Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Рабочая
программа
по
учебному
предмету
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утверждѐнным приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»; Примерной программой основного
общего образования по основам безопасности жизнедеятельности обеспечивающей
реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта
ОБЖ; Федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от
31 марта 2014 № 253, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; на основе
Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей ФК
ГОС, утвержденной приказом по школе от 31.08.2013 №260, Положения о рабочих
программах
по
учебному
предмету
(курсу)
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 3», утвержденного приказом по школе от
20.06.2014 №224
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»,
направлено на достижение целей:
· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения
«фактора риска» в деятельности человека и общества
· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им;
· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также
развитие
способностей оценивать опасные
ситуации, принимать решения и
действовать безопасно с учетом своих возможностей.
Место предмета в учебном плане
Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ
отводится 35 часов для обязательного изучения «ОБЖ в том числе в 8 классах по 35
часов(1 ч. в неделю).
Тематический план 8 класс
Наименование разделов и тем

№
п/п

Всего
часов

1

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.

2

Чрезвычайные
безопасность

3

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

ситуации

техногенного

характера

11
и

Требования к результатам освоения предмета.

12

12

Ученик должен знать: потенциальные опасности природного, техногенного и
социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их
возможные последствия и правила личной безопасности; правила личной безопасности
при активном отдыхе в природных условиях; соблюдение мер пожарной безопасности в
быту и на природе; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи
при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности
жизнедеятельности; основные поражающие факторы при авариях на химических и
радиационных объектах; правила поведения населения при авариях; классификация
АХОВ по характеру воздействия на человека; организация защиты населения при авариях
на радиационно-опасных объектах.
Ученик должен уметь:
предвидеть возникновение наиболее часто
встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; принимать решения и
грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении
чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе возникновения террористического акта,
соблюдая правила личной безопасности; пользоваться средствами индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь при неотложных
состояниях.

