
Аннотация  ОБЖ 8   класс. 

Основными целями изучения курса являются: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); 

государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите 

государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС и при прохождении 

военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

Основными задачами изучения курса являются:  

-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

-умело действовать в ЧС; 

- использовать средства индивидуальной защиты;  

-оказывать 1МП пострадавшим. 

Обучение включает следующие темы обязательного минимума содержания курса ОБЖ 8 

класса: 

 описание источников опасности и их видов; 
 основные понятия и терминология в области БЖД, классификация опасностей; 
 естественные опасности, связанные с изменением климата, освещенности; защита от них; 
 техногенные опасности, связанные с реализацией учебного процесса в школе, работой 

современного производства транспорта, источников получения энергии, др. отраслей экономики, 

защита от техногенных ЧС; использование СИЗ; 
 безопасность в условиях вынужденной автономии, ориентирования, способы выживания, 

добывание огня, пищи и воды, правильное их использование; 
 опасности, возникающие в криминальных ситуациях и правила безопасного поведения в таких 

ситуациях; 
 1МП и способы ее оказания пострадавшим; 
 опасные профессии, роль личности в обеспечении безопасности жизнедеятельности в повседневной 

обстановке. 

Рабочая программа по курсу ОБЖ составлена в соответствии с Государственным стандартом 

общего образования, включающего в себя три компонента (приказ Министерства образования Российской 

Федерации № 1089 от 05.03.2004 г.). 

1. Федеральный компонент – устанавливается Российской Федерацией. 

2. Региональный компонент (национально-региональный) – устанавливается субъектом Российской 

Федерации (№ 1089 от 06.12.2004 г.). 

3. Компонент образовательного учреждения – устанавливается образовательным учреждением. 
При составлении рабочей программы учитывались Федеральный и Региональный базисные учебные планы 

по курсу ОБЖ,http://gbou572.ru/2012-09-03-04-01-54/2014-09-14-20-11-10/242.html 

 в соответствие с которыми, на изучение курса ОБЖ в 8 классе отводится 34 часа  в год (1 час в 

неделю) 

http://gbou572.ru/2012-09-03-04-01-54/2014-09-14-20-11-10/242.html


Отличительной особенностью программы является то, что включены в изучение  

темы из программы учебного модуля «Дорожная безопасность» и проведение итогового зачета  
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