
Аннотация 
 

к рабочей программе по учебному предмету «ОБЖ» 
8 класс 

Данная рабочая программа по  курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

8 классов   разработана на основе следующих документов: 

 1.Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089. (ред. от 31.01.2012) 

2.Федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. 

№253; 

3. Федерального базисного учебного плана для среднего  общего образования 

(Приложение к приказу Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г.  № 1312). 

4. Образовательной программы среднего  общего и основного общего образования 

МАОУ СОШ №26, утвержденной приказом от 31.08.2017 г. № 86-д. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану школы  на изучение курса «ОБЖ» на уровне среднего   

общего образования отводится не менее 35 учебных часов: 

8 класс: 35 часов, из расчета 1 часа в неделю. 

 

Цели  изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Общая характеристика  учебного предмета 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования 

приоритетным можно считать формирование  таких умений и навыков, как: 

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 



• умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

• навыки исследовательской деятельности (умение выдвигать гипотезу, определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для 

сопоставления, оценки и классификации объектов); 

• навык работы с различными средствами массовой информации (навыки поиска 

и  обработки полученной информации); 

• умение оценивать и корректировать свое поведение в зависимости от 

обстоятельств в окружающей среде; 

• выполнение в повседневной жизни экологических требований; 

• умение отстаивать свою гражданскую позицию; 

• осуществлять осознанный выбор профессии. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой совокупность 

фрагментов во всех образовательных областях и основного массива содержания, которое 

обобщает и систематизирует учебный материал других предметов. В естествознании это 

сведения из физики, химии, биологии, географии и экологии, которые изучаются в 

тематических линиях «Защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях», «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни». В обществознании – сведения о 

человеке, обществе и государстве для раздела «Основы военной службы» и тем, 

связанных с изучением законодательных и нормативных правовых актов Российской 

Федерации. В физической культуре – основы знаний о здоровом образе жизни и правила 

безопасности во время занятий физической культурой и спортом. Межпредметные связи 

реализуются за счет применения опорных знаний обучающихся,  проведения 

интегрированных уроков и т.д. 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на 

высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; 

групповой и индивидуальные принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, 

наглядность), приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с 

реальной действительностью. 

Основные методы обучения - наблюдения, повседневный опыт, интуитивное 

предсказание, активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность 

учащихся, интеракивное обучение- обучение основанное на общении, компьютерные 

методы обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных 

исследований и т.д.) 

 Методы обучения включают устное изложение материала (рассказ, объяснение, 

инструктирование, лекция), обсуждение объясняемого материала (беседа, классно-

групповое занятие, семинар), демонстрация, упражнение, самостоятельная работа. 

Виды интерактивных методов используемых в обучении - мозговая атака, обучение 

в малых группах, метод учебных центров, деловая игра, метод проектов. 

 

 


