
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 8 класс 

              Рабочая программа по ОБЖ  8 класса разработана на основе ФГОС, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы ООО муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№42» города Прохладного КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 комплексной программы по «Основам безопасности жизнедеятельности для 5-

11 классов» под  редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.: Просвещение, 

2010г.  

 учебного плана МКОУ «СОШ № 42»; 

 положения о рабочей программе. 

Рабочая программа ориентирована на учебник А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 8 класс  М.: Просвещение, 2017-2019гг.  

Согласно учебному плану на изучение ОБЖ отводится в 8 классе 35 часов в год  (1 час в 

неделю). 

Срок реализации рабочей программы – 1 год 

 

Цели и задачи курса: 

задачи: 

 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. 

цели: 

 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; 

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение  в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе 

Данная программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса является 

основой для подготовки учеников к безопасности образу жизни. В ходе  освоения 

содержания курса ОБЖ в 8 классе учащиеся получают возможность обеспечить: 

- личную безопасность и сохранить здоровье;  

- государственную систему обеспечения безопасности населения;  

- основы обороны государства и воинской обязанности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего 



образования приоритетным можно считать формирование  таких умений и навыков, 

как: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

 навыки исследовательской деятельности (умение выдвигать гипотезу, определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сопоставления, оценки и классификации объектов); 

 навык работы с различными средствами массовой информации (навыки поиска 

и  обработки полученной информации); 

 умение оценивать и корректировать свое поведение в зависимости от 

обстоятельств в окружающей среде; 

 выполнение в повседневной жизни экологических требований; 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию; 

 осуществлять осознанный выбор профессии. 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности 

личности, общества и государства; 

 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 план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной 

обстановки и своих возможностей. 

 

  Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) представляет собой 

междисциплинарную область научных знаний, охватывающую теорию и практику защиты 

человека от опасных и вредных факторов (опасностей) среды обитания во всех сферах 

человеческой деятельности.  

Курс ОБЖ участвует в осуществлении следующих функций:  

 образовательной (вооружение учащихся системой знаний, навыков и умений); 

 воспитательной (формирование научного мировоззрения, активной социальной позиции; 

 развивающей (формирование творческого мышления, укрепление «социального 

иммунитета»); 

 психологической подготовки к успешной деятельности в современном мире.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


