
                Аннотация к рабочей программе по ОБЖ  8 класс 
 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного 
общего образования по основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии  с 
федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего общего образования. 
Рабочая программа обеспечивает изучение курса «ОБЖ» в соответствии с 
образовательным стандартом. 

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. 
 

Межпредметные связи: география, химия, биология. 
 

Цели и задачи курса: 
- воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 
здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 
общества и государства; 
- развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера;  
- развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к 
выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области 
безопасности жизнедеятельности; 
- освоение 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 организации подготовки населения к 
действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 
оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
- овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать 
план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и 
своих возможностей. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 
учебного предмета: 
• знать/понимать основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье; вредные привычки и их профилактику; 
• знать/понимать правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 
природного и техногенного характера; 



• знать/понимать способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 
местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 
временного укрытия; 
• уметь действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 
средства для ликвидации очагов возгорания; 
• уметь соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
• уметь оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 
кровотечениях; 
• уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 
ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 
защиты; 
• уметь вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
• уметь действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 
в случае эвакуации населения; 
• уметь использовать приобретенные знания и навыки в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах, 
соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 
транспорте, 
пользования бытовыми приборами и инструментами, 
проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта. 
 
Рабочая программа рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю). 

Содержание курса 
I. Основные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита 
человека.. 
II.Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила безопасного 
поведения. 
 

Для реализации программного материала используется учебно-методический 
комплект, включающий: 
         Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 1-11 классы. Под общей редакцией А.Т. Смирнова. Москва 
«Просвещение» 2013г. 
          Учебник – Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. ФГОС, М.П. Фролов, 
М.В. Юрьева, В.П. Шолох и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева. -  М.:  Астрель, 2018. 
 
 


