
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 8 класса 

 Рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального  государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом МОИН РФ от 17 декабря 2010 года № 1897.  

2. Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) для 8 класса (далее – Рабочая 

программа) составлена на основе авторской образовательной 

программы под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников, М.В. Маслов //Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы 

/под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2011).   

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

МОИН РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях реализующих образовательные 

программы общего образования  от 08.06.2015г  пр. №576 

4.  Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Гиагинского  района «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

5.  Учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гиагинского района  «Средняя 

общеобразовательная школа № 5». 

6. Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется в общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в 

неделю, 35 часов в год. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного 

общего образования являются:  

-использование для познания окружающего мира различных методов 

наблюдения и моделирования; 

-выделение характерных причинно-следственных связей; 

-творческое решение учебных и практических задач; 

-сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям;  

-самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в 

проектной деятельности; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных; 



-самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего 

поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального 

состояния; 

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни; 

использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

-учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования 

опасных и экстремальных ситуаций; 

-семинары и круглые столы; 

-индивидуальные консультации; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и 

соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Школа 

безопасности», проведение Дня защиты детей, различные эстафеты и 

викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками 

военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, 

медицины; тематические выставки и выставки творческих работ 

обучающихся и др. 

 


