
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

8 класс 

УМК авт. Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, А. Б. Таранин 

Рабочая программа по ОБЖ для 8 класса составлена в соответствии с:- 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта  основного  

общего образования , утверждённого приказом 

Минобрнауки России  от 17 декабря 2010 г. № 1897 « Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного общеобразовательного 

стандарта  основного  общего образования» 

-  Рабочие программы. Предметная линия учебников 8- 9 класс под редакцией 

.,   Виноградова Н.Ф.,     «Вента-Граф»,2021 г 

- основной образовательной программы МБОУ-СОШ №6 х. Комаров; 

- ориентирована на учебник «Основы безопасности жизнедеятельности»   

8кл.Виноградова Н.Ф., Смирнова Д.В,    «Вента-Граф»,2021 г 

 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА ОБЖ 

1. Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

2. Развитие навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, 

угрожающих жизни 

условиях, умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и 

другим 

пострадавшим. 

3. Воспитание способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, 

которые 

могут стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие умения 

предвидеть 

последствия своего (чужого) поведения. 

4. Воспитание организованности, дисциплинированности, стремления к 

самосовершенствованию, физическому и духовно-нравственному развитию. 

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 8 класса 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 



о законах Российской Федерации, касающиеся безопасности граждан и 

противодействия 

чрезвычайным ситуациям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» внесёт существенный вклад в развитие гармоничной личности 

российского 

школьника. 

Конструирование курса осуществлялось с учётом следующих дидактических 

принципов, 

которые опираются на личностно-ориентированный и деятельностный подходы в 

образовании. 

1. Учёт требований ФГОС ООО по данной предметной области: приоритетных 

целей 

образования; планируемых результатов обучения; требований к личностным, 

метапредметным и предметным достижениям обучающихся. 

2. Реализация принципа природосообразности предполагает учёт актуальности 

отобранного 

содержания для обучающихся подросткового этапа развития, 

психологического статуса, 

потребностей, интересов, трудностей и проблем повседневной жизни старших 

подростков. 

3. Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть субъектом 

познавательной деятельности, формировать осознанное отношение к 

проблемам здоровья, 

сохранения жизни и эмоционального благополучия, рефлексивные качества 

(регулирование 

своего поведения, самоконтроль, самооценку). 

4. Принцип практико-ориентированной учебно-познавательной деятельности 

даёт 

возможность формировать конкретные умения и навыки, способность 

оценивать и 

контролировать свои действия, предвидеть последствия своего (чужого) 

поведения и 

своевременно их исправлять. Реализацию данного принципа обеспечивает 

система 

практических занятий. 

5. Культурологический принцип даёт возможность расширить круг представлений 

школьников о проблемах здоровья, его укреплении и охране, о видах 

чрезвычайных 

ситуаций и правильном поведении в них. Материалы рубрики «Для 

любознательных» 

позволяют поддерживать интерес обучающихся к данному предмету, 

развивают мотивацию 

к его изучению. 

Программное содержание курса построено по линейно-концентрическому 

принципу, то есть 

раскрывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. В каждой теме 

обязательно 

выполняются практические задания, рекомендуются темы проектной деятельности. 



■ эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к 

окружающей среде, к 

проявлению асоциального поведения; 

■ наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать 

те из них, 

которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям; 

■ устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию. 

Метапредметные результаты 

(универсальныеучебные действия) 

Познавательные: 

■ использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация 

и др.) для 

оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации; 

■ сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из 

разных 

источников (текст, иллюстрация, графическое представление); 

■ сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени 

опасности для жизни 

и здоровья людей; 

■ осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных 

решений в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, 

отдельными природными и техногенными происшествиями. 

Регулятивн ые: 

■ планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, 

ориентируясь на 

изученные правила поведения в различных ситуациях; 

■ контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть 

последствия своих действий и поступков; 

■ оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в 

действиях их 

участников, намечать способы их устранения. 

Коммуникативн ые: 

■ участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к 

разным мнениям, 

объективно оценивать суждения участников); 

■ формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

■ составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных 

чрезвычайных 

ситуациях; 

■ характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для 

уточнения их 

значения и смысла; 

■ характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о 

возможных способах 

их устранения. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 



■ анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни 

человека в близком окружении и в масштабах региона; 

■ различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, 

техногенные, 

социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций; 

■ предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

■ проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной 

среды, 

коллектива сверстников, взрослых; 

■ организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

■ проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми 

электроприборами; 

■ ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

■ оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, в которой 

отражены цели, задачи, актуальность изучения курса, место предмета, содержание 

предмета, результаты освоения предмета,  календарно-тематическое планирование. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9 КЛАСС 

Рабочая программа   составлена на основе  

-Федерального государственного общеобразовательного стандарта  основного  общего 

образования , утверждённого приказом Минобрнауки России  от 17 декабря 2010 г. № 1897 « 

Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

общеобразовательного стандарта  основного  общего образования»   

-  Рабочие программы. Предметная линия учебников 5- 9 класс под редакцией Смирнова 

А.Т., Хренникова Б.О,   (М.Просвещение,2014 г) 

- основной образовательной программы МБОУ-СОШ №6 х. Комаров; 

- ориентирована на учебник «Основы безопасности жизнедеятельности»  9кл. Смирнова 

А.Т.,    М.Просвещение,2018 г 

 

Место курса в учебном плане. 

Согласно основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №6 х.Комаров»на изучение ОБЖ  в 9 классе  отводится 1 час в неделю (34 ч в год)   

Актуальность рабочей программы по ОБЖ заключается в том, что обстановка, 

складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует пересмотра системы 

подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности на основе 

комплексного подхода к формированию у них современного уровня культуры безопасности. 

Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от всех 

видов угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с 

терроризмом, наркотизмом и т.п. 

Настоящая рабочая программа направлена на формирование и повышение современного 

уровня культуры безопасности учащихся 5 – 9  классов. Под культурой безопасности 

жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, 

представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих 

сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира.  

 

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 умей принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• Формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

 

 

 

Методы и формы 

При изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности в 5-9 классах 

используются:  

Наглядные методы -  групповой и индивидуальные принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), 

приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной 

действительностью. 

Основные методы обучения - объяснительно-иллюстративные: 

словесные методы: объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог (диалог педагога с 

учащимися, диалог учащихся друг основываются на непосредственном восприятии 

изучаемых предметов посредством использования наглядных материалов: картин, рисунков, 

плакатов, фотографий; таблиц, схем, диаграмм, чертежей, графиков; демонстрационных 

материалов: моделей, приборов, предметов (образцов изделий, муляжей и т. д.); 

видеоматериалов, презентаций. 

Практические  методы обеспечивают  самостоятельную  деятельность учащихся: 

• метод упражнения: упражнения, тренировка 

• письменные работы: конспект; выписки, реферат; письменные ответы на вопрос;  

• метод наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника наблюдений; 

зарисовка, рисунки; запись звуков, голосов, сигналов; фото-,кино-, видеосъемка; 

проведение замеров.  

•  практические занятия: оказание первой медицинской помощи. 

• проектные и проектно-конструкторские методы обучения: разработка проектов, 

программ; построение гипотез; моделирование ситуации; создание новых способов 

решения задачи; создание моделей, конструкций; создание творческих работ; 

проектирование (планирование) деятельности, конкретных дел. 

 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, методы 

и средства обучения  конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него. 

Типы уроков - вводный, изучения нового материала, комбинированный, обобщающий. 

Вид урока определяется по основным методам обучения, или активным формам.  

 



Для решения воспитательных задач, используются методы воспитания: 

 

Предполагаемые результаты обучения ОБЖ в основной школе: 

Личностные:  

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и 

внутренних  угроз;  

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического 

мышления,  потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

•  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

• формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности 

быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Предметные: 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• 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 обороны государства и подготовки граждан к военной 

службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесения 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 и их последствия для 

личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновения опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учётом реально складывающейся обстановки. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, в которой 

отражены цели, задачи, актуальность изучения курса, место предмета, содержание 

предмета, результаты освоения предмета,  календарно-тематическое планирование 

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

10 класс 

УМК авт. Ким С.В., Горский В.А. 

Рабочая программа составлена на основе: 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта  среднего  общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки России  от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" 

- Рабочие программы. Предметная линия учебников 10-11 класс под редакцией Смирнова 

А.Т., Хренникова Б.О,   (М.Просвещение,2014 г) 

- основной образовательной программы МБОУ-СОШ №6 х. Комаров;- ориентирована на 

учебник  «Основы безопасности жизнедеятельности 10 кл./ Ким Л.В.., . 

Просвещение2018г. 

 

Рабочая программа для 10 класса представляет собой один из возможных вариантов 

разработки содержания и тематического планирования учебного курса «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень) в старших классах основной школы. 

Программа разработана в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, 



федеральными законами Российской Федерации в области образования и безопасности 

жизнедеятельности и отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Рост техногенных аварий, природных катастроф и социальных конфликтов в 

современном 

мире подтверждает актуальность формирования культуры безопасности личности и 

общества. 

Основные цели изучения предмета ОБЖ: 

-  содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества, государства от внешних и внутренних угроз; 

- содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

-  формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры 

безопасности жизнедеятельности и социально-экономических процессов на 

состояние 

природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

- осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных 

отношений на основе принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, 

заботы, ответственности; 

- профилактика асоциального поведения учащихся, формирование 

антиэкстремистского 

и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в образовательной 

деятельности: 

- обучение обучающихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и 

государства в области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование 

умений предвидеть и распознавать опасности, грамотно действовать, используя 

индивидуальные и коллективные средства защиты, оказывать первую помощь, 



реализуя стратегию минимизации негативных последствий для собственного 

здоровья, благополучия других людей и среды обитания; 

- воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение 

индивидуальной, общественной (социальной) и государственной безопасности; 

четкой 

правовой гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому 

поведению в социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к 

своему 

здоровью, здоровью людей и среде обитания; 

- развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля, 

самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности, 

обеспечивающих личную и общественную безопасность. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №6 х.Комаров  изучается в 

10 классе два часа в неделю, 67 часов в учебном году . 

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана способствовать 

освоению учащимися теоретических знаний и практических умений в обеспечении личной и 

общественной безопасности в настоящем и будущем, в формировании культуры безопасного 

поведения и деятельности с учетом индивидуальных особенностей. Курс ОБЖ является  

интегрированным, т. е. объединяет несколько предметных областей (экология, физическая 

культура, охрана труда, гражданская оборона, начальная военная подготовка, основы  

медицинских знаний) по проблеме безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. 

Предметные результаты освоения курса ОБЖ ориентированы на освоение обучающимися 

в 

рамках интегрированного курса ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов 

действий 

совокупности предметов, относящихся к единой предметной области и обеспечивающих 

реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач по формированию 

культуры безопасности жизнедеятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально  

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих 

качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового 

образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности 

жизнедеятельности в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью  

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности  

жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других 



людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок 

мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую 



позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа 

толерантности во 

взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных 

действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают: 

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, 

систематизации и интерпретации): 

• формулироватьличные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу); 

• анализироватьпричины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать 

и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связиопасных ситуаций и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделироватьиндивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать- 

определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• выбиратьсредства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщатьи интерпретировать информациюс использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 

• применятьтеоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи 

и 

самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать 

свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

• выполнятьразличные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении 

вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные: 

• саморегуляция и самоуправлениесобственным поведением и деятельностью - 

построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыкамиучебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыкамипознавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыкамипервой помощи, физической культуры, здорового 

образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 



Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике 

безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к 

изучению 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности,  

общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 



чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-демографических и 

экологических процессах на территории России; о подготовке населения к действиям в 

условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму,  

наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных 

состояниях; о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о 

военно-силовых 

ресурсах государства по защите населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 

мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, 

умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные 

последствия, 

проектировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия 

по 

минимизации последствий экстремальной ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего 

мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания 

(жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно- 

оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; выработка привычки к 

соблюдению правил техники безопасности при развитии физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, 

обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую 



умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и 

дистресса здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях. 

 

Аннотация 

к рабочей программе 

по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

11 класс 

 

Программа разработана на основе:   

- Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

-.  Рабочие программы на основе авторской прогрсммы Ю.Л Воробьева «Рабочие 

программы по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 10-11 классов» - 

М.,Астрель 

- основной образовательной программы МБОУ-СОШ №6 х. Комаров; 

- ориентирована на учебник«Основы безопасности жизнедеятельности» 11 кл. 

Ю.Л.Воробьев,Дрофа, 2018г. 
  
Цели программы: 

• освоение 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; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни; 

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы 

определённых результатов: 

Знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 



• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу,  

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной  

гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• владеть навыками в области гражданской обороны; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 
• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, в которой 

отражены цели, задачи, актуальность изучения курса, место предмета, содержание 

предмета, результаты освоения предмета,  календарно-тематическое планирование. 
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