
Аннотация к рабочей программе ОБЖ

8 А класс

Цели и задачи учебного предмета:
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей:
 освоение  знаний  о  здоровом  образе  жизни;  об  опасных  и

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;
 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового

образа жизни, обеспечения безопасного поведения  в опасных  и чрезвычайных
ситуациях;

 воспитание  чувства  ответственности  за  личную  безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;

 овладение  умениямипредвидеть  потенциальные  опасности  и
правильно  действовать  в случае  их  наступления,  использовать  средства
индивидуальной  и  коллективной  защиты,  оказывать первую медицинскую
помощь.



Содержание предмета.

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа)

Пожары в жилых и общественных зданиях. Причины и последствия. Вводный инструктаж
по  ТБ  на  уроке  ОБЖ.  Профилактика пожаров в повседневной  жизни и организация
защиты населения.  Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной
безопасности. Личная безопасность при пожарах. Причины дорожно-транспортных
происшествий и травматизма людей. Организация дорожного движения, обязанности 
пешеходов и пассажиров. Велосипедист-водитель транспортного средства Безопасное 
поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах 
Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Загрязнение окружающей природной 
среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при неблагоприятной 
экологической обстановке. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия. 
Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и 
взрывы на взрывоопасных объектах экономики и их возможные последствия Аварии 
на гидротехнических сооружениях и их последствия Обеспечение радиационной 
безопасности населения Обеспечение химической защиты населения. Обеспечение 
защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Защита 
населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Организация 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Эвакуация 
населения. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера.

Модуль.2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10часов)
Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека. 
Репродуктивное здоровье. Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек
Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Первая помощь пострадавшим 
и ее значение. Первая помощь при отравлениях, травмах и утоплении.
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