
Аннотация 

к рабочей программе по ОБЖ для 8 класса  

 

Рабочая программа учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности  предназначена для 8 класса и разработана 

на основании следующих документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования от 5 марта 2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями);  

 комплексной программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы», под 

общей редакцией А.Т.Смирнова, издательство «Просвещение», 2011 год;  

 ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Медногорска»; 

 положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска» 

Рабочая программа по ОБЖ конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и  последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для определения перечня 

учебного оборудования и приборов, необходимых для качественной организации образовательного процесса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета; 

организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской 

обороне» и др.  



Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой 

медицинской помощи, основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является 

достаточным для формирования  у  обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о  чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается 

также формированию  здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся обще учебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

 использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари,  Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего характера, своего 

физического и эмоционального состояния; 

 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного 

коллектива. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на формирование у учащихся 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; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к ухудшению условий окружающей среды, 

наносящих ущерб здоровью; 



- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью, особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной на выздоровление.  

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено решение следующих целей: 

· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора риска» в деятельности человека и 

общества 

· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях,  а  также развитие  способностей оценивать опасные  ситуации, принимать решения и  действовать безопасно  с  учетом  своих 

возможностей. 

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено  достижение следующих задач: 

 усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;   

 о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение  в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях техногенного и социального характера; 

 развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным признакам их появления; 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя мероприятия направленные на формирование 

навыков безопасного поведения и навыков здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций. 

 


