
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

 

Название 

курса 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс  8 – 9  

Количество 

часов 

8 класс –  35 часов; 9 класс – 34 часа 

Реализуемый 

УМК 

Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений 

/М.П.Фролов, М.В. Юрьев, В.П. Шолох и др.; под общей 

редакцией Ю.Л.Воробьева – М.: АСТ: Астрель, 2013 г. 

Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений 

/М.П.Фролов, М.В. Юрьев, В.П. Шолох и др.; под общей 

редакцией Ю.Л.Воробьева – М.: АСТ: Астрель, 2014 г. 

Ваши шансы избежать беды. Сборник ситуационных задач по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: учебное 

пособие /авт-сост. В.К.Емельянчик, М.Е.Капитонова. – СПб.: 

КАРО. 2008 г. 

Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам 

безопасности жизнедеятельности. 5 – 9 кл. /В.М.Евлахов. – 

М.: Дрофа, 2006 г. 

Цели и 

задачи курса 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

школе  направлен 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 

основах обороны государства, о порядке подготовки 

граждан к военной службе, призыва и поступления на 

военную службу, прохождения военной службы по 

призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, 

об обязанностях граждан по защите государства; 

 Овладение умением оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим; осуществлять осознанное профессиональное 

самоопределение по отношению к военной службе и 

военной профессии;  

 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;  

 Воспитание  ценностного отношения к здоровью и 

человеческой жизни; чувства уважения к героическому 

наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества; личностных 

качеств, необходимых гражданину для прохождения 

военной службы по призыву или контракту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации или других войсках. 

Задачи изучения Основ безопасности 

жизнедеятельности: 

 Развитие потребности вести здоровый образ жизни; 

 Развитие необходимых навыков для обеспечения личной 

безопасности в ЧС природного, техногенного и социального 

характера; 

 Приобретение навыков оказания ПМП пострадавшим от ЧС 

природного и техногенного характера. 

Структура 

курса 

Модуль I.  Основы безопасности личности, общества и государства – 56 

часов.     Раздел I. Основы комплексной безопасности. Опасные и 

чрезвычайные ситуации техногенного характера – 32 часа. 

1. Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера 

– 3 часа. 

2. Пожары и взрывы – 5 часов. 

3. Аварии с  выбросом опасных химических веществ – 5 часов. 

4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ – 5 часов. 

5. Гидродинамические аварии – 4 часа. 

6. Ориентирование на местности – 2 часа. 

7. Жизнеобеспечение человека – 2 часа. 

8. Действия в ЧС техногенного характера – 2 часа. 

9. Действия в опасных ситуациях криминального характера – 2 часа. 

10. Терроризм и безопасность человека – 2 часа. 

Раздел II. Нарушение экологического равновесия в местах проживания и 

его влияние на здоровье человека – 13 часов. 

1. Окружающая среда и экологическая безопасность – 2 часа. 

2. Химические загрязнения – 1 час. 

3. Шум и здоровье – 1 час. 

4. Экологическая безопасность и природные условия – 3 часа. 

5. Нарушение экологического равновесия – 6 часов. 

Раздел III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни – 9 

часов. 

1. Безопасное поведение на улицах и дорогах – 6 часов. 

2. Безопасное пользование компьютером – 1 час. 

Меры безопасности на уроках в школе – 2 часа. 

Раздел IV. Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций – 9 часов. 

1. МЧС России – федеральный уполномоченный орган в сфере ГО и ЧС – 1 час.  

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, ее 

структура и задачи – 1 час. 3. Законодательные, нормативные и правовые 

основы обеспечения безопасности – 1 час.  

4. ГО – составная часть обороноспособности страны – 1 час. 5. Современные 

средства поражения – 2 часа.  

6. Основные мероприятия ГО по защите населения от ЧС мирного и военного 

времени – 1 час.  



7. Защитные сооружения ГО – 1 час. 8. Мониторинг прогнозирования ЧС – 1 

час. 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

– 14 часов. 

Раздел 1. Основы формирования здорового образа жизни  - 10 часов. 

1. Понятие о здоровье – 1 час. 

2.  Табакокурение и его вред – 1 час.  

3. Алкоголь и его вред – 1 час.  

4. Наркотики и их вред – 1 час.  

5. Рациональное питании – 1 часе.  

6. Основы подбора продуктов питания – 2 часа.  

7. Гигиена одежды – 1 час.  

8. Занятия физической культурой – 1 час.  

9. Туризм как вид активного отдыха – 1 час.  

Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи – 4 часа. 

1. Действия в зоне ЧС природного характера, оказание ПМП пострадавшим – 

1 час.  

2. Действия в зоне ЧС техногенного  характера, оказание ПМП пострадавшим 

– 1 час.  

3. Правила оказания реанимационной помощи – 1 час.  

4. ПМП при ранениях и травмах (наложение шины, жгута, повязок) – 1 час. 

Название 

курса 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс  10 – 11 

Количество 

часов 

10 класс –  35 часов (+ 35 часов 5-ти дневные сборы на базе 

войсковой части); 11 класс – 34 часа 

Реализуемый 

УМК 

Основы безопасности жизнедеятельности, 10 класс, Москва. 

Просвещение. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Под редакцией 

Смирнова А.Т. 2013 г.; 

Основы безопасности жизнедеятельности, 11 класс, Москва. 

Просвещение. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Под редакцией 

Смирнова А.Т. 2013 г. 

    Основы военной службы. Тесты, практические задания. 10 – 

11 классы. ООО»Легион», 2011г. 

Цели и 

задачи курса 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

школе  направлен на достижение следующих целей: 

1. 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 основах обороны 

государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, 

призыва и поступления на военную службу, прохождения 

военной службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы, об обязанностях граждан по защите 

государства; 

2. овладение умением оценивать ситуации, опасные 

для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных 



ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим; осуществлять осознанное 

профессиональное самоопределение по отношению к военной 

службе и военной профессии;  

3. 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;  

4. воспитание  ценностного отношения к здоровью и 

человеческой жизни; чувства уважения к героическому 

наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества; личностных 

качеств, необходимых гражданину для прохождения военной 

службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации или других войсках. 
 

Задачи изучения Основ безопасности 

жизнедеятельности: 

 Развитие потребности вести здоровый образ жизни; 

 Развитие необходимых моральных, физических и 

психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России 

по защите Отечества. 

 

Структура 

курса 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства –  

13 часов. (10 класс) 

Раздел I. Основы комплексной безопасности - 6 часов (10 класс) 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, и правила безопасного поведения – 6 часов (10 

класс) 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций - 7 часов (10 класс) 

1. Организационные основы защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени – 7 часов (10 класс) 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 

20 часов. (10 часов - 10 класс; 10 часов – 11 класс) 

Раздел III. Основы здорового образа жизни  - 13 часов.(7 часов – 10 

класс; 6 часов – 11 класс) 

1. Здоровый образ жизни и его составляющие – 7 часов (10 класс) 

2. Основы здорового образа жизни - 6 часов (11 класс) 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи – 7 часов. (3 часа – 10 класс; 4 часа – 11 класс) 

1. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний – 3 часа (10 класс). 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи – 4 часа (11 класс) 



Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства – 37 

часов. (12 часов – 10 класс; 24 часа – 11 класс) 

Раздел V. Основы обороны государства – 12 часов (10 класс) 

1. Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества – 6 часов. 

2. Боевые традиции Вооруженных Сил России – 3 часа. 

3. Символы воинской чести – 3 часа. 

Раздел VI. Основы военной службы – 64 часа (40 часов 10 класс; 24 

часа – 11 класс) 

1. Учебные сборы  – 35 часов.  (10 класс - практические занятия на 

базе воинской части) 

2. 2. Основы военной службы – 24 часа. (11 класс) 

 


