
Аннотация к рабочей программе по предмету
 «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса (ФГОС)

Программа составлена на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  17.12.2010  г.  N  1897  с  изменениями,  внесенными
приказами Минобрнауки России: от 29 декабря 2014 года No 1644, от 31 декабря
2015 года No 1577; Примерной основной образовательной программы основного
общего  образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 N 1/15); Программы
основного  общего  образования:  Основы  безопасности  жизнедеятельности   5-9
класс  авт.: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников,2019

    Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов:
1.Рабочая программа « Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы, под
общей редакцией А.Т. Смирнова, изд. «Просвещение» , 2019
2.Основы  безопасности  жизнедеятельности  8,10,11  классы  /  развернутое
тематическое планирование : базовый уровень. Автор-составитель: Т.А. Мелихова,
изд. «Учитель» 
3.Основы  безопасности  жизнедеятельности  .  8  класс:  учеб.  для  общеобразоват.
организаций/  А.Т.  Смирнов,  Б.О.  Хренников;  под  ред.  А.Т.  Смирнова;
Рос.акад.наук,  Рос.акад.  образования,изд-во «Просвещение».  –  М.: Просвещение,
2019.-240.: ил.-(Академический школьный учебник)
4.Рабочая тетрадь «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс, Авт.: А.Т.
Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов, 2019

Целью изучения  и  освоения  программы  является  формирование   у  обучаемых
индивидуальных  социальных  качеств,  компетентности  и   подготовка  их  к
самостоятельной  жизнедеятельности  в  современном  обществе  в  реальных  условиях
современного мира.

Образовательный  процесс  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» в основной школе направлен на  решение следующих задач:

-формирование у обучающихся экологического мышления  и понимания влияния
социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  сред
обитания человека;

-формирование у обучающихся экологической культуры и осознанной потребности
в сохранении природной среды и в соблюдении норм и правил безопасного поведения  в
условиях неблагоприятной  экологической обстановки  в местах проживания;

-формирование у обучающихся индивидуальной системы здорового образа жизни
и  навыков  по  оказанию  первой  помощи  при  неотложных  состояниях  для  повышения
уровня здоровья обучающихся, их духовного, физического и социального благополучия в
реальной  окружающей  их  среде  обитания  и  для  обеспечения  здорового  долголетия
граждан Российской Федерации;



-формирование  у  обучающихся  современной  культуры  безопасности
жизнедеятельности  для  повышения  их  уровня  личной  защищенности  от  последствий
различных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
происхождения,  характерных  для  региона  проживания,  а  также  для  снижения
отрицательного  влияния  человеческого  фактора  на  безопасность  личности,  общества.
государства;

-обеспечения гармоничного  развития обучающихся,  выработки у них умений  и
навыков ориентироваться  в информационной среде, минимизации  негативных факторов,
связанных   с  формированием  гиперинформационного   общества  в  России,  а  также  в
профилактике идеологии экстремизма и радикальной идеологии;

-формирование  у  обучающихся  навыков  самостоятельного  и  критического
мышления   и чувства ответственности за свои действия в информационной среде;

-формирование  у  обучающихся  на  основе  традиционных  российских  духовно-
правовых  и  культурно-исторических  ценностей  социальных  качеств,  свойственных
гражданину Российской Федерации, патриоту своей Родины- России;

-формирование  у  обучающихся  представлений  о  правах  потребителей  и  о
необходимых  действиях  по  защите  этих  прав  в  соответствиями  с  положениями
Федерального Закона « О защите прав потребителей».

Главная  идея  построения  курса  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» 

Формирование  у выпускника пониманий и умений  в рамках отдельных  положений
стратегических  национальных   приоритетов,  определенных   Стратегией  национальной
безопасности Российской Федерации : оборона страны; государственная и общественная
безопасность;  повышение   качества  уровня  российских  граждан;  экономический  рост;
наука,  технологии и образование;  здравоохранение;  культура;  экология живых систем и
рациональное природопользование; 

 Рабочая программа рассчитана:

Согласно учебному плану ЧОУ «Школа «Шамир», предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 5,6,7,9 классах изучается  (в соответствии с программой данного
курса)  модульно.  Темы  включены  в  уроки  и  изучаются  на  следующих  предметах:
биология, география, обществознание, физическая культура.

     - в 8 классе – 34 ч. (1 раз в неделю) 
      

В р абочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные
результаты освоения предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» , содержание,
тематическое планирование, характеристика основных видов деятельности ученика.


