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Аннотация 

к рабочей программе по ОБЖ 

8 класс 

 Рабочая  программа  по  основам  безопасности  жизнедеятельности (ОБЖ) для 8 
класса разработана в соответствии с  положениями Конституции Российской Федерации и 
федеральными  законами  Российской  Федерации  в  области  безопасности  жизнедеятель
ности «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной 
охране», «О гражданской обороне» и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 16 января 1995 года № 738 «О порядке подготовки населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций». 
На  основе  Федерального  компонента  государственного  стандарта по основами 
безопасности жизнедеятельности.  При разработке программы были учтены требования, 
отраженные в Концепции  государственных стандартов общего образования второго 
поколения и с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых современного 
уровня культуры безопасности и  подготовки их к военной службе. 
 Данная программа рассчитана на изучение курса  в течение 34 часов учебного 
времени в год. Минимальное  количество учебных часов в неделю – 1час. 
 Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна 
тенденция к  ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу 
стали называть «школой болезней». Структурно программа курса состоит из  трех 
основных разделов: безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы 
медицинских знаний, основы здорового образа жизни. 
 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» позволяет 
обучающимся получить систематизированное представление о личном здоровье, здоровом 
образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, 
оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма 
безопасного поведения с учетом своих возможностей. 
 Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено  достижение 
следующих задач: 
· 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 
           Методы   и   формы   обучения: 
Перспективные  (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круглый 
стол, семинары демонстрация, практические занятия. Соревнования. Ролевые игры. 
Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного 
материала учеником. (Анализ ситуации). 



Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 
исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 
Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 
Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 
Стимулирования и мотивации. 
Самостоятельной учебной деятельности. 
Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 
систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 
Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 
Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы 
каждого ученика. 
           Виды и формы контроля: 
Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный 
опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в практических видах 
деятельности – главная составляющая учебного процесса. 
 


