
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

8  класс 

 
 

Нормативные документы. 

Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 2004 года; 

- ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- образовательной программой МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа»; 

- Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- примерной программы основного общего образования по ОБЖ 

 

В рабочей программе отражены требования Конституции РФ и федеральных законов 

Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О 

радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической 

безопасности», «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии населения», «Основы 

законодательства РФ об охране здоровья граждан», Концепции национальной безопасности РФ. 

Программа составлена в полном соответствии с федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 года №1089 

Учебник:  

С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов, В.Н.Латчук, В.В.Марков. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. 

 

Цели, учебного предмета. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в соответствии с данной программой 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

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, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

 

    Специфика курса.  Курс "Основы безопасности жизнедеятельности" 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. 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трёх разделов: 

-обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

- оказание первой медицинской помощи 

- основы безопасного поведения в чрезвычайной ситуации 

 

Место программы в учебном плане. 



В соответствии с ФБУП  учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

вводится как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 35  часов в 

8 классе. Количество учебных часов в неделю – 1. 

 

Структура программы:  

1. Пояснительная записка 

2. Содержание программы  

3. Учебно-тематический план 

4. Требования к уровню подготовки выпускника 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Условия реализации программы. 

При достижении поставленных образовательных, воспитательных и развивающих целей 

используются методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

А также используются формы обучения и контроля: лекция,  практикум, семинар, ИКТ-

презентация, самостоятельные и контрольные  работы, тест. 

 


