Аннотация к рабочей программе по ОБЖ в 8 классе
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на
основе авторской программе по курсу ОБЖ (авторы: А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин,
Ю.Д. Жилов, В.Н. Латчук) и методических рекомендаций по организации
образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности», разработанных Федеральным институтом развития
образования.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) представляет собой
междисциплинарную область научных знаний, охватывающую теорию и практику
защиты человека от опасных и вредных факторов (опасностей) среды обитания во всех
сферах человеческой деятельности.
Курс ОБЖ, как и все другие учебные дисциплины, участвует в осуществлении
следующих функций: образовательной (вооружение учащихся системой знаний, навыков
и умений), воспитательной (формирование научного мировоззрения, активной
социальной позиции), развивающей (формирование творческого мышления, укрепление
«социального иммунитета»), а также психологической подготовки к успешной
деятельности в современном мире. Кроме того, курс ОБЖ, как никакая другая
дисциплина в значительной мере способствует формированию и развитию навыков
оценки обстановки и принятия целесообразных решений.
Цели и задачи, решаемые при реализации данной рабочей программы.
• Формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам
личной безопасности и безопасности окружающих.
• Привитие основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать опасные
и вредные факторы среды обитания человека.
• Определение способов защиты от них, а также ликвидирование негативных
последствий и оказание само- и взаимопомощи в случае проявления опасности.
• Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций; об обязанности граждан по защите государства .
• Воспитание целостного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и её государственной символике,
патриотизма и долга по защите Отечества.
• Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни.
• Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

