
Аннотации к программам Основы безопасности жизнедеятельности 8-9 классы 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 8,9 классов разработана на основе «Рабочей программы к 

предметной линии учебников в. н. Латчука, В. В. Маркова, М. И. Кузнецова и др. для 5-9 классов», в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897. Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов (1 урок в неделю). 

Программа рассчитана на использование учебника «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 8-ом классе направлено на достижение следующих 

целей:  

 усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера;  

 умения правильно действовать при предупреждении о ЧС техногенного характера и при их 

возникновении; 

 понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и 

общественной ценности; 

 готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию; 

 освоение учащимися основ медицинских знаний и правил оказания первой доврачебной помощи в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

 освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую доврачебную помощь; 

 развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за 

личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде. 

В соответствии с Примерной программой, изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в системе основного общего образования осуществляется из расчета – 1 час в неделю, 

всего 34 часа. 

Личностные результаты: 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед родиной; 



– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего 

образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование 

моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми 

результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями 

обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности 

жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами 

самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и выявлять 

причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на 

деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 



– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей при 

решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности 

и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на 

практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе 

информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Аннотации к программам Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 классы 

Программа для 10-х классов предназначена для изучения тем в области безопасности жизнедеятельности 

учащимися с учетом их потребностей в повышении уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства. 



Данная учебная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также 

ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными 

для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются следующие умения и навыки: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность в 

области безопасности жизнедеятельности; 

 умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа 

для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и 

социального характера). 

 умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта;  

вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз; 

 умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на 

основе самовоспитания и самообучения; 

 навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской работы 

по обеспечению личной безопасности   в   повседневной   жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в источниках 

различного типа; 

 ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина Российской 

Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по вооруженной защите 

Российской Федерации; 

 ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей профессиональной 

деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз и направлении продолжения своего образования. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе 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. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует знания 

в области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися  в основной общеобразовательной 

школе, и способствует формированию у них цельного представления в области безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства. 



Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 11 класса разработана на 

основе: Рабочая программа. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Базовый уровень. /авт.-

сост. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, М.А. Ульянова. – М.: Дрофа, 2013, с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

Задачи: 

- образовательные: - освоение учащимися знаний о безопасном поведении 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; 

обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, правильно действовать в 

чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим. 

- воспитательные: воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 

стремления выполнить долг по защите Отечества; 

- развивающие: - развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов 

терроризма, ведения здорового образа жизни; 

 


