
Аннотация к рабочей программе по основам безопасности 

жизнедеятельности(8класс) 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи  

Рабочая программа по курсу ОБЖ составлена на основе: 

- федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273 

–ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по ОБЖ; 

-программ общеобразовательных учреждений ОБЖ для учащихся 5-10 

классов, авторы составители: Латчук В.Н., Вангародский СН., Смирнов АТ; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа интернат» на 2016-17 

учебный год; 

- положения соответствия рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа интернат» на 2016-17 учебный год.  

 в соответствии с Государственным стандартом общего образования, 

включающего в себя три компонента (приказ Министерства образования 

Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 г.). 

При составлении рабочей программы учитывались Федеральный и 

Региональный базисные учебные планы по курсу ОБЖ, в соответствие с 

которыми, на изучение курса ОБЖ в 5 – 9 классах отводится по 34 часа в год 

(1 час в неделю). 

Рабочая программа является типовой, определяющей базовое содержание 

курса (федеральный компонент общеобразовательных программ) и 

предназначена для общеобразовательного учреждения. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 

воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей 

их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно 

сочетая личные интересы с интересами общества.  

 

 

Учебно-методический комплект 

 

 

Литература для      учителя 

1.Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности:  

5-9 класс поурочные разработки/А.Т Смирнов, Б.О.Хренников, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М: Просвещение, 2008. 

2.ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с 

картинками /авт-сост. Г.П.Попова. Волгоград: Учитель,2005 



3.ОБЖ тесты: 8 кл/С.С.Соловьев М.: 

 

 

 

ЦЕЛИ КУРСА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

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 умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

  

Место предмета в базисном учебном плане 

        Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса в 8 классе, 

«Основ безопасности жизнедеятельности»  в течение 34 часов учебного 

времени в год. Минимальное  количество учебных часов в неделю – 1час. 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

 Раздел 1.Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни. 

11 

1 Тема 1. Пожарная безопасность 3 

2 Тема 2. Безопасность на дорогах 3 

3 Тема 3. Безопасность на водоемах 3 

4 Тема  4. Экология и безопасность 2 

  Раздел 2. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и безопасность 

11 

5 Тема  5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

их последствия 

8 

6 Тема  6. Организация защиты населения от ЧС техногенного  3 



 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

12 

7 Тема 7.Основы здорового образа жизни 8 

8 Тема 8. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

4 

 Итого: 34 

 


