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          Рабочая программа учебного  курса «Основы безопасности жизнедеятель-

ности»  для 8 класса составлена на основе образовательной программы под 

общей редакцией А.Т. Смирнова (программу по  курсу «Основы безопасности  

жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, 

авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников,М.В. Маслов // Программы  обще-

образовательных учреждений. «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-11 

классы под общей редакцией  А.Т. Смирнова. М., «Просвещение». 2012 г.) и на 

основе Федерального компонента государственного стандарта по основам 

безопасности жизнедеятельности. Рабочая программа учебного  курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» разработана в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации и федеральными законами   Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«Об охране окружающей природной среды», «О пожарной охране», «О 

гражданской обороне» и Постановления Правительства Российской  Федерации 

от 16 января 1995 г. № 738 «О порядке подготовки населения в области защиты 

от  чрезвычайных ситуаций».  

                  При разработке программы были учтены требования, отражённые в 

Концепции государственных стандартов общего образования второго поколения 

и с учётом комплексного подхода к формированию у обучаемых совеременного 

уровня культуры безопасности и подготовки их к военной службе. 

                  В современном мире опасные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе жизне-

деятельности 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 ...» 



               Рабочая программа рассчитана на изучение курса в 8 классе «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в течение 34 часов учебного времени в 

год.  Минимальное количество учебных часов в неделю — 1 час. 

  Структурно программа состоит из трёх 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; адекватное поведение в ЧС. 
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