Аннотация
к рабочей программе по ОБЖ 8 класс.
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 8 классов
разработана на основе Федерального компонента Государственного образовательного
стандарта по основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации в
области безопасности жизнедеятельности, Стратегией национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года, Концепцией противодействия терроризму в
Российской Федерации.
Программа разработана с учётом комплексного подхода к формированию у
обучаемых современного уровня культуры безопасности и подготовки их к военной
службе при модульной структуре содержания курса «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю) и ориентирована на
использование учебника для 8 класса «Основы безопасности жизнедеятельности»
(Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под общей редакцией Смирнова А.Т. Москва.
Издательство «Просвещение», 2014 г.).
Настоящая учебная программа представляет собой первую часть комплексной
учебной программы по основам безопасности жизнедеятельности для 5–11 классов.
При разработке содержания данной учебной программы принималась во внимание
специфика содержания курса ОБЖ, которая заключается в следующем:
• учёт основных закономерностей развития теории безопасности;
• интегративность (проблематика курса основы безопасности жизнедеятельности
охватывает многие сферы человеческой деятельности и является результатом
взаимодействия разнообразных систем, направленных на сохранение жизни человека и
окружающей среды);
• направленность на формирование у учащихся современного уровня культуры
безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния человеческого
фактора на безопасность личности, общества и государства.
При разработке структуры и содержания программы были учтены педагогические
принципы организации учебно-воспитательного процесса в области безопасности
жизнедеятельности, а именно:
• постепенное наращивание информационной и воспитательной нагрузки учащихся в
области безопасности жизнедеятельности с учётом их возрастных особенностей и уровня
подготовки по остальным школьным предметам в каждом классе, чтобы уровень
культуры в области безопасности жизнедеятельности выпускников школы соответствовал
принятому в Российской Федерации;
• обеспечение разделения учебной нагрузки между федеральным и региональным
компонентами при условии, что федеральный уровень обеспечивает научнотеоретическую основу формирования единого образовательного пространства в области
безопасности, а региональный уровень – повышение практической подготовки обучаемых
к безопасному поведению с учётом региональных особенностей (это должно учитываться
при разработке региональных учебных программ).
Цели изучения данной программы:
• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового
государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти;
• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
• антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и
влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;

• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе
наркотиков;
• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию;
• осознание учащимися ценности семьи как первоосновы общественного развития.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач:
• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности;
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к
психоактивным веществам и антиобщественному поведению.
Специфическая характеристика данного предмета
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 безопасности дорожного
движения»
Содержание программы выстроено по следующим 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
образовательной школы основных понятий в области безопасности жизнедеятельности.
В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера и их последствиях и мероприятиях проводимых
государством по защите населения. Большое значение придается также привитию навыков
по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, безопасности на водоемах.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования относит ОБЖ к обязательному учебному предмету, входящему в учебный
план основного общего образования. Базисный учебный план отводит для изучения ОБЖ
в 8 классе 35 часов (т. е. по 1 часу в неделю).

