
                                         Аннотация
                         к рабочей программе по ОБЖ 
Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
основной  образовательной  программы-программы  основного  общего
образования  МАОУ «Гимназия№67»,  планируемых результатов  основного
общегообразования,  программы  формирования  универсальных  учебных
действий у обучающихся основного общего образования , сборника рабочих
программ  предметной  линии  учебников  Н.Ф.Виноградова  ,  Д.В.Смирнов,
Л.В.Сидоренко, С.В Ким, В.А. Горский,  рабочие программы 8 – 11 классы.
Москва, «Просвещение».

8-9 класс
Основы  безопасности  жизнедеятельности  8-9  классы,  учебник

Н.Ф.Виноградова  ,  Д.В.Смирнов,  Л.В.Сидоренко  ,  и  др.-3е   .  Изд.
«Просвещение» 2021г.

На изучение основ безопасности жизнедеятельности в 8-9 классе по 1 ч
в неделю (34 учебных недели) — общий объем 68 часов.

10-11 класс
Основы безопасности жизнедеятельности  10-11 классы , учебник С.В

Ким, В.А.Горский , 2е изд. Изд. Вента-Граф 2020г.
На изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классе по

1 ч в неделю (34 учебных недели) — общий объем 68 часов.
.

Цели:
Курс  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  основной

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей:
•  освоение  знаний  о  здоровом  образе  жизни;  об  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.

Ожидаемый  результат  обучения  по  данной  примерной  программе  в
наиболее  общем  виде  может  быть  сформулирован  как  способность
выпускников правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях
социального, природного и техногенного характера.

8 класс
1.Основы безопасности жизнедеятельности-3
2.Здоровый образ жизни-7
3.Опасности, подстерегаю-щие нас в повседневной жизни-5
4.Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе-4
5.Современный транспорт и безопасность-7
6.Безопасный туризм-5
7.Итоговое контрольное тестирование за 8 класс-1
8.Итоговое повторение и обобщение-2

9 класс
1.Когда человек сам себе враг-5
2.Чрезвычайные  ситуации  природного  и  техногенного  характера,
классификация и характеристика-8
3.Противодействие экстремизму и терроризму-12
4.Национальная безопасность Российской Федерации-6
5.Итоговое контрольное тестирование за 9 класс-1
6.Итоговое повторение и обобщение-2

10 класс
1.  Научные  основы  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности

человека в современной среде обитания-4ч. 
2.Законодательные  основы  обеспечения  безопасности  личности,

общества , государства.-5ч 
3.Организационные основы защиты населения и территорий России в

ЧС-5ч
4.ЧС военного характера и безопасность-5ч.
5.Вооруженные силы РФ на защите государства от военных угроз-5ч.
6.Факторы  риска  нарушения  здоровья:  инфекционные  и  не

инфекционные заболевания-5ч.
7.Организация первой помощи при неотложных состояниях-5ч.



11 класс
         1.Научные  основы  формирования  культуры  безопасности

жизнедеятельности человека в современной среде обитания-4ч.        
         2.Комплекс  мер  взаимной ответственности  личности,  общества  ,

государства по обеспечению безопасности-5ч.
         3.Экстремальные ситуации и безопасность человека-5ч.
         4.ВС РФ на защите государства от военных угроз-5ч.
         5.Особенности военной службы в современной Российской армии-5ч.
         6.Основы здорового образа жизни-5ч.
         7.Первая помощь при неотложных состояниях-5ч.
         


