
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 8-11 класс 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8,10-11 

класса предназначена для изучения тем в  области  безопасности  жизнедеятельности  

учащимися   с   учетом  и х потреб ностей в повышении уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность личности, общества и государства. Данная программа реализует 

положения государственного образовательного стандарта второго поколения. 

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» предусмотрено Федеральным 

базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений Российской Федерации в 

объеме 34 ч (из расчета по 1 ч в неделю). Предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается с 8 по 11 классы, из расчёта 1 ч в неделю для каждой 

параллели. Всего 34 часа. Кроме того, после окончания занятий в 10 классе предусмотрено 

проведение с обучающимися (гражданами мужского пола, не имеющими освобождения по 

состоянию здоровья) учебных сборов в течение 5 дней (35 часов). В соответствии с 

положениями нормативно-правовых актов Российской Федерации в области подготовки 

граждан к военной службе раздел 7 «Основы военной службы» изучается в образовательном 

порядке только с обучающимися – гражданами мужского пола. Подготовка обучающихся – 

граждан женского пола по основам военной службы может осуществляться только в 

добровольном порядке, с ними в это время в обязательном порядке проводятся занятия по 

углублённому изучению основ медицинских знаний. 

Программа полностью реализует требования образовательного стандарта 

«Безопасность жизнедеятельности», который обеспечивает овладение учащимися минимума 

знаний в чрезвычайных ситуациях. 

Минимум содержания образования определяется следующими основными 

содержательными линиями: иметь необходимые знания по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; безопасное поведение в криминогенных ситуациях; правильная 

оценка ситуации при пожаре и взрыве; основные мероприятия гражданской обороны в 

мирное время; правила поведения при авариях на химических производствах, на 

радиационно-опасных объектах; при гидродинамических авариях; предупреждении травм в 

старшем школьном возрасте, продолжается изучение вопросов, связанных с основами 

оказания первой медицинской помощи, более глубокое ознакомление с индивидуальной 

системой здорового образа жизни; правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Учебные темы распределены с учетом возраста. Все эти знания должны помочь учащимся в 

обеспечении сохранности жизни и здоровья. 

В 10 -11 классе программа выстроена по двум логически 

взаимосвязанным модулям и трём входящим в них разделам: 

Модуль I (M-I). Основы безопасности личности, общества

 и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Модуль II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел II. Основы здорового образа жизни. 

Раздел III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Модуль III (M-III). Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел IV. Основы обороны государства. 

  

Цели и задачи курса: 

  

 Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во 

время аварий и катастроф техногенного характера, пожаров и взрывов; 



 Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, 

проводимые в мирное время; 

 Изучение правил поведения во время аварий с выбросом сильнодействующих 

ядовитых и радиоактивных веществ; правила поведения во время гидродинамических 

авариях; 

 Ознакомление с правилами безопасного поведения в криминогенных 

ситуациях; 

 Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин 

травматизма; 

 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи, основ здорового образа жизни; 

 Знание основных правил дорожного движения. 

  

  

Общая характеристика учебного процесса: 

В ходе изложения учебного материала используются активные методы обучения: 

 Урок, сочетающий урок с объяснением; 

 Вопросы и задания, помогающие овладеть методами логического мышления, 

опытом творческой деятельности и выполняющие функцию закрепления знаний; 

 Фронтальная, групповая и индивидуальная организация 

познавательной деятельности; 

 Лекция с элементами беседы; 

 Работа с документами; 

 Пересказывание текста учебника в связной монологической форме; 

 Раскрывать содержание иллюстраций. 

  

УМК: 

Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-11 классы. Под общей редакцией А.Т. Смирнова. Москва 

«Просвещение» 2007г. 

Учебник – Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. 

А.Т.Смирнов Б.О.Хренников. М.: Просвещение, 2017.-255 с. 

Учебник – Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. 

А.Т.Смирнов Б.О.Хренников. М.: Просвещение, 2017.-255 с. 

Учебник – Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс. 

А.Т.Смирнов, Б.И. Мишин. М.: Просвещение 2009,-176 с. 

  

Межпредметные связи: 

География, химия, биология, физика, история. 



Требования к уровню подготовки по курсу ОБЖ для 8-11 класса 

  

Требования разработаны на основании Госстандарта по ОБЖ в соответствии с 

обязательным минимумом и служат основой для разработки и осуществления контроля 

качества образования по ОБЖ для государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений. 

Учащиеся должны: 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. 


