Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 8 класс.
Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для 8 класса составлена на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897), Примерной программы
по ОБЖ (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки
России от 07.07.2005г. № 03-126), Программы основного общего образования по ОБЖ и
на основе авторской концепции А.Т.Смирнова., Б.О.Хренникова с учетом Положения о
рабочей программе, реализующей ФГОС второго поколения (приказ № 108 от 10.09.13г.)
и учебного плана МБОУ «Саралинская СОШ» на 2018-2019 учебный год. Программа
ориентирована на использование учебника ОБЖ для 8 класса общеобразовательных
учреждений А.Т. Смирнов., Б.О. Хренников. М.: Просвещение, 2009, имеющие гриф
«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации», к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018
/ 2019 учебный год (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 253 от 31.03.2014г и приказ № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников» от 26.01.2016г).
Курс ОБЖ в 8 классе рассчитан на 1 час в неделю, в объёме 34 часов в год. Из них:
контрольных работ2; практическихработ–3.
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.
Цели и задачи программы:
 Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во
время аварий и катастроф техногенного характера, пожаров и взрывов;
 Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения,
проводимые в мирное время;
 Изучение правил поведения во время аварий с выбросом сильнодействующих
ядовитых и радиоактивных веществ; правила поведения во время
гидродинамических авариях;
 Ознакомление с правилами безопасного поведения в криминогенных ситуациях;
 Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин травматизма;
 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой
медицинской помощи, основ здорового образа жизни;
 Знание основных правил дорожного движения.
Главная задача курса 8 класса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания
в различных жизненных ситуациях.

