
Аннотация к рабочей программе  

по Основам безопасности жизнедеятельности в 8 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской »  

от 30.08.19 №249 

 

 1.Рабочая программа по учебному предмету Основы безопасности 

жизнедеятельности  для   обучающихся 8 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. 

Солдатской» разработана на основе авторской программы: «Основы безопасности 

жизнедеятельности» под общей редакцией А.Т. Смирнова.  

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на 2019-2020  учебный  год  

отводится 35 часов в год, 1 час в неделю. 

 Рабочая программа реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования,  утвержденного  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и 

дополнениями).  

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в 

количестве – 0 часов.  

2. Изучение ОБЖ в основной школе  направлено на достижение следующих целей: 

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. 

3. УМК по предмету: 

Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник/ Н.Ф Виноградова, Д.В. 

Смирнов, Л. В. Сидоренко и др. – 4-е изд, стереотип. – М. : Вентана – Граф, 2020. – 272 с. : 

ил. – (Российский учебник).  ISBN978-5-11303-4  

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты учебного предмета ОБЖ в 8 классе. 

3. Содержание учебного предмета ОБЖ в 8 классе. 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5.Тематическое планирование:  



№ Наименование раздела  Количество часов Количество к/р 

1 Опасности подвергающие нас в 

повседневной жизни.   
6 0 

2 Опасности, с которыми мы 

cталкиваемся на природе   

7 0 

3 Современный транспорт и 

безопасность  
9 0 

4 Безопасный туризм  12 0 

 34     

    

   

 


