
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебного предмета « Основы безопасности 

жизнедеятельности»  составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии 

Российской Федерации» 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 ОБЖ. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, под редакцией А.Т.Смирнова - М.: «Просвещение», 2016. 

Цель изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования: 

формирование у подрастающего поколения россиян культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

       В Программе содержание предмета ОБЖ структурно представлено модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на 

уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне 

среднего общего образования 

Общее количество часов -  33 часа: 

8 класс – 33 часа; 

Основные модули учебного предмета « Основы безопасности жизнедеятельности»  

 Модуль I (М - I). Основы безопасности личности, общества и государства 

обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Модуль включает в себя три раздела. 

 Раздел I (Р- I). Основы комплексной безопасности (изучается с 5-го по 9-й 

класс). 

 Раздел II ( Р - II). Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций (изучается с 7-го по 9-й класс). 

 Раздел III ( Р-III). Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации (изучается с 5-го по 9-й класс). 

 Модуль II (М -II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, 

формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую  

помощь. Модуль включает в себя два раздела. 

 Раздел IV ( Р- IV). Основы здорового образа жизни. 

 Раздел V ( Р- V). Основы медицинских знаний и оказания первой  помощи.  

 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

 проверочные работы после изучения отдельных разделов модуля в форме 

теста; 

 итоговая контрольная работа после изучения модуля в целом в форме 

письменной работы, включающая задания тестового характера и заданий, 

предполагающие развернутые ответы на вопросы.  
 


