
Аннотация рабочей программы по ОБЖ в 8 классе 

 

Данная программа соответствует требованиям федерального государственного 

стандарта основного общего образования,   составлена на основе программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 7-9 классов (Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов. М.: 

Вентана-Граф, 2014), методического пособия «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 7-9 классов (Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов. М.: Вентана-Граф, 2015 г.) и опирается 

на материалы учебника «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-9 классов 

авторского коллектива в составе Н.Ф. Виноградовой, Д.В, Смирнова, Л.В. Сидоренко, А.Б. 

Таранина: М.: Вентана-Граф, 2022 

Рабочая программа отражает один из возможных вариантов реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Программа 

соответствует структуре и содержанию учебников «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для основной школы авторского    коллектива    в составе    

Н. Ф. Виноградовой,    Д. В.    Смирнова, Л. В. Сидоренко, А. Б. Таранина. Она 

поможет учителю эффективно использовать образовательный и воспитательный 

потенциал общеобразовательной организации и обеспечить формирование важнейших  

компетенций обучающихся. 

 Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час  в неделю). 
 В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. 

  Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» построен так, чтобы 

были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности 

власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, 

в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека; 

 отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; 

 готовность и способность обучающихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач: 



 формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 

 

 

 


