
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 8 класс 

В настоящее время в деле подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности и 

выработки у граждан Российской Федерации привычек здорового образа жизни возрастает роль и 

ответственность системы образования. Только через образование можно обеспечить повышение 

общего уровня культуры всего населения страны в области безопасности жизнедеятельности и 

добиться снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в специальной отдельной 

образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности». 

21 июля 2005 г. в Российской Федерации был принят Федеральный закон № 100-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и статья 14 Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 30 августа 2005 г. Департаментом государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки в органы управления образованием 

субъектов РФ было направлено рекомендательное письмо № 03-1572 «Об обеспечении безопасности 

в образовательных учреждениях» (см. Приложения). Данные нормативно-правовые акты внесли ряд 

изменений и уточнений в организацию изучения курса ОБЖ в общеобразовательной школе, которые 

нашли отражение в предлагаемой авторской программе. 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта (2004г), примерной программы и авторской программы, сборник 

«Основы безопасности жизнедеятельности» под общей редакцией А.Т. Смирнова, - М. Просвещение, 

2008 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной области ОБЖ и предназначена для 

учащихся основной школы (8 класс). 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и государства; 

развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению 

требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

освоение 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 организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при не-

отложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
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• овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики программы. 

Структурно программа состоит из двух разделов и семи тем. 

Раздел I «Основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя 5 тем 

(«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни», «Обеспечение безопасности при 

активном отдыхе в природных условиях», «Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера», «Современный комплекс проблем 

безопасности», «Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций»). 

Раздел I I  «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя две темы 

(«Основы здорового образа жизни», «Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи»). 

Для реализации программы на ее изучение необходимо предусмотреть по 1 ч в неделю во всех 

классах (8 класс). 

Логичным продолжением программы во внеурочное время являются подготовка и участие 



обучаемых во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности», в работе 

различных кружков, секций и клубов, в туристических походах, слетах и соревнованиях. 

Преподавание программы ведет, как правило, преподаватель-организатор ОБЖ, должностные 

обязанности которого утверждены постановлением Минтруда России от 17 августа 1995 г., № 46. 

По итогам изучения программы ОБЖ обучающимся в аттестат об основном общем образовании 

выставляется отметка. 

Общую оценку итоговой аттестации по ОБЖ предлагается сформировать за ответы по 

теоретическим вопросам. Для формирования обшей оценки по ОБЖ преподаватель может 

использовать пособие «Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник заданий для проведения 

экзамена в 9 классе», научный руководитель Г. С. Ковалева, под общей редакцией А. Т. Смирнова ( 


