Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности»
8-9 классы
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Рабочая
программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования, с
учетом требования федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования по основам безопасности жизни. Программа соответствует учебнику
«Основы безопасности жизнедеятельности» для девятого класса образовательных
учреждений /А.Т. Смирнов, М.П. Фролов, Е.Н. ЛитвиновНаиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в специальной
образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности». Ведь только через
образование можно обеспечить повышение общего уровня культуры всего населения
страны в области БЖ и добиться снижения отрицательного влияния человеческого
фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства.
Настоящая программа представляет собой часть образовательной программы
ОБЖ и предназначена для учащихся основной школы 8-9-го классов.
Программа рассчитана на изучение ОБЖ по 1 часу в неделю, всего 34 часа в
учебном году каждого класса.
Форма контроля: текущий контроль проводится в форме контрольных проверочных
работа, опросника, тестов, сообщений, контрольно проверочных занятий в игровой форме,
самостоятельных работ
Структура программы
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное содержание
с распределением учебных часов, учебно-тематический план, требования к уровню
подготовки обучающихся, календарно-тематическое планирование.
Учебный курс ОБЖ в основной школе в 8- 9 классе строится так, чтобы были достигнуты
следующие цели:
1) Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных
условиях и умение адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих
возможностей.
2) Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как
личной и общественной ценности.
3) Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового
государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти.
4) Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде.
5) Формирование у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения.
6) Готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.
Курс предназначен для:

1) Формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в
повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека.
2) Выработки сознательного и ответственного отношения к личной безопасности,
безопасности окружающих.
3) Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных
условиях и умение адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих
возможностей.
Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных законов
РФ и других нормативно-правовых актах, в том числе:
4) Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента
РФ от 12 мая 2009 г. № 537).
5) Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. (утверждена
Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690).

Аннотация
к рабочей программе по ОБЖ 10-11 классов.
Предлагаемые рабочие программы для 10-11-х классов общеобразовательных
организаций и составлены в соответствии со следующими документами:
1. Новый Федеральный закон от 21.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного и среднего (полного) общего образования» (для 4-11 классов).
3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с 01.09.2012).
5. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном
процессе
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2014/2015 учебный год».
6. Письмо Министерства образования Российской Федерации о примерных программах по
учебным предметам базисного учебного плана.
7. В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности военной службе" письмом
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации оп 14 07 98 г
№1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 10-11 класса введен раздел "Основы
военной службы".
8. В программе реализованы требования Федеральных законов "06 обороне", "О воинской
обязанности и военной службе", "О гражданской обороне", "О защите населения территории от
чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера" и постановлений Правительства
Российской Федерации от 16 января 1995 года № 43 "О федеральной целевой программе
"Создание развитие Российской системы предупреждения действий в чрезвычайных ситуациях",
от 24 июля 1995 года № 738 "О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций".
Рабочая программа по ОБЖ для 10– 11 классов (базовый уровень) составлена на основе:
Авторской программы коллективом в составе: А.Т.Смирнов, В.А.Васнев, Б.И.Мишин Учебник для
общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни.
Основы Безопасности
Жизнедеятельности 10кл. 11кл.– М.: Просвещение, ОАО "Московский учебник" 2008
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения ОБЖ на базовом уровне ступени
среднего (полного) общего образования. В том числе в 10-х классах по 34 учебных часов для

прохождения практических занятий в воинских частях по модулю "Основы военной службы"
из расчета 34 учебных часа в неделю. Данное распределение часов рассчитано на одну неделю
в учебном году.

