
Аннотация к рабочей программе 

по ОБЖ 8 класс (ФГОС) 

 

Рабочая программа составлена на основе:  
Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования, Примерной программой основного общего 

образования по ОБЖ 5-11 классы, М., Просвещение, (Стандарты второго поколения), 

программы А.Т. Смирнова, Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) МОН РФ к использованию в образовательном процессе образовательного 

учреждения в 2015-2020 учебном году. 

 

Программа ориентирована на использование учебника:  
Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов А.Т. 8 класс: учеб. Для учащихся 
общеобразовательных организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Под ред. А.Т. Смирнова. – 8-е 
изд., перераб. – М.: Просвещение, 2018. -255. 
  

Место курса в учебном плане 

Согласно основной образовательной программы основного общего образования на изучение  
ОБЖ в 8 классе отводится по 1 часу в неделю (34 ч в год).  
Актуальность рабочей программы по ОБЖ заключается в том, что обстановка, 

складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует пересмотра системы 

подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности на основе 

комплексного подхода к формированию у них современного уровня культуры безопасности. 

Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от всех 

видов угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с 

терроризмом, наркотизмом и т.п.  
Настоящая рабочая программа направлена на формирование и повышение современного 
уровня культуры безопасности учащихся 8 классов.  

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности:  
 Овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, влияние их последствий на безопасность личности, общества 
и государства;



 Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 
здорового образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно важных 
интересов от внутренних угроз и умения оказать первую помощь при неотложных 
состояниях;



 Формирование умения предвидеть возникновении опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников, в том числе и Интернета;


 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;


 Формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения.


Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, 
методы и средства обучения конкретизируются и реализуются в ходе урока.
Типы уроков - вводный, изучения нового материала, комбинированный, обобщающий. 

Вид урока определяется по основным методам обучения, или активным формам. 

 

 




