
Аннотация к рабочей программе 
Предмет: Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс:8  

Данная рабочая программа составлена для 8 А, Б, В классов в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-

Петербурга; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы                 № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной 

приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом 

директора от 01.09.2022 № 1;  

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 
 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебных пособий под редакцией А. Т. Смирнова. 5—11 классы: 



учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. 

— М.: Просвещение, 2021. — 93 с. — ISBN 978-5-09-079233-2. 

Используемый УМК:  

Основы безопасности жизнедеятельности, 8 класс /Хренников Б.О., Гололобов Н.В., 

Льняная Л.И., Маслов М.В.; под редакцией Егорова С.Н., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»;  

 

Цель предмета «основы безопасности жизнедеятельности»: выработка идеологии 

безопасности, формирование безопасного мышления и поведения. 

ОБЖ не решает специальных проблем безопасности. Это удел специальных 

дисциплин (отраслевая безопасность труда, радиационная, пожарная, космическая 

безопасность и т.д.). Но ОБЖ обеспечивает общую грамотность в области безопасности, 

это научно-методический фундамент для всех без исключения специальных дисциплин 

безопасности. 

ОБЖ рассматривает все опасности, с какими может столкнуться человек в процессе 

своей жизни и деятельности. Это не средство личной защиты, а основа для защиты 

личности, общества и государства. Анализ истории и проблем развития человека 

свидетельствует, что потребности и мотивы обеспечения его безопасности относятся к 

числу основных. 

Предмет Основы безопасности жизнедеятельности: обусловленная 

законодательными и практическими мерами защита жизненно важных интересов личности, 

общества и государства, имущества и окружающей среды от внешних и внутренних 

опасностей и угроз, способных погубить их, нанести неприемлемый ущерб для выживания 

и развития. 

Жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства. 

К основным объектам безопасности относятся: личность — ее права и свободы; 

общество — его материальные и духовные ценности; государство — его конституционный 

строй, суверенитет и территориальная целостность. 

Безопасность как научная категория очень многогранна: 

–это наука, которую надо изучать и развивать; 

–это искусство, которое надо постигать; 

–это культура, которую надо воспитывать; 

–это повседневная тяжелая крайне важная работа. 

Современные проблемы безопасности имеют много составляющих: 

 сохранение планеты Земля и мира на Земле; 

 экологическая; 

 техническая; 

 социальная; 

 демографическая; 

 продовольственная; 

 экономическая; 

 криминальная; 

 энергетическая и сырьевая; 

 информационная; 

 психологическая; 

 сохранения здоровья и жизни человека; и т.д. 

Задачи предмета «основы безопасности жизнедеятельности»: безопасность 

жизнедеятельности как наука исследует мир опасностей, действующих в среде обитания 

человека, разрабатывает системы и методы защиты человека от них. 



Реализация поставленных целей предполагает: 

 анализ источников и причин возникновения опасностей, прогнозирование и оценку 

их воздействия в пространстве и во времени, определение и описание опасностей, т.е. 

идентификацию опасностей; 

 разработку эффективных систем и методов выявления и защиты от опасностей — 

профилактику опасностей; 

 организацию систем мониторинга и контроля опасностей и управления состоянием 

безопасности техносферы; 

 разработку и реализацию мер по ликвидации последствий проявления опасностей; 

 организацию обучения населения основам безопасности и подготовку специалистов 

по безопасности жизнедеятельности. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

1. ОБЖ — это неотъемлемая составная часть и общая образовательная 

компонента подготовки всесторонне развитой личности; 

2. этот предмет в интересах личности, общества, государства входит в 

государственные образовательные стандарты всех специальностей и направлений без 

какого-либо исключения. 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в предметную 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», является 

обязательным для изучения в 5-9 классах. Общее число часов, отведенных на изучение 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе составляет 34 часа (не 

менее 1 часа в неделю). 

 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»  

2 «Безопасность в быту»  

3 «Безопасность на транспорте» 

4 «Безопасность в общественных местах» 

5 «Безопасность в природной среде»  

6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» 

7 «Безопасность в социуме»  

8 «Безопасность в информационном пространстве» 

9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 
 


