
       Аннотация к рабочей программе  по ОБЖ 8 класс.
 Рабочая программа по ОБЖ для обучающихся 8 класса составлена на основе:  
Авторской программы по ОБЖ   для учащихся  8 класса под редакцией А.Т. 
Смирнова (Программы по ОБЖ для 5-11 классов общеобразовательных 
учреждений /Под ред. А.Т. Смирнова 2016).  Учебно-методическое пособие под 
редакцией А.Т. Смирнова  ОБЖ 8 класс 2016 г.
 В содержание учебного курса  входит:

1. Основы безопасности личности, общества и государства                     
2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуации                                  
3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни                       
4. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи.
Количество часов на изучение дисциплины: 
7 класс-1 час в неделю (35-часов)

В результате изучения ОБЖ 8 класса  ученик должен      

 знать/понимать
Влияние  человеческого  фактора  на  причины  возникновения  пожаров.

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в
области  пожарной  безопасности.  Правила  безопасного  поведения  при  пожаре  в
жилом или общественном здании. 
Причины  дорожно-транспортных  происшествий  и  их  возможные  последствия.
Организация  дорожного  движения.  Правила  безопасного  поведения  на  дорогах
пешеходов  и  пассажиров.  Общие  обязанности  водителя.  Правила  безопасного
поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.
Особенности  состояния  водоёмов  в  различное  время  года.  Соблюдение  правил
безопасности  при  купании  в  оборудованных  и  необорудованных  местах.
Безопасный отдых у воды. Само и взаимопомощь терпящих бедствие на воде.
Мероприятия,  проводимые  по  защите  здоровья  населения  в  местах  с
неблагоприятной экологической обстановкой.
Аварии  на  радиационно-опасных,  химически  опасных,  взрывопожароопасных
объектах,  на  гидротехнических  сооружениях,  их  причины  и  возможные
последствия.
 Использовать полученные знания и умения в повседневной деятельности для
обеспечения личной безопасности.

 Уметь владеть навыками оказания первой медицинской помощи при отравлениях.
Использовать  приобретенные  знания  в  повседневной  жизни  для  обращения
(вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.
Уметь  приводить  примеры  промышленных  аварий  и  катастроф,  потенциально
опасных объектов.
Использовать  приобретённые  знания  в  повседневной  жизни  для  обеспечения
личной 
безопасности. 



Характеризовать  причины  дорожно-транспортных  происшествий  и  травматизма
людей.

Текущий контроль знаний  и промежуточная аттестация
Формы текущего контроля по  ОБЖ : устный ответ, практическая работа, 
самостоятельная работа, зачет, контрольная работа, проектная деятельность.

 Промежуточная аттестация как отдельная процедура по  ОБЖ по итогам учебного 
года в 5-9 классах не проводится.


