Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 8 класса
Рабочая
программа
по
предмету
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» для учащихся 8 класса составлена на основе
Федерального компонента государственного стандарта общего образования.
При разработке программы были учтены требования, отраженные в
концепции государственных стандартов общего образования второго
поколения, а также:
 Регионального базисного учебного плана общеобразовательных
учреждений Камчатского края (приказ Министерства образования и науки
Камчатского края от 18.05.2012г. № 654.
 Комплексной
учебной
программы
для
5-11
классов
общеобразовательных учреждений/ авт. Смирнов А.Т.– М.: Просвещение,

Учебного плана МБОУ СШ № 5 на 2017/2018 год.
Программа полностью реализует требования образовательного стандарта
«Безопасность жизнедеятельности», который обеспечивает овладение
учащимися минимума знаний в чрезвычайных ситуациях.
Минимум содержания образования определяется следующими
основными содержательными линиями: иметь необходимые знания по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; безопасное
поведение в криминогенных ситуациях; правильная оценка ситуации при
пожаре и взрыве; основные мероприятия гражданской обороны в мирное
время; правила поведения при авариях на химических производствах, на
радиационно-опасных объектах; при гидродинамических авариях;
предупреждении травм в старшем школьном возрасте, продолжается
изучение вопросов, связанных с основами оказания первой медицинской
помощи, более глубокое ознакомление с индивидуальной системой
здорового образа жизни; правила безопасного поведения на улицах и
дорогах. Учебные темы распределены с учетом возраста. Все эти знания
должны помочь учащимся в обеспечении сохранности жизни и здоровья.
Основная задача ОБЖ – подготовить обучаемых к безопасному поведению в
повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного
характера, сформировать у них навыки здорового образа жизни и умения в
оказании первой медицинской помощи при различных видах травм и
повреждениях.
Цели и задачи курса:
-освоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного
характера и основах безопасного поведения при их возникновении;
- развитие качеств личности, необходимых для 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, оказывать первую медицинскую
помощь.
Для достижения поставленных целей в соответствии с образовательной
программой школы для каждого учащегося используется учебнометодический комплект:
- Основы безопасности жизнедеятельности: 8кл. Учебник для общ.обр.учр. /
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; / под общ.ред. А.Т.Смирнова, М.:
Просвещение, 2013
- рабочая тетрадь;

