерная программа по ОБЖ, созданная на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования
РФ от 05.03. 2004 года No 1089;
√ Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы
общего образования;
√ Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением
учебных
предметов
федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта,
√ Учебный план МОУ СШ № 55 на 2015-16 учебный год (утвержден приказом от
01.09.2015 № 01-07/149а)
√ Календарный учебный график МОУ СОШ № 55 на 2015- 2016 учебный год (утвержден
приказом от 27.08.2015 № 01-07/128 )
√ Методического письма «О преподавании учебного предмета «ОБЖ» в общеобразовательных
учреждениях Ярославской области в 2015/2016 учебном году». Составитель: Боброва Е. В., ст.

преподаватель Центра содействия укреплению и сохранению здоровья участников образовательного
процесса ГОАУ ЯО ИРО.

Реализуемый УМК

Учебник "Основы безопасности жизнедеятельности". 8 класс: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.:
Просвещение, 2011 год и рабочая тетрадь "Основы безопасности жизнедеятельности". 8 класс:
Т.А.Репина, Саратов: Лицей, 2009.
Цели и задачи изучения предмета:
освоение знаний о здоровом образе жизни; об 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.
Срок реализации программы - 1 год
Место учебного предмета в учебном плане.
8 класс - 1 час в неделю – 34 часа
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения истории ученик должен
Знать/понимать
Законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению безопасности
личности, общества и государства;
потенциальные опасности техногенного характера, их возможные последствия и правила личной
безопасности;
основы здорового образа жизни: факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; правила
взаимоотношений со сверстниками и старшими; порядок оказания первой помощи пострадавшим.

Уметь
действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для
ликвидации очагов возгорания;
соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;
пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,
респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами
коллективной защиты;
вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать
минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации
населения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте;
пользования бытовыми приборами и инструментами;
проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;
обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

