
Аннотация 

к рабочей программе по «Основам безопасности жизнедеятельности »  

(8 класс, базовый курс) 
 

Место учебного предмета в структуре основной образовательнойпрограммы 

школы: 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включен в образова-

тельную область «Физическая культура» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябин-

ска. 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 8 классов 

(базовый курс) разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственно-

го образовательного стандарта, областным базисным учебным планом общеобразователь-

ных учреждений Челябинской области (Приказ Министерства образования и науки Челя-

бинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с изменениями, внесенными приказами Мини-

стерства образования и науки Челябинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 

2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-

269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 

1. Программа:Примерная программа основного общего образования по основам безопасно-
сти жизнедеятельности. Сборник нормативных документов/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, - 2-е 
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005 от 07.07.2005 № 03-126. 

Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедея-

тельности. Комплексная программа 5-11 классы. Под общей редакцией А.Т. Смирнова. 

Москва, «Просвещение» 2009 год 

Учебники: :Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб.дляобщеобразоват. учрежде-

ний/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова; Рос.акад. наук, Рос.акад. образо-

вания, изд-во «Просвещение». - 4-е изд. – М.: Просвещение, 2010 

Цели изучения учебного предмета. Изучение ОБЖ на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и осно-
вах безопасного поведения при их возникновении;  

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспече-
ния 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. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основ-
ного общего образования являются:  

использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и модели-
рования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 
 творческое решение учебных и практических задач; 
 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или несколь-

ким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различных творческих 
работ, участие в проектной деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 
своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 



 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена обще-
ства и учебного коллектива. 

В рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», 

 «Об охране окружающей природной среды», 

 «О пожарной безопасности», 

 «О гражданской обороне», 

 «О безопасности дорожного движения» и др. 
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения 
человека в чрезвычайных ситуациях. 

3. Структураучебногопредмета: 

4. Раздел1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Раздел2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность     населе-

ния. 

            Раздел3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

4. Основные образовательные технологии: 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное обуче-

ние, элементы технологии программируемого обучения.  

5.  Требования к результатам освоения учебного предмета.  

В результате изучения биологии выпускники основной школы должны: В результате 

изучения ОБЖ ученик должен  

Знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
вредные привычки и их профилактику;    

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 
техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, по-
дача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укры-
тия. 

    Уметь 

 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, кровотече-
ниях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом,  

 респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской    аптечкой) и сред-
ствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплек-
товать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в слу-
чае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-
ной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в обществен-



ном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 
помощи. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в при-

родной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

6. Общая трудоемкость учебного предмета: 
Базовый курс: 8 класс –35 ч., (1 ч. в неделю). 

7.Формы контроля: 
Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодично-

сти и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся» МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по «Основам безопасности жизнедеятельности » (10-

11класс, базовый курс) 
 

Место учебного предмета в структуре основной образовательнойпрограммы 

школы: 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включен в образова-

тельную область «Физическая культура» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябин-

ска. 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов 

(базовый курс) разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственно-

го образовательного стандарта, областным базисным учебным планом общеобразователь-

ных учреждений Челябинской области (Приказ Министерства образования и науки Челя-

бинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с изменениями, внесенными приказами Мини-

стерства образования и науки Челябинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 

2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-

269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 

2. Программа:Примерная программа основного общего образования по основам безопасно-
сти жизнедеятельности. Сборник нормативных документов/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, - 2-е 
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005 от 07.07.2005 № 03-126. 

Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедея-

тельности. Комплексная программа 5-11 классы. Под общей редакцией А.Т. Смирнова. 

Москва, «Просвещение» 2009 год 

Учебники: :Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб.дляобщеобразоват. учре-

ждений ,базовыйуровень/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова; Рос.акад. 

наук, Рос.акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2009. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений 

,базовыйуровень/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова; Рос.акад. наук, 

Рос.акад. образования, изд-во «Просвещение». 2-е изд – М.: Просвещение, 2010. 

Цели изучения учебного предмета. Изучение ОБЖ на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и осно-



вах безопасного поведения при их возникновении;  

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспече-
ния 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. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основ-
ного общего образования являются:  

использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и модели-
рования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 
 творческое решение учебных и практических задач; 
 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или несколь-

ким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различных творческих 
работ, участие в проектной деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 
своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 
 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена обще-

ства и учебного коллектива. 
В рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», 

 «Об охране окружающей природной среды», 

 «О пожарной безопасности», 

 «О гражданской обороне», 

 «О безопасности дорожного движения» и др. 
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения 
человека в чрезвычайных ситуациях. 

5. Структураучебногопредмета: 

                    10класс :Раздел1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

  Раздел3 Основы  здорового образа жизни. 

 Раздел 4 Основы  обороны государства. 

                           Раздел 5. Основы военной службы. 

      11 класс:   Раздел1. Основы комплексной безопасности. 

 Раздел2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций.  

                           Раздел 3 Основы  здорового образа жизни. 

                           Раздел 4 Основы  медицинских знаний и оказания первой медицин-

ской помощи 

                           Раздел 5.Основы  обороны государства 

Раздел 6. Основы военной службы. 

 

Основные образовательные технологии: 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное обуче-



ние, элементы технологии программируемого обучения.  

5.  Требования к результатам освоения учебного предмета.  

В результате изучения биологии выпускники основной школы должны: В результате 

изучения ОБЖ ученик должен  

Знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
вредные привычки и их профилактику;    

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 
техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, по-
дача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укры-
тия. 

    Уметь 

 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, кровотече-
ниях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом,  

 респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской    аптечкой) и сред-
ствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплек-
товать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в слу-
чае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-
ной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в обществен-
ном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 
помощи. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в при-

родной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

6. Общая трудоемкость учебного предмета: 
Базовый курс: 10-11 класс –70 ч., (1 ч. в неделю). 

7.Формы контроля: 
Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодично-

сти и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся» МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

 


