Основы безопасности жизнедеятельности
Аннотация к учебной программе курса ОБЖ для 7 класса
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 года №273.ФЗ
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г № 1897 с
изменениями от 29 декабря 2014 г. №N 1644, 31 декабря 2015 г. N 1577;
3. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей
и благополучия человека . Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г.№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», с изменениями.
4. Федеральный перечень учебников утв. приказом Министерства образования и
науки РФ то 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
среднего общего образования».
Настоящая рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для
7 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, примерной программы основного
общего образования по ОБЖ //Примерные программы по учебным предметам.
Основы безопасности жизнедеятельности . 5-9 классы: проект.- М.: Просвещение,
2010. (Стандарты второго поколения)// с учетом авторской программы «Основы
безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия
учебников . 5-9 классы. Под редакцией А.Т.Смирнова. Авторы А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников », издательство «Просвещение» 2011.
Программа орие нтирована на использование учебника:
Основы безопасности жизнедеятельности.7 класс: учеб. для
общеобразоват
.организаций с приложением на электронном носителе / А.Т.Смирнов,Б.О.
Хренников/Под ред.А.Т.Смирнова;-3-е издание. , из-во «Просвещение».-М.:
Просвещение, 2014.
Программа рассчитана 1 час в неделю. В год 35 часов.

Рабочая программа имеет цели:
-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного
здоровья как индивидуальной и общественной ценности;
-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в
том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни человека;
-готовность и способность учащихся к нравственному самосавершенствованию

Рабочая программа способствует решению следующих задач:
-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной
жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
-выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической
личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам
и асоциальному поведению.
Новизна данной программы заключается в том, что в нее включен новый
раздел- «Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации» в объеме 4 часов.
Формы
организации
групповая, индивидуальная

учебной

деятельности: фронтальная,

При организации процесса обучения в рамках данной программы
предполагается применение следующих педагогических технологий обучения:
личностно-ориентированная,
деятельностная
технология,
практикоориентированный подход, ИКТ и др.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением «О
текущей и промежуточной аттестации» в форме контрольного теста.
На изучение данного курса в учебном плане КШИ №3 отводится 1 час в
неделю, всего 35 часов в год
.
Аннотация к учебной программе курса ОБЖ для 8 класса

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 года №273.ФЗ
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г № 1897
с изменениями от 29 декабря 2014 г. №N 1644, 31 декабря 2015 г. N 1577;
3. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав
потребителей и благополучия человека . Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010г.№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях», с изменениями.
4. Федеральный перечень учебников утв. приказом Министерства образования и
науки РФ то 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
среднего общего образования».
Рабочая программа, составленная на основе:

1. Примерной программы основного общего образования по основам
безопасности жизнедеятельности // Основы безопасности жизнедеятельности.
Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и
методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2007, с.69-77
2. Комплексной программы общеобразовательных учреждений «Основы
безопасности жизнедеятельности 5-11 классы» под общей редакцией
Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.:Просвещение, 2010 г
Рабочая программа разработана в соответствии с Учебным планом и годовым
календарным графиком ГКОУ «КШИ № 3» Минобрнауки КБР
Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в
общеобразовательном
учреждении
в
объеме
1
часа
в
неделю , 35 часов в год.

Программа ориентирована на использование учебника Смирнов А.Т. Основы
безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. Для учащихся
общеобразовательных учреждений / [А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.] Под общ.
Ред. А.Т. Смирнова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2009.
Программа рассчитана на 1 час.В год 35 часов.
Рабочая программа имеет цели:
усвоение знаний:
-об опасных и чрезвычайных ситуациях,
-о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства,
-о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных
ситуаций,
-об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций,
-о здоровом образе жизни,
-об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях,
-о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;
развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих
безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской
Федерации в области безопасности жизнедеятельности;
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной
среды, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности;
развитие умений:
предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из
различных источников,
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих
возможностей.
Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение
следующих задач:

-формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях
снижения фактора риска в деятельности человека и общества;
-выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации
техногенного характера и адекватно противодействовать им
-формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а
также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать
решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей
Аннотация к учебной программе курса ОБЖ для 9 класса

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее –
ОБЖ) для 9 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе авторской
образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 класса общеобразовательных
учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, //Программы общеобразовательных
учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс /под общей редакцией
А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2012).
Рабочая программа разработана в соответствии с Учебным планом и годовым
календарным графиком ГКОУ «КШИ № 3» Минобрнауки КБР
Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в
общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю , 34 часа в год.
Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект,
включающий: школьный учебник для 9 класса «Основы безопасности
жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва.
Издательство «Просвещение», 2012 г.), включённый в Федеральный перечень учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на
2017/20166учебный год.
Требования к уровню подготовки учащихся
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на
формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно
воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их
наступления правильно действоват
Учащийся должен:
знать:
• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное,
физическое и социальное благополучие; факторы, укрепляющие и разрушающие
здоровье; вредные привычки и способы их профилактики;

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера,
возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
• организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального
характера, права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности;
• приемы и правила оказания первой медицинской помощи;
уметь:
• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и
действовать, обеспечивая личную безопасность;
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства
для ликвидации очагов возгорания;
• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах,
кровотечениях;
• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах
скопления большого количества людей;
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!»,
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания
в случае эвакуации населения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным
привычкам;
• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС;
• соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения
в общественном транспорте;
• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами
бытовой химии в повседневной жизни;
• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта
или при захвате в качестве заложника;
• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или
бытовых ситуациях;
• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной
помощи.

Аннотация к учебной программе курса ОБЖ для 10 класса

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 года №273.ФЗ
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г № 1897
с изменениями от 29 декабря 2014 г. №N 1644, 31 декабря 2015 г. N 1577;
3. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав
потребителей и благополучия человека . Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010г.№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях», с изменениями.
4. Федеральный перечень учебников утв. приказом Министерства образования и
науки РФ то 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
среднего общего образования».
Рабочая программа, составленная на основе:
1. Примерной программы основного общего образования по основам
безопасности жизнедеятельности // Основы безопасности жизнедеятельности.
Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и
методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2007, с.69-77
2. Комплексной программы общеобразовательных учреждений «Основы
безопасности жизнедеятельности 5-11 классы» под общей редакцией
Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.:Просвещение, 2010 г
Рабочая программа разработана в соответствии с Учебным планом и годовым
календарным графиком ГКОУ «КШИ № 3» Минобрнауки КБР
Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в
общеобразовательном
учреждении
в
объеме
3
часа
в
неделю , 105 часов в год.

Программа ориентирована на использование учебника Смирнов А.Т. Основы
безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. Для учащихся
общеобразовательных учреждений / [А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.] Под общ.
Ред. А.Т. Смирнова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2009.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, УСПЕШНО ОСВОИВШИХ
РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ.

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10 классах
Ученик должен знать:
потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее
часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и прав ила личной
безопасности; правила личной безопасности при активном отдыхе в природных
условиях; соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе ; о здоровом
образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные
поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; правила
поведения населения при авариях; классификация АХОВ по характеру воздействия на
человека; организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах;
предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской
обороны; основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан; историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской
славы России; состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
основные виды воинской деятельности; общие обязанности солдата в бою; основные
способы передвижения солдата в бою; государственные и военные символы Российской
Федерации. средства массового поражения и их поражающие факторы;
Ученик должен уметь:
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их
характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая
личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе
возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных
знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для:
– обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
— оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
— выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни
- пользоваться индивидуальными средствами защиты;
- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; обращаться к старшим
(начальнику), действовать при выполнении приказаний и отдании воинского приветствия,
соблюдать воинскую вежливость. Правильно выполнять команды в строю и одиночные
строевые приемы без оружия. Выполнять воинское приветствие. Пользоваться средствами
индивидуальной защиты, изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания.
Определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без карты, Оказывать
первую медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном ударе,
отморожении, утомлении, отравлении

Аннотация к учебной программе курса ОБЖ для 11 класса

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 года №273.ФЗ
2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»,
с изменениями и дополнениями,
3. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав
потребителей и благополучия человека . Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010г.№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях», с изменениями.
4. Федеральный перечень учебников утв. приказом Министерства образования и
науки РФ то 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
среднего общего образования».

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 11
классов разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом
среднего (полного) общего образования и предназначена для реализации Государственных
требований к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы. Программа
является единой для всех видов и типов образовательных учреждений, реализующих
основные образовательные программы среднего (полного) общего образования. Авторы
программы — А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов, В. А. Васнев.
Предлагаемая рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности»
предназначена для обеспечения профельного уровня подготовки учащихся в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования с учетом
перспектив развития содержания образования в области безопасности жизнедеятельности,
определенных концепцией модернизации российского образования на период до 2020 г.
Программа рассчитана на 3 час. В год 102 часов.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен
знать:
• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него;
• потенциальные опасности природного, техногенного и соци ального происхождения,
характерные для региона проживания;
•
основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения;
• основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и
военной службе граждан;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
• основные права и обязанности граждан по призыву на воен ную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
• особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной
гражданской службы;
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и
подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания;
• перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать
минимально необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае
эвакуации;
• объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации
криминогенного характера;
• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие
приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных
условиях;
• показать порядок использования средств индивидуальной защиты;
• рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
• ведения здорового образа жизни;
• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;
• пользования бытовыми приборами;
• использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии;
• пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды
и продуктов питания;
• соблюдения общих правил безопасности дорожного движения;
• соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе;
• соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года;
• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний;
• оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных
состояниях;
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб
экстренной помощи;
• подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе.

