
Аннотация к рабочей программе 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 8 класс 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 8 класса разработана в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Срок освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 35 часа, в том числе проведение практических занятий – 10 

часов.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 1 час в неделю 

 

При разработке программы были учтены требования, отраженные в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

декабря 2010 г. № 1897) 

Для обеспечения наиболее эффективной организации учебного процесса с учетом 

специфики содержания курса ОБЖ была сохранена модульная структура построения со-

держания программы, которые охватывают весь минимум содержания, определенный 

курсом 8 класса с учетом перспектив его развития.  

 

Учебные модули Разделы 

М - I. Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

Р - I. Основы комплексной безопасности  

Р - II. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

Р - III.   Основы   противодействия терроризму и экстремизму   

в    Российской Федерации 

М - II. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

P - IV. Основы здорового образа жизни  

P - V. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

M - III. Обеспечение 

военной безопасности 

государства 

P - VI. Основы обороны государства  

 

 

В рабочую программы включены в качестве регионального компонента дополнительные 

темы по «Правилам дорожного движения», военно-патриотического воспитания и по 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма, на основании письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2011 года № СМ-

477/08 и приказа Министерства образования СК от 19.08.2010 г. № 576-пр «О введении с 

2010-2011 учебного года интегрированного курса по изучению правил дорожного 

движения» 

В результате изучения курса ОБЖ у учащихся 8-х классов должны быть 

сформированы ключевые навыки (компетентности) по различным вопросам безопасности. 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf

