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Рабочая программа по
предмету «ОБЖ» 8-9
класс

Аннотация к рабочей программе по предмету «ОБЖ»
Рабочая программа составлена:

Рабочая программа составлена:


в соответствии с Федеральным законом от. 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п. 10. ст. 2, ст. 12,
п.19, п. 11. ст. 28:
 в соответствии приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г № 1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам»;
 на основе требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897) п 11.8 Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельнсти;
 в соответствии с основной образовательной программой Основного Общего образования МАОУ СШ № 1;
 в соответствии примерной основной образовательной программой основного общего образования (протокол от
8 апреля 2015 г. № 1/15) внесённой в реестр примерных основных общеобразовательных программ (30 апреля
2015 г).
 комплексной программы по «Основам безопасности жизнедеятельности для 5-11 классов» (основная школа,
средняя (полная школа): под общей редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.:Просвещение, 2011 г.

цели:
усвоение 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;
Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение следующих задач:
-формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора риска в
деятельности человека и общества;
-выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера и адекватно
противодействовать им
-формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать
решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей
Программа рассчитана на 1 час в неделю (согласно учебному плану). Общее количество часов на изучение ОБЖ в
8 классе34 ч. и в 9 классе 34 час.
Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой
медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в

экстремальных ситуациях (через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой
форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций).
Для реализации программы используются следующие учебники, дидактические и методические
материалы:
1. «Основы безопасности жизнедеятельности», 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./
А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников; : под общей редакцией Смирнова А.Т , Рос. академ. наук. Рос. Академ. Образования. М:
Просвещение, 2014 г.

2. «Основы безопасности жизнедеятельности», 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./
А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников; : под общей редакцией Смирнова А.Т , Рос. академ. наук. Рос. Академ. Образования. М:
Просвещение, 2019 г.

Рабочая программа по
предмету «ОБЖ» 10-11
класс

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 10-11 класса разработана в соответствии с
положениями Конституции Российской Федерации, Уставом Вооруженных сил Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" 1994, Федеральным законом Российской Федерации "О противодействии терроризму" 2006,
Федеральным законом Российской Федерации "О гражданской обороне" 1998, Федеральным законом Российской
Федерации "О безопасности" 2010, Федеральным законом Российской Федерации "О пожарной безопасности" 1994.

При разработке программы были учтены требования, отраженные в Концепции государственных
стандартов общего образования второго поколения и с учетом комплексного подхода к формированию у
обучаемых современного уровня культуры безопасности и подготовки их к военной службе.
Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса в 10 и в 11 классе, «Основ безопасности
жизнедеятельности» в течение 34 часов учебного времени в год. Количество учебных часов в неделю – 1час.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней (полной) 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 основах обороны государства; о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и
поступления на военную службу; прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской
службы; об обязанностях граждан по защите государства;
- овладение умением оценивать ситуации опасные для жизни, здоровья и действовать в чрезвычайных ситуациях;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии.
Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение следующих задач:
-усвоение 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 оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;









-о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;
-развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
-развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления.
Для реализации программы используются следующие учебники, дидактические и методические материалы:
Конституция Российской Федерации
Учебник – «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 и 11 класса А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.
«Просвещение» 2014
Устав Вооруженных сил Российской Федерации
Федеральный закон Российской Федерации "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" 1994
Федеральный закон Российской Федерации "О противодействии терроризму" 2006
Федеральный закон Российской Федерации "О гражданской обороне" 1998
Федеральный закон Российской Федерации "О безопасности" 2010
Федеральный закон Российской Федерации "О пожарной безопасности" 1994

