Название курса
Класс
Количество часов
УМК

ОБЖ
Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», 8 класс, 1.2.7.2.2.4, С.Н.
Вагородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук и др. – М. :Дрофа, 2015-2017

Цель курса

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 8 классах направлено
на достижение следующих целей:
• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни;
• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях;
• потребности ведения здорового образа жизни;
• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
• изучение и практическое освоение правил безопасного поведения при
пожарах и взрывах, гидродинамических авариях, во время аварий с выбросом
аварийно химических опасных веществ, радиоактивных веществ;
• изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой
помощи при поражении аварийно химически опасными веществами, при бытовых
отравлениях, основ здорового образа жизни.

Структура курса

Содержание учебного предмета выстроено по трем линиям:
безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного
характера (производственные аварии и катастрофы, взрывы и пожары, аварии с
выбросом аварийно химически опасных веществ, аварии с выбросом
радиоактивных веществ, гидродинамические аварии, нарушение экологического
равновесия) – 22 часа,
основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (первая помощь
при поражении аварийно химическими опасными веществами и при бытовых
отравлениях) – 10 часов,
основы здорового образа жизни (физическая культура и закаливание) – 2 часа.

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 9 класс

Название курса
Класс
Количество часов
УМК
Цель курса

ОБЖ
Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», 9 класс, 1.2.7.2.2.5, С.Н.
Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук и др. – М. :Дрофа, 2012-16 г.г.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 9 классах направлено
на достижение следующих целей:
• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные
интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности,
общества и государства);
• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на
безопасность личности, общества и государства;
• формированию антитеррористического поведения, отрицательного
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков,
табакокурению и употреблению алкогольных напитков;
• понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего
здоровья как личной и общественной ценности;
• уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества:
права человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и
ответственность органов власти;
• антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение
учащихся, их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу
для жизни человека;
• готовность
и
стремление
учащихся
к
нравственному
самосовершенствованию;

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся.

Структура курса

В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены
образовательные линии.
Раздел I. «Безопасность и защита человека в опасных чрезвычайных
ситуациях» включает темы: «Организация единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», «Международное
гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов» и «Безопасное
поведение в криминогенных ситуациях» - 14 часов.
Раздел II. «Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей»
предусматривает изучение тем: «Профилактика травм в старшем школьном
возрасте», «Первая помощь при травмах», «Экстренная реанимационная помощь
(оживление после внезапной остановки сердца и дыхания» - 9 часов.
Раздел III. «Основы здорового образа жизни» предусматривает изучение
тем: «Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни», «Личная гигиена»,
«Физиологические и психологические особенности организма подростка»,
«Факторы, разрушающие здоровье человека» - 11 часов.

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 10 класс
Название курса
Класс
Количество часов
УМК

Цель курса

ОБЖ
УЧЕБНИК (ФК ГОС СОО) Основы безопасности жизнедеятельности (базовый
уровень) на 2018-2019 учебный год, 1.3.6.3.3.1, Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов
С.К. и др., ДРОФА, 2011-2016 гг
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 классах направлено
на достижение следующих целей:
- усвоение учащимися содержания основных положений Конституции
Российской Федерации и федеральных законов в области обороны государства и
противодействия терроризму; нормативно-правовых актов Российской Федерации,
определяющих порядок подготовки граждан к военной службе в современных
условиях и меры противодействия терроризму;
- усвоение знаний о предназначении основных функций и задач
Вооруженных Сил Российской Федерации; видах Вооруженных Сил Российской
Федерации и родах войск; о руководстве и управлении Вооруженными Силами
Российской
Федерации;
участии
Вооруженных
Сил
России
в
контртеррористических операциях; о Государственных и военных символах
Российской Федерации;
- формирование у учащихся современного уровня культуры в области
безопасности
жизнедеятельности,
способностей
осуществить
выбор
профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защиты жизненно
важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних
угроз, в том числе сознательного отношения к военной службе и военной
профессии как к выполнению каждым гражданином Российской Федерации
Конституционного долга и обязанности по защите Отечества;
- развитие у учащихся личных духовных и физических качеств,
обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе при
угрозе террористического акта; потребности в соблюдении норм здорового образа;
потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России, в
области
безопасности
жизнедеятельности;
физических
и
моральнопсихологических качеств, необходимых для выполнения гражданином

обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе обязанностей
военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации, при
прохождении военной службы по призыву или по контракту в современных
Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках.

Структура курса

Раздел I. «Безопасность и защита человека в опасных чрезвычайных
ситуациях» включает темы: «Правила безопасного поведения в условиях
вынужденного автономного существования», «Правила безопасного поведения в
ситуациях
криминогенного
характера»,
«Уголовная
ответственность
несовершеннолетних», «Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», «Законодательные и нормативно-правовые
акты РФ в области обеспечения безопасности личности, общества, государства»,
«Гражданская оборона, как система мер по защите населения в военное время»,
«Современные средства поражения и их поражающие факторы», «Основные
мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и
военное время» - 6 часов.
Раздел II. «Основы военной службы» предусматривает изучение тем:
«Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества»,
«Боевые традиции Вооруженных Сил России», «Символы воинской чести»,
«Размещение и быт военнослужащих», «Состав суточного наряда и их
обязанности». «Организация караульной службы. Обязанности часового».
«Огневая подготовка». «Строевая подготовка», «Тактическая подготовка» - 28
часов.

Название курса
Класс
Количество часов
УМК

ОБЖ

Цель курса

УЧЕБНИК (ФК ГОС СОО) Основы безопасности жизнедеятельности (базовый
уровень) на 2018-2019 учебный год, 1.3.6.3.3.2, Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов
С.К. и др., ДРОФА 2011-2016 гг.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классах направлено на
достижение следующих целей:
- усвоение учащимися содержания основных положений Конституции
Российской Федерации и федеральных законов в области обороны государства и
противодействия терроризму; нормативно-правовых актов Российской Федерации,
определяющих порядок подготовки граждан к военной службе в современных
условиях и меры противодействия терроризму;
- усвоение знаний о предназначении основных функций и задач Вооруженных
Сил Российской Федерации; видах Вооруженных Сил Российской Федерации и
родах войск; о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской
Федерации; участии Вооруженных Сил России в контртеррористических
операциях; о Государственных и военных символах Российской Федерации;
- формирование у учащихся современного уровня культуры в области
безопасности
жизнедеятельности,
способностей
осуществить
выбор
профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защиты жизненно
важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних
угроз, в том числе сознательного отношения к военной службе и военной
профессии как к выполнению каждым гражданином Российской Федерации
Конституционного долга и обязанности по защите Отечества;
- развитие у учащихся личных духовных и физических качеств,
обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе при
угрозе террористического акта; потребности в соблюдении норм здорового образа;
потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России, в
области
безопасности
жизнедеятельности;
физических
и
моральнопсихологических качеств, необходимых для выполнения гражданином
обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе обязанностей
военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации, при
прохождении военной службы по призыву или по контракту в современных

Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках.

Структура курса

Раздел I. «Основы медицинских знаний» включает изучение глав: «Основы
здорового образа жизни», «Основы медицинских знаний и правила оказания
первой помощи» - 7 часов.
Раздел II. «Основы военной службы» предусматривает изучение глав: «Воинская
обязанность», «Особенности военной службы», «Военнослужащий – защитник
своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных сил России»,
«Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов»,

