
 

Аннотация к рабочей программе предмета ОБЖ 8 класс. 
 

Изучение основ ОБЖ выделено в самостоятельную область, интегрирующую в 

различные области знаний и сферы самоопределения человека. Оно направлено на 

обеспечение безопасности личности от всех источников угроз и предполагает освоения 

видов знаний и деятельности, обеспечивающие экологическую, экономическую, 

технологическую, информационную и другие безопасности. В области «Основы 

безопасности жизнедеятельности» интегрирующие составляющие разделы правонарушения, 

социологии, физиологии, физкультуры, природоведения, охраны труда и техники 

безопасности. 

Целью курса является формирование и обучение сознательного ответственного 

отношения к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих, 

приобретении ими навыков сохранять жизнь и здоровье в повседневной жизни, в 

неблагоприятных и опасных условиях, умения оказывать само и взаимопомощь. 

Рабочая программа по курсу ОБЖ составлена в соответствии с Государственным 

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

образования Российской Федерации No 1089 от 05.03.2004 г., закон от 29 декабря 2012г. 

№273 “Об образовании в РФ”, федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования.) 

Обязательный минимум содержания образовательной программы ОБЖ включает три 

содержательные линии (блоки) знаний, находящихся в логической взаимосвязи: 

 безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 
При обучении предмета ОБЖ в общеобразовательной, коррекционной школе, следует 

учитывать: 

 неустойчивость внимания учащихся; 

 ослабленная память; 

 утомляемость в связи с органическими отклонениями отдельных учащихся; 
слабое развитие логического мышления; 

 заторможенность детей; 

 неумение устанавливать причинно-следственные связи; 

 сниженность интеллекта; 

 узкость кругозора - бедность словарного запаса; 

 кратковременную память, внимание, мышление. 
В связи с тем, что введены темы в программу по правилам дорожного движения 1ч. в 

месяц, за год 9 часов, программный материал скорректирован следующим образом: 

 

1. Производственные аварии и катастрофы -2(1) 

2. Пожары и взрывы -4(2) 

3. Аварии с выбросами СДЯВ -6(4) 

4. Аварии с выбросами радиоактивных веществ -8(6) 

5. Гидродинамические аварии -4(3) 

6. Нарушение экологического равновесия -4(3) 

7. Практические действия учащихся при производственной аварии -1(1) 

8. Оказание 1МП при отравлениях СДЯВ -1(1) 

9. Практические занятия -4(4) 

10. ПДД - (9) 

Изучение программы по курсу ОБЖ 1 час в неделю, 34 ч. за год 

 



 

 

Содержание программы. 
 

Раздел 1 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 
1.3 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, защита населения от их 

последствий 

1.4 Гражданская оборона, её предназначение и задачи по защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Раздел 2 Основы медицинских знаний и охрана детей 
 

 


