
Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 

 

Рабочие программы по ОБЖ в МАОУ Успенской СОШ составлены на основании следующих 

нормативно-правовых документов:  

 

 Для 8  класса рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089, приказом 

Министерства образования РФ от 31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего исреднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089», с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 03.06.2008 г. №164, от 

31.08.2009 г., от 19.10.2009 г., от 24.01.2012 г. №39, от 23.06.2015 №609, и на основе программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности 8 класс» авторы - составители А.Т.Смирнов и Б.О.Хренников 

 

Для 10-11 классов рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089, 

приказом Министерства образования РФ от 31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 г. №1089», с изменениями, внесенными приказами  Минобрнауки России от 03.06.2008 г. №164, от 

31.08.2009 г., от 19.10.2009 г., от 24.01.2012 г. №39, от 23.06.2015 №609, и на основе программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности 10-11 класс» авторы - составители А.Т.Смирнов и Б.О.Хренников 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

природного, техногенного и социального характера; их влиянии на безопасность личности, общества и 

государства; о здоровье человека и здоровом образе жизни (ЗОЖ), об оказании первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях. 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни, личному 

и общественному здоровью. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и здоровья; умело 

действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 -11классе направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства; 

ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; 

ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и Социального характера; 

потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, физических и психологических 

качеств для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

- 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 мирного и военного времени; об обязанностях 

граждан по защите государства; 



- формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи 

при неотложных состояниях. 

Задачи: 

– дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания в различных жизненных ситуациях, в 

том числе самых неблагоприятных; 

– научить правильно действовать в случаях природных и техногенных катастроф; 

– научить адекватно действовать в условиях острых социальных, социально-политических и военных 

конфликтов, внутренней готовности к деятельности в экстремальных условиях. 

– воспитывать патриотические чувства. 

 

В соответствии с учебным планом МАОУ Успенской СОШ  на изучение ОБЖ отводится: 

 

Класс Кол-во часов в неделю Общее кол-во часов за 

год 

ОБЖ 

8 1 34 

10 1 34 

11 1 34 

 

 

Рабочие программы по предмету «ОБЖ» реализуются с использованием следующих 

учебников: 

 

класс учебник 

8 

 

Учебник, «Основы безопасности жизнедеятельности 8» авт. А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников- Москва, Просвещение, 2015. 

10 Смирнов А.Т. и др., «Основы безопасности жизнедеятельности», издательство 

«Просвещение», 2007 г. 

11 Смирнов А.Т. и др., «Основы безопасности жизнедеятельности», издательство 

«Просвещение», 2007 г. 

 

 


