
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 8 класс 

 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для обучающихся 8 класса  

составлена в соответствии с: 

1) Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2) Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

3) Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 (с 

изменениями и дополнениями); 

4) Основной образовательной программой основного общего и среднего 

образования (ФК ГОС) МКОУ «Новоисетская СОШ» 

5) Примерной программой «Основы безопасности жизнедеятельности», авторы 

программы В.Н. Латчук (руководитель), С.К. Миронов, С.Н. Вангородский 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы, Дрофа, 2011 

 

   Рабочая программа по «Основам Безопасности жизнедеятельности» в 8 классах 

рассчитана на 1 час в неделю (35 часов в год). 

Для реализации программного содержания используется: 

учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности», С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. М.: 

Дрофа, 2011 
 
В настоящей рабочей 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»;  

– «О безопасности дорожного движения» и др.  
 
    В программе 8 класса представлены три раздела. Раздел I «Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных ситуациях техногенного характера» включает темы: 

«Производственные аварии и катастрофы», «Взрывы и пожары», «Аварии с выбросом 

АХОВ», «Аварии с выбросом радиоактивных веществ», «Гидродинамические аварии», 

«Нарушение экологического равновесия». Раздел II «Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой медицинской помощи» предусматривает изучение тем: «Первая 

медицинская помощь при поражении АХОВ», «Первая медицинская помощь при бытовых 

отравлениях». Раздел III «Основы здорового образа жизни» включает темы «Физическая 

культура и закаливание», «Основы репродуктивного здоровья подростков». 
 

Основные идеи курса ОБЖ, его цели и задачи 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о здоровом образе жизни; 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.  

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 8 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности. ответственного 

отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства;  

развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; потребности вести 

здоровый образ жизни; необходимых моральных, физических и 

психологических качеств для выполнения долга и обязанности гражданина 

России по защите Отечества;  

освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и ЧС 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного  

формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использование средств индивидуальной 

и коллективной защиты; оказание первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях времени; об обязанностях граждан по защите государства. 


