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Аннотация к адаптированной рабочей программе 

по ОБЖ  8-9 класс 

 

Адаптированная рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 8 класса составлена на основе программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

под общей редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова.-6-е издание.-

М.:Просвещение,2017. Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса «основ 

безопасности жизнедеятельности» в 8 классе в течение 34 часов учебного времени. 

Количество учебных часов в неделю – 1. Программа полностью реализует требования 

образовательного стандарта «Безопасность жизнедеятельности», который обеспечивает 

овладение учащимися минимума знаний в чрезвычайных ситуациях.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  
Данная программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся, и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 

деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 8 классе в объеме 1 часа в неделю. Межпредметная связь учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими предметами, как 

«Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», «История», 

«Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей 

обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и 

культурной составляющей программы, а также рациональному использованию учебного 

времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. 

Учебно-методический комплект. 

1. Школьный учебник для 8 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов 

А.Т. Хренников Б.О. под общей редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2017 г.). 

2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Справочник для учащихся. 5-11 кл. 

3.Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные разработки Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О. Пособие для учителей и методистов.  

 

Цель изучения 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  
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 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классах  

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.  

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных  

знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для:  

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

- подготовки и участия в различных видах активного отдыха;  

-оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 
 


