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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
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Рабочая программа по ОБЖ (8 класс) составлена на основе авторской программы
А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова «Основы безопасности жизнедеятельности». М.
«Просвещение»,2011
(традиционная программа)

Капельница-2016

Рабочая программа имеет цель:
 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 РФ в области безопасности
жизнедеятельности
 Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их
последствий на безопасность личности и государства; о государственной
системе обеспечения защиты населения от ЧС; об организации подготовки
населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о
здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при
неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области
безопасности жизнедеятельности
 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.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся
8 класса должны
знать/понимать:
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие
здоровье; вредные привычки и их профилактику;
 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального,
природного и техногенного характера;
 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на
местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение
временного укрытия;
уметь:
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать
подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях,
ушибах, кровотечениях;
 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,
респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и
средствами коллективной защиты;
 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления
людей;
 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание
всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и
продуктов питания в случае эвакуации населения;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в
общественном транспорте;
 пользования бытовыми приборами и инструментами;
 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;
 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы
экстренной помощи.
Место и роль учебной программы
В соответствии с учебным планом МКОУ ООШ пос. Капельница,
Основной образовательной программы МКОУ ООШ пос. Капельница,
годовым календарным графиком на изучение ОБЖ в 8 классе отводится 1
час в неделю, 35 часов в год.
Данная учебная программа ориентирована на учащихся 8 класса и
реализуется на основе учебно-методического комплекта:
Перечень учебно-методического обеспечения



Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений. Авт. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников,
под общ. ред. А.Т. Смирнова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2009.
Программа рассчитана на 1 час. В год 35 часов.
В настоящей рабочей 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 безопасности дорожного движения» и др.
Содержание программы выстроено по трем линиям:
обеспечение личной безопасности в повседневной жизни;
оказание первой медицинской помощи;
основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях.
В содержание рабочей программы включен материал по изучению с
обучающимися Правил дорожного движения.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
Умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата)



Использования элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа



Поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа



Освоения знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и
здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций.



Воспитания ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному
здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности
личности, общества и государства



Овладения 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 план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной
обстановки и своих возможностей.
Учебно-тематическое планирование
Наименование раздела, темы.
Раздел1. «Обеспечение личной безопасности
в повседневной жизни»
Раздел2. Оказание первой медицинской
помощи.
Раздел3.
Чрезвычайные
ситуации
природного и техногенного характера.
Итого:
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