Аннотация к рабочим учебным программам по дисциплине «Основы
безопасности жизнедеятельности»
(основное и полное общее образование)
Содержание основного и полного общего образования определяется
рабочими учебными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и
реализуемыми
в
школе
на
основе
федерального
компонента
государственного стандарта основного общего образования и примерных
программ общего образования по предметам.
Программы детализируют и раскрывают содержание стандарта,
определяют общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения, которые
определены стандартом.
Программы для учащихся школы составлены на основе примерных
программ
для
общеобразовательных
учреждений,
утвержденных
Министерством Российской Федерации и на основе авторской программы
А.Т.Смирнова «Основы безопасности жизнедеятельности»; Москва
«Просвещение» 2015г., методических рекомендаций по реализации
примерного базисного плана (региональный компонент).
Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют
утвержденному Министерством образования и науки РФ федеральному
перечню учебников на 2017-2018 учебный год. Приказ от 31.03.2016 № 253
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования», а именно:
А. Т. Смирнов, О.Б.Хренников, « Основы безопасности
жизнедеятельности» 8 класс, Просвещение. М. 2014.
 А. Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев «Основы безопасности
жизнедеятельности» 10 класс, Просвещение. М. 2014.
 А. Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев «Основы безопасности
жизнедеятельности» 11 класс, Просвещение. М. 2014
Рабочая программа по ОБЖ рассчитана:
в 8 классе на 34 часа,
в 10-11 классах по 34 часа.
8 класс.

Программа составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования и авторской
программы А.Т.Смирнова.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения основам
безопасности жизнедеятельности, которые определены стандартом.
Структура документа. Программа включает следующие разделы:
пояснительную записку, учебно-тематическое планирование, основное
содержание с распределением учебных часов, требования к уровню
подготовки обучающихся, критерии оценивания, учебно-методический
комплекс, календарно-тематическое планирование 8 класса.
Рабочая программа по ОБЖ в 8 классе рассчитана на 34 учебных часа
(1 час в неделю).
В 8 классе ОБЖ изучается как самостоятельный учебный предмет.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного
общего образования направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о здоровом образе жизни; 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.
10-11 классы.
Программа составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования и авторской
программы А.Т.Смирнова.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения основам
безопасности жизнедеятельности, которые определены стандартом.
Структура документа. Программа включает следующие разделы:
пояснительную записку, учебно-тематическое планирование для 10-11

классов, основное содержание с распределением учебных часов для 10-11
классов, требования к уровню подготовки обучающихся, критерии
оценивания, учебно-методический комплекс, календарно- тематическое
планирование 10 класса. Для 11 класса имеется календарно-тематическое
планирование, как приложение к рабочей программе 2013-2014 учебного
года.
Рабочая программа по ОБЖ в 10-11 классах рассчитана на 34 учебных
часа в год (1 час в неделю).
Содержание
программы
по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ) выстроено по трем линиям: обеспечение личной
безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения
безопасности населения; основы обороны государства и воинская
обязанность.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
среднего (полного) общего образования направлено на достижение
следующих целей:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях
граждан по защите государства;
 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и
здоровью; 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 в соблюдении 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.
Обучающиеся осваивают программу, основной составляющей которой
является формирование здорового образа жизни, а также изучают основы
российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан, основные права и обязанности граждан до призыва на
военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в
запасе; учатся владеть способами защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера; владеть навыками в области

гражданской обороны; пользоваться средствами индивидуальной и
коллективной защиты; оценивать уровень своей подготовки и осуществлять
осознанное самоопределение по отношению к военной службе; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для ведения здорового образа жизни.

