
Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы безопасности

жизнедеятельности» за курс 8 класса (интегрированный)

Рабочая программа по «Основам Безопасности жизнедеятельности» 8 класс.

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).

Рабочая  программа  разработана  на  основе  авторской  программы   «Основы

безопасности  жизнедеятельности»,  разработанной В.Н.  Латчуком (руководитель),   С.К.

Мироновым,  С.Н.  Вангородским  и  в  соответствии   с  федеральным  компонентом

Государственного стандарта среднего общего образования. 

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.

Цели курса:

 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 АХОВ и радиоактивных

веществ; правила поведения во время гидродинамических авариях;
 Изучение  и  освоение  основ  медицинских  знаний  и  правил  оказания  первой

медицинской помощи, основ здорового образа жизни.

Задачи курса:

Главная  задача  курса  8  класса  –  дать  учащимся  знания,  умения,  навыки выживания  в

различных жизненных ситуациях.

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;

 безопасно применять первичные средства пожаротушения;

 предвидеть  опасности  и  правильно  действовать  в  случае  чрезвычайных  ситуаций

природного характера;
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 классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций

природного характера;

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера

для личности, общества и государства;

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного

характера;

 классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций

техногенного характера;

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае

эвакуации;

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для

личности, общества и государства;

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;

 планировать  профилактические  мероприятия  по  сохранению  и  укреплению  своего

здоровья;

 адекватно  оценивать  нагрузку  и  профилактические  занятия  по  укреплению

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок;

1. Учебный план

Предмет Класс Кол-во 

часов в 

нед.

I 

триместр

II 

триместр

III 

триместр

Год

Основы

безопасности

жизнедеятельно

сти

8 1 12 10 12 34
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2. Образовательные ресурсы

1. ОБЖ: 8-й класс: учебник для ОУ/ М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и др./под

ред.Ю.Л. Воробьева/ М.: АСТ.: Астрель, 2007г

2. Смирнов  А.Т.  «Основы  безопасности  жизнедеятельности:  5-9  класс  поурочные

разработки/А.Т  Смирнов,  Б.О.Хренников,  под  ред.  А.Т.Смирнова.-М:  Просвещение,

2008.

3. ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками /авт-

сост. Г.П.Попова. Волгоград: Учитель,2005

4. Учебно-методическое обеспечение

Методические и учебные пособия:

3. Программы  общеобразовательных  учреждений.  Основы  безопасности

жизнедеятельности, М. Просвещение, под редакцией  А.Т.Смирнова.2009г.

4. Учебно  –  наглядные  пособия  (плакаты:  «Воинские  звания  и  знаки  различия»,

«Военная  форма  одежды»,  «Устройство  автомата  Калашникова»,  «Основы  и

правила стрельбы из стрелкового оружия, «Правила поведения во время пожара»,

чрезвычайные  ситуации  природного  характера,  чрезвычайные  ситуации

техногенного  характера,  правила  ориентирования,  терроризм;  средства

индивидуальной защиты: противогазы, ватно – марлевые повязки, аптечка;);

Комплект учебников «Основы безопасности жизнедеятельности»

1. Вангородский  С.Н.,  Кузнецов  М.И.,  Латчук  В.Н.  и  др.  Основы  безопасности

жизнедеятельности 8 класс изд. Дрофа.
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