
Аннотации к рабочим программам  по ОБЖ  

8 класс 

 Рабочая программа по основам безопасности и жизнедеятельности разработана на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по ОБЖ и с учетом 

авторской программы Вангородского С.Н., «Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс». 

           Учебно-методический комплект: Учебник для 8 классов общеобразовательных 

учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности», авторы Вангородский С.Н., Кузнецов 

М.И., Латчук В.Н., Дрофа, 2010. 

          Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания 

образования по основам безопасности жизнедеятельности и рассчитана на 34 часа в год, по 1 

уроку в неделю. 

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. 

 

10 класс 

Рабочая программа по основам безопасности и жизнедеятельности разработана на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по ОБЖ и с 

учетом авторской программы Маркова В.В., «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания 

образования по основам безопасности жизнедеятельности и рассчитана на 34 часа в год, по 1 

уроку в неделю. 

 Учебно-методический комплект: Учебник для 10 классов общеобразовательных 

учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности», авторы Латчук В.Н., Марков В.В., 

Миронов С.К., Дрофа, 2009. Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума 

содержания образования по основам безопасности жизнедеятельности и рассчитана на 34 часа в 

год, по 1 уроку в неделю. 



Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 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; 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 ведения 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. 

 

11 класс 

Рабочая программа по основам безопасности и жизнедеятельности разработана на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по ОБЖ и с 

учетом авторской программы Маркова В.В., «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания 

образования по основам безопасности жизнедеятельности и рассчитана на 34 часа в год, по 1 

уроку в неделю. 

 Учебно-методический комплект: Учебник для 11 классов общеобразовательных 

учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности», авторы Марков В.В., Латчук В.Н., 

Миронов С.К., Дрофа, 2009 г. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 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; 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 ведения 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. 

 

 


