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Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

10-11 классы 

Рабочая программа среднего общего образования по ОБЖ для 10-11 класса 

составлена в соответствие с положением о рабочей программе по учебному предмету 

(курсу) педагога в рамках ФГОС муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Свирска» на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте второго поколения. В ней также учитываются 

основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для среднего общего образования. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение ОБЖ для обучающихся среднего общего 

образования отводится всего 68 часов за весь период обучения, в том числе: 10 кл.- 34ч., 

11кл.- 34ч. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: С.В. Ким, В.А. 

Горский, Москва «Просвещение», 2021 год.  

 Основные цели курса: 

-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. 

-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. 

Задачи учебного курса: 

-освоение обучающимися знаний о безопасности поведения 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 ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения 

к героическому наследию России, её государственной символике, патриотизма и 

стремления выполнить долг по защите Родины; 

-развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов 

терроризма; 

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

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 
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индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при 

неотложных ситуациях; 

-освоение обучающимися знаний о безопасности поведения 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 ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения 

к героическому наследию России, её государственной символике, патриотизма и 

стремления выполнить долг по защите Родины; 

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов 

терроризма; 

-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 ситуациях. 
 

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

7-9 классы 

Рабочая программа основного общего образования по ОБЖ для 7-9 класса 

составлена в соответствии с положением о рабочей программе по учебному предмету 

(курсу) педагога в рамках ФГОС муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Свирска» на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения. В ней также 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение ОБЖ для обучающихся основного общего 

образования отводится всего 102 часа за весь период обучения, в том числе: в 7кл. – 34ч., 

8кл. - 34 ч, 9кл. -34ч.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Виноградова Н.Ф. «Основы безопасности жизнедеятельности». 7-9 кл., М.: Вентана-

Граф., 2017 год 

Основные цели курса: 

- безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья 

как индивидуальной и общественной ценности; 

- антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в 

том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека. 

- готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

- 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; 
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- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Задачи учебного курса: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к асоциальному поведению; 

- 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; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

- развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

своих возможностей. 
 


