Аннотация к рабочей программе по предмету ОБЖ, 8 класс
Критерии
Полное наименование рабочей
программы по предмету.
Уровень образования
Нормативная основа разработки
программы

Срок реализации программы
Количество часов по программе
всего и интенсивность в неделю
Учебники и учебные пособия

Дата утверждения. Органы и
должностные лица,
принимавшие участие в
разработке, рассмотрении,
принятии, утверждении
образовательной программы
Основная цель и задачи
реализации программы

Основные требования к
результатам освоения программы

Описание критерия
Рабочая программа по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Основное общее образование, 8 класс.
Программа по ОБЖ для 8 классов создана на основе
федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования.
В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне» и др.
1 год
Всего по программе: 34 часа
Интенсивность: 1 час в неделю.
Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 8й кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / М.П.
Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л.
Воробьева ; – 2-е изд., испр. И доп.- М.: АСТ: Астрель,
2011г.
Рассмотрена и принята на заседании Педагогического
совета ГБОУ Школа № 1282 города Москвы, Протокол №
1 от 29 августа 2016 года.
Утверждена И.о. директора ГБОУ Школа № 1282 Е.Д.
Жилиной
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.
Рабочая программа предусматривает формирование
у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. В этом направлении приоритетами для
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» на этапе основного общего
образования являются:
- использование для познания окружающего мира
различных методов наблюдения и моделирования;
- выделение характерных причинно-следственных связей;
- творческое решение учебных и практических задач;
- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование
объектов по одному или нескольким предложенным
основаниям, критериям; самостоятельное выполнение
различных творческих работ, участие в проектной
деятельности;

Краткая информация о системе
оценивания результатов
освоения программы

- использование для решения познавательных и
коммуникативных
задач
различных
источников
информации, включая энциклопедии, словари, Интернетресурсы и другие базы данных;
- самостоятельная организация учебной деятельности;
оценивание своего поведения, черт своего характера,
своего физического и эмоционального состояния;
- соблюдение норм поведения в окружающей среде,
правил здорового образа жизни;
- использование своих прав и выполнение своих
обязанностей как гражданина, члена общества и учебного
коллектива.
Ожидаемый результат обучения по данной
примерной программе в наиболее общем виде может быть
сформулирован как способность выпускников правильно
действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях
социального, природного и техногенного характера.
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся
показывает верное понимание рассматриваемых вопросов,
дает точные формулировки и истолкование основных
понятий, строит ответ по собственному плану,
сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания
в новой ситуации при выполнении практических заданий;
может установить связь между изучаемым и ранее
изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с
материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет
основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без
использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, без использования
связей с ранее изученным материалом и материалом,
усвоенным при изучении других предметов; если
учащийся допустил одну ошибку или не более двух
недочетов и может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью учителя. Отметка «3» ставится, если
учащийся правильно понимает суть рассматриваемого
вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала; умеет
применять полученные знания при решении простых задач
с использованием стереотипных решений, но затрудняется
при решении задач, требующих более глубоких подходов в
оценке явлений и событий; допустил не более одной
грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов;
допустил четыре или пять недочетов. Отметка «2»
ставится, если учащийся не овладел основными знаниями
и умениями в соответствии с требованиями программы.
Оценка письменных контрольных работ.
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью
без ошибок и недочетов. Отметка «4» ставится за работу,
выполненную полностью, но при наличии в ней не более
одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех
недочетов. Отметка «3» ставится, если ученик правильно
выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более
одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной
грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при
наличии четырех-пяти недочетов. Отметка
«2» при
выполнении менее 2/3 всей работы правильно.

