
Аннотация рабочей программы по ОБЖ в 8 классе 
 

Настоящая программа по ОБЖ для 8 классов создана на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования и примерной 
программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности. 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 
предусматривает изучение учебного предмета ОБЖ в 8 классе в количестве 35 часов, из 
расчета 1 час в неделю. По учебному плану В(С)Ш № 15 на ОБЖ отводится 0,5 ч в неделю, 
17,5 ч в учебном году. 

В основной школе  обучаются учащиеся разных возрастов, пришедшие из других школ 
города. В филиале  СИЗО – несовершеннолетние подростки, совершившие преступления и 
находящиеся под следствием,   в филиале  ЦВСНП – несовершеннолетние подростки, 
совершившие правонарушения, но не достигшие возраста уголовного наказания, период их 
обучения составляет не более 30 дней; в филиале НПБ – обучаются подростки, находящиеся 
на лечении, их период обучения составляет от нескольких недель до нескольких месяцев. В 
филиале  СОЛ «Березка» – обучаются подростки, приехавшие в оздоровительный лагерь, их 
период обучения составляет 1 сезон т.е. 21 день.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 
разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 
гражданской обороне», «О воинской обязанности и военной службе» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: в  8 классе обеспечение личной 
безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы 
безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях; обеспечение личной 
безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 
населения. 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 
  освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 
 развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного 

поведения при ЧС; 
 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 
 овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 
оказывать первую медицинскую помощь. 

1. При изучении курса ОБЖ используются учебник :Основы безопасности 
жизнедеятельности. 8 кл.: учебник для общеобразоват. Учреждений / С. Н. 
Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. – М.: Дрофа, 2012.  

2. Примерная программа основного общего образования по основам безопасности 
жизнедеятельности 

 




