Аннотация к программе по ОБЖ
8 класс
Рабочая программа, составленная на основе авторской Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В.
Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов общеобразовательных
учреждений. // Программы общеобразовательных учреждений Основы безопасности жизнедеятельности 111 класс. / Под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2009.
Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. Авт. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников., под общ. ред. А.Т. Смирнова. – 6е изд. – М.: Просвещение 2017
Программа рассчитана на 1 час. в год 35 часов.
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.
Содержание программы выстроено по трем линиям:
 обеспечение личной безопасности в повседневной жизни;
 оказание первой медицинской помощи;
 основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях.
В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающимися Правил дорожного
движения.
Итоговый и промежуточный (в конце четверти) контроль знаний обучающихся осуществляется в виде
тестирования.
Рабочая программа имеет цель:
• 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 РФ в области безопасности жизнедеятельности
• Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на
безопасность личности и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от
ЧС; 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.

