
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЖ 
Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности 
должна основываться на комплексном подходе к формированию у подростков современного 
уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, 
антиэктремистского мышления и антитеррористического поведения. Наиболее полно и 
целенаправленно эти вопросы можно реализовать в специальной образовательной области 
«Основы безопасности жизнедеятельности». Ведь только через образование можно 
обеспечить повышение общего уровня культуры всего населения страны в области БЖ и 
добиться снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
жизнедеятельности личности, общества и государства
. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится как обязательный 
предмет в основной школе и на его преподавание отводится в 5-11 классе - 34 часа в год.
 Для прохождения программы по «Основам безопасности жизнедеятельности» в учебном 
процессе в 5-9 классах используются следующие учебники под общей редакцией 
А.Т.Смирнова Москва «Просвещение» 20013 г., 10-11 класс по учебнику «Основы 
безопасности жизнедеятельности» под редакцией под общей редакцией В.Н. Латчука 
(Москва «Дрофа» 2013г.)
 В учебниках учтены требования СанПиН Минздравсоцразвития РФ. 
Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания основного общего 
образования включает в себя два учебных модуля. 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Цель программы - создать у обучающихся представление о чрезвычайных ситуациях 
природного характера, причинах их происхождения, факторах опасности и последствиях, 
подучить знания и навыки предвидеть, распознавать и оценивать их опасное, негативное 
влияние на человека. 
Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных законов 
РФ и других нормативно-правовых актах, в том числе:
1) Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ 
от 12 мая 2009 г. № 537).
2) Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. (утверждена 
Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690).
3) Требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 
общего образования второго поколения.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся должен 
знать/понимать:
 • основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие, разрушающие здоровье; вредные 
привычки и их профилактику; 
• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера; уметь: 
• оказывать первую медицинскую помощь при переломах; 
• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-
марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 
• действовать согласно установленному порядку по сигналу “Внимание всем!”,
 • комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 
случае эвакуации населения. использовать полученные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: обеспечения личной безопасности в чрезвычайных 
ситуациях природного характера; обращения в случае необходимости в соответствующие 
службы экстренной помощи. 
Комплексная учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 10-
11 классов разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта по 
основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии с положениями Конституции 



Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации в области 
безопасности жизнедеятельности. Программа разработана с учетом комплексного подхода к 
формированию у обучаемых современного уровня культуры безопасности и подготовки их к 
военной службе при модульной структуре содержания курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности».
 Структурно программа курса ОБЖ состоит из трёх содержательных линий: безопасность и 
защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни; основы военной службы.
 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность изучения тем учебного предмета с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 
является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, для 
проведения учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и военно- 
патриотического воспитания.
 Цели и задачи курса: 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. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
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 основного общего образования являются: использование для 
познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования; выделение 
характерных причинно-следственных связей; творческое решение учебных и практических 
задач; сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким 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 общества и учебного коллектива. Результаты 
обучения Результатами изучения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» сформированные знания и умения, востребованных в повседневной 
жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и 
чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. Ожидаемый 
результат обучения по данной рабочей программе в наиболее общем виде может быть 
сформулирован как способность выпускников правильно действовать в опасных и 
чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 


