
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

8 класс 

 Основы безопасности жизнедеятельности:  учеб.  для учащихся 8 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ. ред. А. Т. Смирнова. 2-е изд.-

М.:Просвещение, 2014 

Программа по ОБЖ разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования. Она включает все темы, предусмотренные 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний умений и 

навыков на базовом  уровне, что соответствует Образовательной программе. 

Цели и задачи: 

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. Место предмета в базисном учебном плане. 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 8 классе: 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник основной 

школы должен 

знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни: 

 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 



 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

10 класс 

Основы безопасности жизнедеятельности:  учеб.  для учащихся 10 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ. ред. А. Т. Смирнова. 2-е изд.-

М.:Просвещение, 2015 

 

Программа по ОБЖ разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования. Она включает все темы, предусмотренные 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний умений и 

навыков на базовом  уровне, что соответствует Образовательной программе. 

Цели и задачи: 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 

направлен на достижение следующих целей: 

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 

обязанностях граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения 

к героическому наследию России и ее 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. 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 10 классе: 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 
основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

11 класс 

Основы безопасности жизнедеятельности:  учеб.  для учащихся 11 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ. ред. А. Т. Смирнова. 3-е изд.-

М.:Просвещение, 2016 

Программа по ОБЖ разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования. Она включает все темы, предусмотренные 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний умений и 

навыков на базовом  уровне, что соответствует Образовательной программе. 

Цели и задачи: 

• воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью 

как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и 

государства; 

• развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к 

выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 



• освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план 

своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей. 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 11 классе: 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся должен знать: 
• определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для Бурзянского района; 

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

• основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан; 

• состав и предназначение Вооруженных сил РФ;  

• права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе: 

• особенности прохождения военной службы по призыву, контракту. Особенности 

альтернативной гражданской службы; 

 





 


