
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ в 8-11 классах 

Рабочая программа по географии рассчитана: 

- в 8 классе – 35 часов в год (1 час в неделю) 

- в 9 классе – 34 часа в год (1 час в неделю) 

- в 10 классе – 35 часов в год (1 час в неделю) 

- в 11 классе - 34 часа в год (1 час в неделю) 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана 

на основе УМК Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / Н.Ф. Виноградова, 

Д.В. Смирнов. Л. В. Сидоренко и др.- М.: Вентана - Граф, 2020. В настоящее время вопросы 

обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, 

общества и государства. Подготовка подрастающего поколения   в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения. 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности:  

 Овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, влияние их последствий на безопасность личности, 

общества и государства;  

 Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

здорового образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно важных 

интересов от внутренних угроз и умения оказать первую помощь при неотложных 

состояниях;  

 Формирование умения предвидеть возникновении опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников, в том числе и Интернета;  

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, 

  формирование умений принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей;  

 Формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

 понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья 

как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи; 

 в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека; 

 отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; 

 готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач:  

формирование у учащихся модели безопасного поведения 

 в повседневной жизни; 

 в транспортной среде; 

 в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся  

 антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции  



 отрицательного отношения к психоактивным  веществам и асоциальному 

поведению 

Особенность курса — в его практической направленности. Главными методами обучения 

являются рефлексивный анализ конкретных жизненных ситуаций, с которыми могут 

встретиться обучающиеся, а также практические занятия, на которых они получают умения 

и навыки, необходимые для возможного предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

правильного поведения в том случае, если они произошли. В процессе изучения данного 

курса не только расширяются представления учащихся классов о правилах безопасности в 

повседневной жизни человека. Обсуждаются конкретные реальные ситуации, связанные с 

бытовыми, природными и социальными явлениями, которые могут быть опасными для 

здоровья и жизни человека. Многие проблемы, раскрываемые в программе ОБЖ, особенно 

актуальны для старших подростков, так как связаны с вредными привычками, асоциальным 

поведением, чрезвычайными ситуациями социального характера. У учащихся развивается 

способность предвидеть опасность той или иной, казалось бы, обычной жизненной 

ситуации, происходит становление умений оказывать первую помощь (психологическую, 

организационную, медицинскую) в различных чрезвычайных ситуациях. Школьники 

получают элементарные знания о законах Российской Федерации, касающиеся 

безопасности граждан и противодействия чрезвычайным ситуациям.     

 
 


